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■ АКТУАЛЬНО

Не горюй, 
молодёжь!
Как известно, 2009-й 
объявлен в России Годом 
молодёжи. Одной из 
важнейших составляющих 
перспективного социально- 
экономического развития 
каждого субъекта 
Российской Федерации 
является подготовка 
квалифицированных, 
профессиональных, 
инициативных молодых 
кадров.

С 2004 года реализуется 
Концепция поддержки рабо
тающей молодёжи Свердлов
ской области на период до 
2015 года.

Областной трёхсторонней 
комиссией по регулированию 
социально-трудовых отноше
ний недавно обсуждён про
ект её новой редакции, пред
полагающий принципиально 
иной подход к формированию 
и развитию региональной си
стемы государственной под
держки работающей молодёжи 
в Свердловской области.

В настоящее время, как от
мечено во второй редакции 
Концепции, в регионе сохра
няется общая неблагополучная 
демографическая ситуация - 
следует ожидать сокращения 
численности работающей мо
лодёжи в возрасте от 16 до 30 
лет к 2015 году на 20 процентов 
- по сравнению с 2005 годом. А 
в сельских территориях - на 33 
процента.

На этом фоне особую тре
вогу вызывает вероятность 
безработицы и большая её 
продолжительность среди мо
лодых - это ведёт к дисквали
фикации, появлению неуверен
ности в себе, создаёт угрозу 
стабильности молодой семьи. 
Среди проблем, которые при
ходится решать молодым, 
первой большинство респон
дентов (53 процента) неизмен
но называют невозможность 
найти работу. А 52 процента 
опрошенных, несмотря на 
достижение определённого 
уровня мастерства, не могут за 
счёт своего заработка решить 
жилищную проблему. Форми
рование трудовой мотивации у 
молодых в этих условиях край
не затруднительно.

По результатам исследо
вания 2009 года, оценка рабо
тающей молодёжью области 
своего уровня жизни такова: 
два процента считают себя бо
гатыми, 12 - обеспеченными, 
28 - среднеобеспеченными, 
41 - малообеспеченными и 17 
- бедными.

Таким образом, в ситуации, 
когда более половины самой 
трудоспособной части молодё
жи не может обеспечить себе 
хотя бы средний уровень жиз
ни, необходимо чётко опреде
лить позицию государства по 
этому вопросу.

Новая редакция Концеп
ции предполагает самое глав
ное: включение мер поддерж
ки работающей молодёжи в 
нормативно-правовые акты, 
направленные на реализа
цию стратегии социально- 
экономического развития 
Свердловской области, её му
ниципальных образований, от
дельных предприятий.

Валентина СМИРНОВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Кировграде пятница с не
давних пор самый напряжённый 
день и для подрядчиков, которые 
занимаются капитальным ремон
том домов в рамках федеральной 
программы, и для комиссии: про
ходит контрольный объезд всех 
многоэтажек, где идут работы. 
В составе комиссии - предста
вители прокуратуры, ФСБ, спе
циалисты управления капиталь
ного строительства, два депутата 
местной Думы, руководитель ад
министрации и сам глава округа. 
Появление такой делегации на 
стройплощадке нерадивому под
рядчику не сулит ничего хорошего 
- спрос будет строгий.

Когда в администрации выби
рали подрядчиков, предъявили 
несколько условий.

-Во-первых, мы сразу ре
шили: заниматься ремонтом 
должны только свердловские 
строители, а второе - никаких 
генподрядчиков и субподрядчи
ков на площадке быть не должно. 
Компании заключают с ТСЖ или 
Управляющей компанией дого
вор напрямую, - рассказывает 
глава. -У нас ещё денег этих не 
было, а уже появились желаю
щие урвать кусок. Так что все ра
боты и финансы решили держать 
под жёстким контролем.

Центральный бульвар, 11, На
бережная, 6, Ленина, 21, Лер
монтова, 16 - члены комиссии 
определяют адреса, куда будет 
нанесён визит в очередную «кон
трольную пятницу», но в первую 
очередь - Красный квартал. Этот 
микрорайон в городе появился 
ещё в начале тридцатых годов 
прошлого века. Название полу
чил оттого, что все двухэтажные 
дома были выкрашены в ярко- 
красный цвет. Но уже давно они 
потеряли былую привлекатель
ность.

Одна бригада не спеша на
кладывает на фасад дома слой 
штукатурки. Видно, что в первый 
за последние несколько недель 
жаркий день их разморило. Меж
ду тем до начала холодов они 
должны отремонтировать 19 до
мов этого квартала. Глава Алек
сандр Оськин вступает в спор с 
подрядчиком Андреем Большу- 
хиным:

-Уже середина июля, а ни 
один из домов ещё полностью 
не отремонтирован! - укоряет 
Оськин.

-Мы на этом доме конкретно 
работаем две недели, - машет 
рукой в сторону фасада Большу- 
хин, где с высоты строительных 
лесов штукатуры следят за диа
логом начальников.

-Вам ещё неделю, что ли, 
надо, чтобы этот дом закончить? 
- уточняет глава.

-Всё от погоды зависит. Тут 
ещё дом сложный, - оправдыва
ется подрядчик.

- А там, думаете, дома луч
ше? - завершает диалог Алек
сандр Александрович, указывая 
на многоквартирные дома, кото
рые дожидаются своего часа.

Коллегиально комиссия при
нимает решение направить сюда 
рабочих из местного Центра за
нятости, на помощь. Если график 
будет срываться и дальше, с ком
панией просто расторгнут дого
вор и найдут новых подрядчиков. 
Благо, сегодня есть выбор.

Пока едем до следующего 
объекта, руководство города 
объясняет мне, как выстроена 
работа по контролю качества: за 
каждым домом, где идёт ремонт, 
закреплён свой куратор из УКСа 
- профессиональный строитель 
или проектировщик. Он ежеднев
но бывает на объекте и проверяет

^Такие деньги на территорию приходят впервые, - с восторгом и в то же время с тревогой 

говорил глава Кировградского городского округа Александр Оськин.
Из Фонда содействия реформированию ЖКХ город получил 122 миллиона рублей. Разом 
можно отремонтировать 96 многоквартирных домов. После первой эйфории, приступив к 
замене кровли, обновлению фасадов или инженерных сетей в многоэтажках, в администрации 
столкнулись с необходимостью контролировать каждую копейку (этого требует закон). Так 
в Кировграде и ещё в 28 муниципалитетах области были созданы специальные комиссии, 

хкоторые следят за качеством и сроками ремонта многоквартирных домов.

так называемые скрытые работы 
(штукатурка, грунтовка, укладка 
шифера и так далее), потом со
ставляет акт. В специальном жур
нале оставляет замечания, кото
рые строители должны устранить 
до определённого времени. 
Подрядчики стараются, так как 
удостоверились, что подобные 
заказы от муниципалитета - на
дёжный источник дохода.

-Хорошо, что в условиях кри
зиса есть такие заказы, - рас
суждает директор строительной 
компании Сергей Монгилёв. - 
Участие в программе реформи
рования ЖКХ - это большая от
ветственность, и нам не хочется 
подводить людей, поэтому ста
раемся всё делать быстро.

Комиссия стала хорошим ты
лом и для председателей ТСЖ. В

основном это женщины, которые 
далеки от вопросов капитально
го ремонта и строительства. Да и 
ругаться с подрядчиками им как- 
то не с руки.

Надежда Кузьмина, предсе
датель ТСЖ «Уют», своими под
рядчиками довольна: бригада в 
подвале пятиэтажного дома все
го за две недели обещала поме
нять проржавевшие трубы. Идут 
по графику, но возникают вопро
сы по перечислению платежей и 
уплате налогов.

-Мы этот вопрос прямо во 
время комиссии решили, - го
ворит Наталья, после того как на 
площадке побывала очередная 
инспекция. - Да и другие про
блемы, когда присутствуют и 
глава, и специалисты УКСа, ре
шаются быстро.

Члены комиссии бывают и в 
подвалах, и на чердаках, заходят 
в квартиры, чтобы проверить, 
насколько качественно сделана 
работа. Порой на ходу приходит
ся принимать важные решения. 
В деревянных домах - ровесни
ках города (их уже давно пора 
разобрать по брёвнам, но нового 
жилья в муниципалитете пока не 
строится) - вначале планирова
ли заменить крыши, но жильцы 
пожаловались, что вода из крана 
течёт тонкой струйкой. Посове
щавшись, приступили к замене 
водопровода и канализации.

Пока комиссия общается с 
жильцами, заместитель киров
градского прокурора Юрий Ми
трофанов осматривает подъезд 
дома. Он в план ремонта не во
шёл, а надо бы: сразу за порогом

- провал, ступеньки скоро пере
станут выдерживать человече
ский вес, и пахнет сыростью.

-Я считаю, что одно из основ
ных прав человека - жить в бла
гоустроенном доме, приходить в 
квартиру, где тепло и сухо, - го
ворит Юрий Витальевич. - А что 
касается работы комиссии, то 
мы должны присутствовать обя
зательно, так как расходуются 
бюджетные средства, и наша за
дача проконтролировать, чтобы 
они были использованы эффек
тивно. Всю документацию по за
тратам и объёмам работ нашим 
специалистам ещё предстоит 
проверить.

Деньги, доставшиеся муници
палитету с таким трудом, так же 
трудно и осваиваются. Но члены 
комиссии уверены, что после этих 
«контрольных пятниц» отремон
тированные дома ещё послужат 
кировградцам. В администрации 
надеются на новый транш, уже 
и документы все подготовили. В 
очереди на ремонт в Кировграде 
стоят ещё сотни домов.

В начале июля во время селек
торного совещания Фонда со
действия реформированию ЖКХ 
с регионами генеральный ди
ректор Фонда Константин Цицин 
отметил работу Свердловской 
области: наши муниципалитеты 
лучше всех подготовили заявки 
и смогли получить самый боль
шой транш - пять миллиардов 
рублей. На том же совещании 
главам сказали, что от имени гу
бернатора области Эдуарда Рос
селя министру регионального 
развития РФ Виктору Басаргину 
и директору Фонда ушло письмо 
с просьбой в рамках программы 
реформирования ЖКХ увеличить 
лимиты для региона ещё на два 
миллиарда рублей.

-Будем ремонтировать, - го
ворят члены комиссии. А кто-то 
добавляет:

-И контролировать - тоже!

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: скоро фасад 

преобразится; у комиссии - 
спрос строгий!

Фото автора.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Если не ждать у моря погоды
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров совершил 13 июля 
рабочую поездку в Кушвинский 
городской округ, где принял 
участие в пуске очередной - пятой 
- термической печи производства 
фирмы “Bosio” (Словения) 
в вальцелитейном цехе ОАО 
«Кушвинский завод прокатных 
валков».

Специализирующееся на выпуске 
валков для горячей прокатки стали, 
это предприятие хорошо известно не 
только уральским потребителям - ме- 
таллообработчикам, но и за рубежом. 
Кушвинские валки надёжно несут свою 
рабочую вахту на таких фирмах, как 
Bokaro SP (Индия), Interspeed (Поль
ша), Laminorul (Румыния), Tissen krupp 
(Франция), металлургических произ
водствах Украины. В итоге доля экс
портных поставок продукции у них со
ставляет 55 процентов.

Вот уже пять лет кушвинцы реализу
ют долгосрочный инвестиционный про
ект «Обеспечение металлургических

предприятий высокопрочными центро
бежнолитыми чугунными и стальными 
валками». По заключению специали
стов, воплощение этого проекта повы
сит качество, а значит, и конкуренто
способность выпускаемых изделий.

Сама по себе реконструкция, сказал 
директор завода Александр Копьёв, по
делена на три этапа. Первая очередь 
технического перевооружения вальце
литейного цеха успешно завершена. В 
результате заменили морально уста
ревшее плавильное и термическое обо
рудование на современные печи, отве
чающие мировым стандартам, пустили 
в эксплуатацию новое плавильное обо
рудование для производства мелко
сортных валков и трубных роликов.

Монтируя пятую печь, подчеркнул 
в беседе с главой областного кабине
та министров директор завода, почти 
всю конструкцию кушвинцы сделали 
сами, из зарубежья привезли лишь ке
рамические детали. Печь-новостройка 
может принимать на термообработку 
«пакет» сразу из четырёх валков. Тем
пература разогрева - до 1100 градусов.

При этом, отметил Александр Копьёв, 
расход газа здесь уменьшен в пять раз.

Примечательно, что первые четыре 
термические печи "Возіо", смонтиро
ванные в Кушве, вообще были первыми 
изделиями, с которыми эта фирма из 
Словении пришла на российский рынок. 
Потому развитие их делового сотрудни
чества так дорого обеим сторонам.

В ходе презентации программы 
дальнейшей реконструкции и модер
низации производства ОАО «Кушвин
ский завод прокатных валков», которую 
сделал директор предприятия, пред
седатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, управляю
щий Горнозаводским управленческим 
округом Андрей Смирнов, заместитель 
областного министра промышленно
сти и науки Валерий Турлаев и глава 
Кушвинского городского округа Гали
на Никитина обсудили перспективы 
дальнейшего становления коллектива, 
проблемы, касающиеся загрузки про
изводственных мощностей, сбыта вы
пущенной продукции, инвестиционную 
политику акционерного общества.

Подводя итог разговору, Виктор Кок
шаров отметил нацеленность коллекти
ва не только на сохранение уникального 
производства, а на его развитие, рас
ширение рынка сбыта. И делается это 
последовательно, несмотря на сложные 
условия, которые сложились в экономи
ке России и, в частности, в металлургии 
Среднего Урала, традиционно являю
щейся главной отраслью экономики на
шего региона.

-В пример многим промышленным 
предприятиям Кушвинский завод про
катных валков не останавливает ре
конструкцию, - подчеркнул областной 
премьер. - Ввод в действие пятой по 
счёту печи для термической обработки 
валков очень важен. Ведь она отличает
ся повышенной производительностью и 
сниженным расходом энергетических 
ресурсов. 45 миллионов рублей инве
стировали заводчане в строительство 
агрегата. Ввод печи в строй позволит 
выпускать новые валки - высокохроми
стые и стальные, которые, безусловно, 
найдут спрос у предприятий чёрной 
металлургии как в России, так и за ру

бежом. Событие это социально значи
мо, заметил глава областного кабинета 
министров, ведь предприятие является 
градообразующим для Кушвинского 
городского округа. И, конечно, задача 
областного правительства, отраслево
го министерства всячески поддержать 
трудовой коллектив, чтобы процесс 
технического перевооружения завода 
не останавливался.

Впрочем, и сами заводчане не ждут у 
моря погоды, стремятся сохранить кол
лектив даже в условиях резкого сниже
ния объёмов заказов. Так, при помощи 
областного правительства на заводе 
развёрнута программа по выполнению 
общественных работ. Участвуют в ней 
пятьсот рабочих завода. Кроме того, 
заметил Виктор Кокшаров, мы готовы 
помочь предприятию в переобучении 
специалистов, чтобы они могли освоить 
новую технику. Безусловно, перспективы 
у завода хорошие, предприятие практи
чески единственное в Российской Феде
рации выпускает широкую номенклатуру 
валков для металлургической промыш
ленности. И я уверен, сказал Виктор 
Кокшаров, что с таким настроем этот 
завод не только сохранится, но и дальше 
будет удерживать лидирующие позиции 
в своей сфере производства.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

АЛЬ-КАИДА ПЕРЕКЛЮЧИЛА СВОЕ ВНИМАНИЕ 
НА КИТАЙ

Международная террористическая сеть Аль-Каида объявила о 
намерении отомстить КНР за убийства уйгуров во время недав
них беспорядков. Как сообщают британские СМИ, заявление с 
угрозами распространило алжирское подразделение организа
ции под названием «Аль-Каида в исламском Магрибе». Боевики 
заявили, что объектом мести станут около 50 тысяч китайцев, ко
торые работают в Алжире над различными проектами.

Эксперты считают, что к угрозам исламистов необходимо от
нестись со всей серьезностью. На прошлой неделе боевики уже 
продемонстрировали свою силу, атаковав отряд алжирских спец
служб, занимавшийся охраной китайских инженеров. В итоге никто 
из граждан КНР не пострадал, однако 24 охранника были убиты.

Стоит отметить, что власти КНР не раз обвиняли уйгурских се
паратистов в связях с международными террористами, однако 
сама Аль-Каида впервые обратила внимание на происходящее в 
Китае. Добавим, что ситуация в Синьцзян-Уйгурском районе оста
ется крайне напряженной. В понедельник китайские полицейские 
убили в столице Урумчи двух мужчин уйгурской национальности, 
которые напали с ножами и палками на человека. Причем инте
ресно заметить, что потерпевшим также был уйгур.

Отметим, что события на западе Китая привели к масштабным 
акциям протеста как в Европе, где проживает большая уйгурская 
диаспора, так и в странах Ближнего Востока. Одна из самых мас
совых демонстраций прошла в Турции. Индонезийские мусуль
мане, в свою очередь, устроили пикет возле посольства КНР в 
Джакарте и потребовали объявить священную войну Китаю. С 
призывом к Пекину наладить отношения с уйгурами выступило и 
палестинское движение «Хамас». //Росбизнесконсалтинг.
К СОЗДАНИЮ САМОЙ КРУПНОЙ В МИРЕ 
ПОДВОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРИСТУПИЛИ 
КАНАДСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Ее стоимость 100 млн. долларов. Три корабля и по крайней 
мере один робот, предназначенный для подводных работ, будут 
участвовать в операции по спуску на океанское дно у западного 
побережья острова Ванкувер пяти 13-тонных контейнеров с обо
рудованием для проведения экспериментов и дистанционного на
блюдения за морскими организмами. Они будут опущены в разных 
точках на глубины до 2600 метров и будут связаны с лабораторией 
волоконно-оптическим кабелем общей протяженностью около 800 
километров. «Необходимость изучения океана стоит сейчас как 
никогда остро, — отметил в заявлении по случаю начала этих мас
штабных работ президент Университета Виктории Дэвид Тэрпин. 
— Проект «Нептун-Кэнада» обеспечит такие возможности изучения 
океана, которые ранее были недоступны ученым».

Как ожидается, размещение контейнеров на океанском дне будет 
завершено в сентябре, а первые научные данные с подводной лабо
ратории начнут поступать в конце нынешнего года.//ИТАР-ТАСС.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НАГРАДИЛ РОССИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ МОРЯКОВ

Президент РФ Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Ана
толий Сердюков вручили государственные награды российским 
военным морякам за мужество, отвагу и самоотверженность, про
явленные при исполнении воинского долга, сообщает управление 
пресс-службы и информации Минобороны РФ. К государственным 
наградам представлены военнослужащие Военно-морского фло
та, выполнявшие задачи по обеспечению безопасности морского 
судоходства и противодействию пиратству в Индийском океане.

Среди награжденных - члены экипажей тяжелого атомного ра
кетного крейсера «Петр Великий» и большого противолодочного 
корабля «Адмирал Левченко» Северного флота, больших проти
володочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Панте
леев» Тихоокеанского флота, сторожевого корабля «Неустраши
мый» Балтийского флота, офицеры морской авиации и береговых 
войск Северного и Тихоокеанского флотов.

Напомним, в соответствии с поручением президента РФ и ре
золюцией Совета Безопасности ООН, корабли Северного, Тихоо
кеанского и Балтийского флотов с октября 2008 г. по настоящее 
время осуществляют сопровождение российских и иностранных 
торговых судов, обеспечивая безопасность морского судоход
ства в районе побережья Сомали.

Всего в этот период по маршруту из Аденского залива в Ара
вийское море и обратно в составе караванов сопровождено бо
лее 150 российских и иностранных судов, предотвращено семь 
попыток захвата судов пиратами.

В настоящее время в район Аденского залива для обеспечения 
безопасности морского судоходства и противодействия пират
ству направляется отряд кораблей Тихоокеанского флота во гла
ве с большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц».// 
Росбизнесконсалтинг.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАДЕЕТСЯ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РОСТА 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

«Есть все основания рассчитывать, что в течение 2010 года мо
тор нашей экономики начнет все же набирать обороты», - сказал 
Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам. 
Путин считает опрометчивым называть точные сроки выхода из 
кризиса. «Однако уже сегодня мы наблюдаем ряд, хотя и весьма 
робких, но все-таки позитивных тенденций в отдельных секторах 
экономики, а также ощущаем отдачу от реализации программы 
антикризисных мер», - отметил премьер.

«Мы рассматриваем предстоящие три года как переход от 
острой фазы кризиса к новому этапу устойчивого развития и ди
версификации отечественной экономики», - заявил глава прави
тельства.//РИА «Новости».
СБЕРБАНК И «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ВОШЛИ 
В РЕЙТИНГ САМЫХ ДОРОГИХ КОМПАНИЙ МИРА

Российские компании увеличили свое присутствие в рейтинге 
топ-300 компаний мира по капитализации, подготовленном кон
салтинговой компанией Ernst & Young. Если в 2007 году в рейтинг 
входил только «Газпром», то в 2008-м в него попали еще две орга
низации: Сбербанк и «Сургутнефтегаз».

Российский газовый концерн «Газпром» занял в рейтинге Ernst 
& Young 28-е место, Сбербанк - 201-е, а «Сургутнефтегаз» - 242- 
е место. Их капитализацию консалтинговая компания оценила в 
118,61, 28,09 и 24,49 миллиарда долларов соответственно. Со
вокупная рыночная стоимость трех российских компаний состав
ляет 171,19 миллиарда долларов, или 1,2 процента от общей ка
питализации всех 300 организаций в рейтинге (13,75 триллиона 
долларов).

Лидером рейтинга стала китайская нефтедобывающая ком
пания Petrochina, капитализация которой оценивается в 366,662 
миллиарда долларов. //Лента.ги.

на Среднем Урале
НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ОЧЕРЕДНЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ

Они пройдут 11 октября. С 14 по 22 июля в муниципальных 
образованиях должны быть приняты решения о назначении вы
боров, а до 31 июля должны быть сформированы избиркомы. 
Отметим, что предстоящие выборы пройдут в соответствии с но
вым Избирательным кодексом Свердловской области, который 
вступил в силу во вторник.//Европейско-Азиатские новости.

14 июля.
!.................... ■'....... ■ ' ■..... ... . .

«М4« Ло данным Уралгидрометцентра, 16 июля ожидает-''
5 ся пеРеменная облачность, ночью преимущественно 1
ЭпогллА^х без осадков, днём возможны кратковременные дожди 1 

. 7^?,) и ГРОЗЫ- Ветер переменный, до 5 м/сек. Температура 1
воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днём плюс 24... 1 

плюс 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 июля восход Солнца - в 5.28, заход 
1 - в 22.38, продолжительность дня - 17.09; восход Луны - в 0.17, 1 
1 заход - в 16.34, начало сумерек - в 4.29, конец сумерек - в 23.36, 1 
1 фаза Луны - последняя четверть 15.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от небольшой южной корональной 1 

1 дыры может вызвать незначительные геомагнитные возмущеия 15 1 
1 июля.

По наблюдениям магнитной лаборатории Институ- 1 
1 та геофизики УрО РАН (п.Арти) в июне на Урале зафик- 1 
1 сирована одна малая магнитная буря, продолжавшаяся 1 
1 30 часов. (Информация предоставлена астрономической 1 
1 обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С визитом - в Германию
Эдуард Россель включён в состав 

официальной делегации, которую возглавит 
Президент России Дмитрий Медведев

Э.Россель 16 июля в Мюнхене 
примет участие в девятом 
российско-германском 
Форуме «Петербургский 
диалог» в составе официальной 
российской делегации.

В этот же день в Мюнхене прой
дёт очередной раунд российско- 
германских межгосударственных 
консультаций на высшем уровне, 
в ходе которых в присутствии Пре
зидента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева, канцлера 
Германии Ангелы Меркель и гу
бернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя будет подписано 
соглашение между ОАО «Россий

ские железные дороги», группой «Синара» и концерном «Сименс» 
о создании в России производства локомотивов нового поколе
ния с асинхронным приводом.

Данный проект будет реализовываться на базе Уральского 
завода железнодорожного машиностроения, с 2004 года входя
щего в группу «Синара». В настоящее время на заводе уже орга
низовано производство грузовых электровозов постоянного тока 
нового поколения 2ЭС6. Проект включён в Стратегию развития 
транспортного машиностроения Российской Федерации на пе
риод до 2015 года.

Опытный образец электровоза с асинхронным тяговым приво
дом 2ЭС10 будет создан уже в 2010 году, а в 2011-м планируется 
запустить их в серийное производство. Поэтапно будет внедрять
ся программа производства комплектующих узлов с высокой сте
пенью локализации, будет организовано сервисное обслуживание 
и ремонт электровозов в течение всего жизненного цикла.

Свердловскую область с Германией и, в частности, с феде
ральной землёй Бавария, столицей которой является город Мюн
хен, связывают давние узы партнёрства. Товарооборот по итогам 
2008 года составил около 1,45 млрд, долларов США.

Осенью 2006 года Эдуард Россель побывал в Мюнхене в со- 
ставе делегации, которую возглавлял тогда Президент России 
Владимир Путин. В январе 2007 года в Мюнхен вновь прибыла 
делегация Свердловской области, в которую вошли более 100 
представителей официальных и деловых кругов.

■ СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

Четыре месяца до пуска
В ноябре будет сдан в эксплуатацию новый Каменский 
мукомольный завод.

Как сообщил начальник от
дела пищевой промышленно
сти министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Олег 
Самородов, возведение супер
современного завода-автомата 
идёт строго по графику. На тер
ритории бывшей 65-й хлебной 
базы в окрестностях Каменска- 
Уральского полностью завер

шены работы по оснащению 
склада готовой продукции. 
Производственные цеха буду
щего завода уже построены и 
подключены к инженерным се
тям. В них начался монтаж му
комольного оборудования из 
Италии. Скоро подвезут техни
ку, закупленную в Турции.

Татьяна БУРДАКОВА.

ДА БУДЕТ СПРОС!
Насколько благополучно развивает

ся тот или иной регион, можно понять, 
не изучая официальные показатели, 
- достаточно проехать по территории 
и посчитать количество работающих 
подъёмных кранов: в период бюджет
ного благополучия успех строительной 
отрасли гарантирован - в кризисные 
времена темпы строительства падают 
вместе с темпами экономического ро
ста.

Сегодня компании, удивлявшие 
грандиозными проектами и рекордны
ми показателями, корректируют произ
водственные планы, отказываются за
кладывать новые дома, а главную цель 
видят в том, чтобы завершить текущие 
объекты и выполнить обязательства 
перед дольщиками.

Это в лучшем случае, в худшем - 
стройки замораживают.

Из-за снижения ликвидности и роста 
рисков банки практически остановили 
кредитование строительных проектов, 
и от того возникло мнение, что глав
ная проблема застройщиков связана с 
потерей доступа к кредитам. Но так ли 
это?

-По объективным данным, зави
симость жилищного строительства от 
кредитных ресурсов банков в нашей 
стране невысокая. Основным источ
ником финансирования являются пря
мые вложения граждан-дольщиков и 
участников прочих схем. Так что беда 
застройщиков в том, что к ним пере
стали поступать деньги от населения, 
- утверждает член правительственной 
комиссии по жилищной политике - пре
зидент Фонда «Институт экономики го
рода» Надежда Косарева.

Миновал период, когда граждане, 
решая свои жилищные вопросы или 
преследуя инвестиционные цели, охот
но вступали в жилищно-строительные 
кооперативы и заключали договоры об 
участии в долевом строительстве. Тон
кого ручейка договоров, заключаемых с 
застройщиками сейчас, недостаточно, 
чтобы вытащить целую отрасль.

-Вы хоть в церкви молитесь, хоть с 
бубном пляшите, рынок недвижимо
сти не оживится, пока люди не начнут 
активно покупать квартиры. В отсут
ствии спроса экономика не работает, 
- говорит заместитель председателя 
Уральского банковского союза Евгений 
Болотин.

Причины падения спроса на поверх
ности: за последнее время кто-то по
терял работу, у кого-то сократились 
доходы. И даже многие из тех, кто ещё 
в состоянии купить квартиру, отклады
вают покупку, так как надеются на даль
нейшее снижение цен на жильё.

В этих условиях правительство стра
ны решило проявить инициативу и уве
личить государственный спрос.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Государство будет напрямую вьіку- 

пать квартиры. Это позволит, сводной 
стороны, поддержать застройщиков,

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Жильё для тех.
кто не мечтал

Когда люди оказались не в состоянии покупать квартиры, 
инициативу проявило государство

'В бюджетном послании губернатора Свердловской области Законодательному Собранию жилищная политика 
была названа одним из основных направлений работы на предстоящий период.
-Жильё - это и важнейший параметр качества жизни людей, и мощная отрасль экономики, 
влияющая на развитие многих смежных отраслей, - сказал Эдуард Россель.
Но для того, чтобы принять посыл губернатора, необходимо понять, в каком состоянии отрасль сегодня -

.в период экономического кризиса.

готовых предложить объекты, соответ
ствующие определенным стандартам 
качества и доступности. С другой - вы
полнить обязательства перед гражда
нами, которым на основании федераль
ных законовдолжнабытьпредоставлена 
социальная крыша над головой.

Один из основных заказчиков - Ми
нистерство обороны РФ. Правительство 
Свердловской области подписало с ним 
соглашение о выкупе пяти тысяч квартир 
для уволенных военнослужащих в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней 
Пышме и ряде других городов. Строите
ли тут же оценили эту инициативу.

-Соглашение между областным пра
вительством и Минобороны - серьёз
ный успех. Эта программа предполага
ет почти стопроцентное освобождение 
застройщиков от платы за подключение 
к сетям. Следовательно, обеспечивая 
госзаказ, мы сможем существенно сни
зить себестоимость квадратного метра, 
- сказал руководитель одной из ураль
ских строительных компаний.

К числу льготников, которые могут 
воспользоваться государственным жи
лищным сертификатом, относятся не 
только военнослужащие, но и «черно
быльцы», переселенцы с Крайнего 
Севера, ветераны и некоторые другие 
категории, в основном, социально не
защищённые граждане.

Вот и на их улицу пришел праздник.
-В Свердловской области 650 вете

ранов войны к 65-летию Великой Побе
ды должны получить отдельные кварти
ры, - пообещал Эдуард Россель.

Другой инструмент поддержки спро
са в руках государства - государствен
ная корпорация «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ». С использова
нием средств этой ГК на Среднем Ура
ле реализуется программа ликвидации 
ветхого и аварийного жилья, в рамках 
которой в этом году планируется пере
селить 4019 человек из 230 аварийных 
домов.

Парадокс, но обитатели покосив
шихся бараков оказались сегодня в

более выгодном положении, нежели 
представители среднего класса, так и 
не дождавшиеся доступных цен на рын
ке недвижимости.

Действительно, нет худа без добра.
В нашем регионе реализуется также 

программа обеспечения жильём моло
дых семей. Супругам, чей брак офи
циально зарегистрирован, а возраст 
не превышает 35 лет, кто постоянно 
проживает на территории Свердлов
ской области и признан нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, госу
дарство безвозмездно предоставляет 
социальную выплату на приобретение 
собственного угла. Выплата, конеч
но, не покрывает стоимость дома или 
квартиры - оставшуюся часть стоимо
сти участники программы оплачивают 
самостоятельно. Предполагается, что в 
2009 году помощь смогут получить по
рядка 450 молодых супружеских пар.

Недавно сын моей знакомой сказал:
-Когда мы с женой узнали про про

грамму для молодых семей, решили,

что подходим по всем параметрам. Те
перь собираем необходимые докумен
ты для получения субсидии. Это ощути
мая поддержка, особенно сейчас, когда 
цены на недвижимость стали ниже.

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ 
РЕШЕНИЯ

В рамках национального проекта 
«Доступное жильё» в стране планирова
лось запустить 22 проекта комплексной 
застройки, которые должны были полу
чить финансовую помощь государства 
на создание инженерной инфраструк
туры. В настоящее время активно раз
виваются только три из них: в Чувашии, 
Кемерово и у нас в районе Академиче
ском, где на площади 1300 гектаров на 
основе новейших градостроительных 
принципов строятся дома для прожи
вания 325 тысяч человек. К августу три 
первых дома введут в эксплуатацию. 
Сейчас обсуждается вопрос о том, что
бы в Академическом строить и жильё 
для военнослужащих по программам 
министерства обороны.

Строители, однако, считают, что го
сударственные деньги оживят стройку 
лишь на некоторое время - так много 
накопилось проблем в отрасли.

-Сегодня строительные компании 
вынуждены платить огромные деньги 
за земельные аукционы и подключение 
к сетям. Плата появилась в течение 
последних трёх лет, за это время се
бестоимость строительства выросла 
практически вдвое, - подчёркивает 
директор Союза предприятий строй
индустрии Свердловской области 
Юрий Чумерин. - Еще одна пробле
ма - ограниченные возможности по 
привлечению средств граждан: и в 
добрые-то времена участвовать в ипо
теке и долевом строительстве могли 
не более 20 процентов россиян.

Впрочем, покупатели квартир в 
Академическом, где оптимальное со
четание качества и цены, смогут полу
чать ипотечные кредиты на льготных 
условиях: соответствующий договор 
подписали недавно компания «Ренова 
СтройГруп-Академическое» и Сбер
банк России.

Не раз отмечалось, что локомоти
вом выхода из кризиса должна стать 
именно строительная отрасль, ибо 
она связана с множеством смежных 
секторов: с машиностроением, произ
водством стройматериалов и электро
энергии, с использованием различных 
перевозок. За «стройкой» - сотни ты
сяч рабочих мест. Поэтому, несмотря 
на кризис, реализация национального 
проекта «Доступное жильё» продол
жается. Объём средств, которые в 
2009 году выделяются на реализацию 
государственной жилищной политики, 
составляет 447 миллиардов рублей.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: растущие кварталы 

Академического: здесь работа не 
замирает ни на час.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Контроль 
за ремонтом - 

в руках жильцов
В 28 городах и районах области продолжается капитальный 
ремонт многоквартирных домов. Напомним, ремонт 
идёт по принципу софинансирования (большую часть 
денег выделяет Фонд содействия реформирования ЖКХ, 
меньшую - областной, муниципальный бюджеты, пять 
процентов от сметной стоимости дома должны собрать 
жильцы).

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Вы ещё
ской области музыкантов-профессионалов 
готовят в семи учебных заведениях, а кроме 
того ещё и действует более ста восьмиде
сяти детских школ искусств, можно пред
положить, что без заказа молодая баянная 
фабрика не останется. Тем более, что и 
соотношение цена-качество выгодно отли
чает баяны Зимина от инструментов конку-услышите

наши баяны
Понятно, что жильцы, сред

ства которыхтакже используют
ся в ходе реконструкции жилых 
зданий, хотят контролировать 
процесс. По закону контроль 
хода ремонтных работ должен 
обязательно проводиться со
вместно органами местного 
самоуправления с участием 
представителей жильцов.

Как пояснил заместительоб- 
ластного министра энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов, для 
правильной организации взаи
модействия жителей, управ
ляющей компании и строитель
ного предприятия необходимо 
выбрать уполномоченного (или 
нескольких уполномоченных) 
от дома, сделать это нужно на 
собрании собственников квар
тир данного дома. Такой упол
номоченный будет представ

лять интересы всех жителей в 
процессе проведения ремонт
ных работ и информировать 
остальных о ходе ремонта. По 
словам заместителя министра, 
если процесс общения жителей 
с компанией-подрядчиком не 
будет правильно организован, 
то это помешает ремонтному 
процессу, кроме того, реко
мендации отдельных жителей 
не могут'быть рассмотрены как 
легитимные.

Всего в области на проведе
ние ремонта направлено поч
ти шесть миллиардов рублей. 
Будет отремонтировано две 
тысячи 480 многоквартирных 
домов, в результате чего жи
лищные условия смогут улуч
шить около 350 тысяч человек.

Ирина КАР ДАШ.

■ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Это не угроза - это обещание, 
которое уже начало сбываться. Когда 
«наши баяны» зазвучат в полную 
мощь, уральцам останется только 
гордиться ими. На Среднем Урале, 
в Михайловском муниципальном 
образовании встаёт на ноги 
баянная фабрика, где налаживают 
выпуск уникальных (не только по 
российским, но и по мировым 
меркам) инструментов. Первый баян 
(он останется на фабрике) заиграет 
буквально через несколько дней. 
Кстати, подобных фабрик в Урало- 
Сибирском регионе больше нет.

Ситуация эта - парадоксальная, склады
вающаяся в противовес общероссийской 
тенденции. Представить русскую музы
кальную культуру без баяна невозможно. 
Гармонист, а позже баянист - главное дей
ствующее лицо любого праздника, баянные 
переливы - украшение сельских вечеров, 
и вообще - какая песня без баяна? Види-
мо, делая ставку на национальные корни

Не стоит 
пренебрегать

возможностью
В Дегтярской городской больнице организована 
дополнительная диспансеризация населения.

Как сообщили на офици
альном сайте администрации 
городского округа Дегтярск, 
по плану обследования должны 
пройти четыре сотни работни
ков предприятий и бюджетных 
учреждений города. Руковод
ство больницы на сей раз при
гласило людей на медосмотры 
раньше, чем в прошлые годы, 
несмотря на нехватку неко
торых специалистов и обо
рудования. На этот случай за
ключены договоры с другими 
медучреждениями.

Главный врач ДГБ Р.Ти- 
миров, между тем, сетует, что 
отдельные руководители сла
бо заинтересованы в обследо
вании своих работников. При 
этом надо помнить, что приме- 
—    —-  -----------—

нение онкотестов, к примеру, 
позволяет выявить рак на ран
них стадиях, когда он успешнее 
поддаётся лечению. Процент 
выявления онкологических за
болеваний свидетельствует о 
том, что не стоит пренебрегать 
возможностью, которую предо
ставляет государство дополни
тельно и бесплатно.

Помимо сотрудников бюд
жетных организаций, на дис
пансеризацию приглашаются 
и работники коммерческих 
предприятий. Так государство 
решило поддержать предпри
нимателей. Заявки принимают 
в городской больнице.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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и памятуя о потребностях русской души, 
баянное производство в советский пери
од развивали: на территории Советского 
Союза действовало около двадцати пяти 
предприятий, выпускающих баяны, аккор
деоны, гармони. В обновлённой же России 
то ли потребности русской души внезапно 
изменились, то ли производить инструмент 
стало категорически невыгодно... Так или 
иначе сейчас в стране всего шесть малых 
предприятий, производящих баяны и аккор
деоны. А в Свердловской области не артель 
- полноценное фабричное производство.

-От идеи до реализации проекта по про
изводству цельных голосовых планок (звук 
в баяне возникает за счёт колебания языч
ков в проемах металлической голосовой 
планки под воздействием воздушной струи. 
- Прим, ред.) прошло восемь лет. Наши 
инструменты не походят ни на какие другие, 
- рассказывает создатель инструментов, 
руководитель фабрики Владимир Зимин. - 
В настоящее время эта технология полно
стью отработана. Создали большой модель
ный ряд: от одноголосных до пятиголосных 
инструментов. Диапазон новых баянов - от 
до контроктавы до до диез четвёртой. Мы 
добавили инструменту три новых тембра: 
альт, флейта и гобой. У наших баянов цель
ногнутый корпус, покрытый лаком вместо 
целлулоида. До нас корпус создавали по 
принципу ящика: стенки, скрепленные «ши
пами», по большому счёту это был каркас, к 
которому крепились детали. Наш корпус по-

рентов.
Фабрике всего тринадцать лет. Причём 

отдельным помещением обзавелись лишь 
три года назад. До этого работали в раз
ных зданиях михайловского совхоза. И от
нюдь не сразу после новоселья мечтавший 
о новом звуке модернизатор занялся из
готовлением инструментов. Помещение (в 
котором раньше размещалась строитель
ная контора, затем школа...) пустовало уже 
несколько лет (читай: не отапливалось, не 
ремонтировалось...). А для стабильного 
развития производства неплохо было бы 
здание приобрести в собственность: пока 
предприятие арендует его у нижнесергин- 
ского комитета по управлению муници
пальным имуществом. Но рассказывать о 
проблемах Владимир Николаевич не лю
бит, скорее, ему это даже и не интересно. 
Интересно - добиваться результата. «А у 
кого сегодня нет проблем? - спрашивает 
он. - Сейчас очень бы пригодились инве
стиции: выкупить помещение, докупить 
оборудование, да и долг скопился по ком
мунальным платежам... Но кредит банки не 
дадут, наше оборудование - неубедитель
ный залог».

-Сегодня очень много говорят об инно
вациях. Инновации - это конкурентоспо
собность, - считает глава Михайловска 
Сергей Якимов. - Владимир Зимин идёт по 
пути преодоления технологического отста
вания, не самому простому и лёгкому. Он 
делает то, о чём никто и никогда не думал. 
Администрация Михайловска, безусловно, 
будет поддерживать его, поскольку наша 
задача - создавать рабочие места и увели

чить налогооблагаемую базу. А такие пред
приятия - серьёзнейший рыночный инстру
мент. В нашей территории сделаны акценты 
на четыре направления развития: глубокая 
переработка алюминия, создание пищевой 
индустрии нового поколения, строительная 
индустрия и туристическо-рекреационная 
деятельность и здоровый образ жизни. Ис
кания Владимира Зимина отвечают как раз 
последнему. Мы это направление считаем 
стратегическим. Продукция его конкурен
тоспособна даже в мировом масштабе.

Кроме рыночной подоплёки, появление 
михайловской баянной фабрики связано 
ещё и с культурными традициями горо
да. Именно здесь ежегодно проходит тро- 
шинский песенный фестиваль, фестиваль 
татарского народного искусства... А как 
звучать народной песне без любимого на
родом инструмента? Кстати, производство 
баянов нового поколения - первый этап. 
В дальних планах мастера - заняться вы
пуском аккордеонов, гармоней, домр, ба
лалаек. А пока... «Вы ещё услышите наши 
инструменты. Главное сейчас - заявить о 
них. Равнодушных не останется», - обещает 
Владимир Зимин.

■ БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ
і " "" ·.· : " ·■·■■■■··· .■-----------------

Лес не всё стерпит 
Бывая в летнем лесу, люди в своём большинстве испытывают 
от общения с живой природой душевное удовлетворение, 
умиротворённость. Но нередко эти чувства заменяются 
негодованием при встрече с лесными свалками. Горы 
мусора можно увидеть даже на ягодниках, грибных 
местах, вблизи родников. Откуда они берутся, несложно 
представить. Зачастую от нашей бесхозяйственности и лени, 
неаккуратности, неряшливости. От неспособности понять 
ранимость, беззащитность природы.

лучился тоньше на два миллиметра, а глав
ное с его помощью акустика инструмента 
стала потрясающей, инструмент поёт. Хотя, 
конечно, сердце баяна - голосовая планка. 
Мы решили сохранить российскую тради
цию цельной планки, которой в промышлен
ном производстве нет, это ручная работа.

Работа такая требует огромного умения 
и терпения. Чтобы собрать один баян на 
основе цельных планок, мастер, порой, тра
тил несколько месяцев. Специалистов таких 
сейчас можно перечесть по пальцам одной 
руки. Зимин уникальную традицию сохра
нил, а, благодаря совершенно новым техно
логиям, сроки производства голосовых пла
нок (а в конечном счёте и баянов) сократил 
решительно. В Михайловском тончайшее 
чутьё мастеров, секреты ремесла, пере
даваемые от учителя к ученику, подкрепи
ли высокоточным оборудованием. К концу 
года на михайловской фабрике планируют 
собирать два баяна в месяц. Если же рабо
тать будет бригада из десяти человек, про
изводство возрастёт в два-три раза. С такой 
скоростью не работают нигде. Одна беда: 
специалистов не хватает. Пока Владимир 
Иванович сам обучает кадры, начиная от 
операторов станков программного управ
ления до настройщиков.

Спрос на новую продукцию уже суще
ствует. Учитывая, что только в Свердлов-

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: В.Зимин и его баян.

Фото автора.

Не далее как 11 июля в со
сновом лесу в километре от села 
Леонтьевское Туринского го
родского округа, мы обнаружили 
мотки электрических проводов с 
изоляторами, брошенные кучей 
между деревьев, в тридцати ша
гах от старой дороги. По всему 
видно, валяются они тут, рядом 
с земляничной полянкой, не 
один год, так как провода грызёт 
ржавчина. Если они непригодны 
к дальнейшему применению, их 
надо было бы сдать на металло
лом. Кстати, это не поздно сде
лать и сегодня. По прикидкам, 
можно выручить не меньше ты
сячи рублей.

Если же походить вокруг 
этого лесного массива и в нём 
самом, то найдётся таких же, 
но уже почему-то размотанных 
проводов ещё не на одну сотню 
рублей. Ясно, что ржавеющий 
металл кроме вреда ничего при
роде не принесёт. Мало того, 
лесные свалки наносят вред и 
животному миру. Известны слу
чаи, когда лоси запутывались 
рогами в проводах и погибали. 
А вот какую историю рассказал 
предприниматель из Туринска 
Александр Томилов. Однажды он 
ехал старым трактом из Ирбита. 
В сумерках заметил животное с 
трехлитровой банкой на голове, 
кое-как передвигавшееся вдоль

дороги. Это был барсук. Кто-то, 
можно предположить, выкинул 
банку в лесу с остатками чего- 
то вкусного, и барсук, решив
ший полакомиться ими, застрял 
в ней. Обессиленное животное 
Александр освободил от стек
ла, привёз домой, и с неделю 
откармливал лесного гостя в 
старой бане. Потом отвёз его в 
лес. Поступок, согласитесь, по
хвальный.

Некоторые «любители приро
ды» считают, что лес большой, 
сильный и всё стерпит. Однако 
бесследно ничего не проходит. 
Даже «временные» свалки на 
десятилетия оставляют занятую 
ими площадь безжизненной, 
если даже убрать их.

Нравоучения о любви к при
роде доходят до многих посети
телей лесов и парков,рек и озёр 
слабо. Стало быть, надо искать 
жёсткие методы воздействия на 
тех, кто не стесняется пакостить, 
скрытно вредить природе. Хозя
ев электропроводов в сосняке 
у с.Леонтьевское найти, навер
ное, можно. И наказать бы их как 
следует, да публично.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: брошенные 
провода в лесу.

Фото автора.
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■ ЭХО САММИТА ШОС

Город начинается с аэропорта
Как гласит русская 
пословица, по 
одёжке встречают. 
Международный аэропорт 
Кольцово, пожалуй, 
готовился к саммиту 
Шанхайской организации 
сотрудничества, как 
никакой другой объект.

В самом деле: вошли участ
ники и гости саммита из само
лёта по телетрапу в здание 
аэровокзала - и вот он - для 
многих незнакомый Екатерин
бург. А первые впечатления 
самые яркие.

И аэропорт не обманул 
ожиданий. Буквально нака
нуне встречи глав государств 
на высшем уровне открылся 
новый международный тер
минал. Для организации его 
работы использовалось тех
нологическое оборудование 
из Великобритании, США, 
Литвы, Франции, Германии, 
России, Польши, Италии. С 
вводом в эксплуатацию этого 
здания общая площадь аэро
вокзального комплекса со
ставила более 90 тысяч ква
дратных метров, а пропускная 
способность возросла вдвое: 
до восьми млн. 400 тыс. пас
сажиров в год.

В начале июня заработала 
и реконструированная пер
вая взлётно-посадочная по
лоса. Возведена новая баш
ня командно-диспетчерского 
пункта - эти два объекта 
неразрывно связаны друг с 
другом и полностью соот
ветствуют всем существую
щим международным стан
дартам.

Поэтому не стыдно и очень 
почётно было показывать но
вый аэродромный комплекс и 
аэровокзал Президенту Рос-

ІЙ»»
-------------------------------------  

сии Дмитрию Медведеву и 
сопровождавшим его лицам, 
прилетевшим на саммиты 
ШОС и БРИК. А ознакомив
шись ещё и с планами даль
нейшей реконструкции аэро
порта Кольцово, Президент 
предложил министру транс
порта России Игорю Леви
тину взять его за образец и 
сделать эталоном для других 
аэропортов Российской Фе
дерации. Кстати, одним из 
главных достижений аэро
вокзального комплекса он 
назвал скоростной электро
поезд, соединяющий аэро
вокзал с железнодорожным 
вокзалом: таких электропо
ездов почти нигде в России 
нет.

Он также подчеркнул, что 
государствен но-частное 
партнёрство, с помощью ко
торого возводится аэропорт 
Кольцово, - «действительно 
правильный путь» для раз
вития транспортной отрасли 
страны.И поинтересовался у

председателя совета дирек
торов Группы компаний «Ре
нова» Виктора Вексельберга, 
продолжит ли он участие в 
этом проекте. На что тот от
ветил: «Пример аэропорта 
Кольцово наглядно доказы
вает, что вложение капитала 
в социально ориентирован
ный бизнес - это ещё и ком
мерчески выгодный, окупае
мый проект».

Новый терминал, новая 
полоса... «Однако для нас 
было важно не просто сдать 
объекты в назначенный срок, 
но и качественно обслужить 
пассажиров, - рассказыва
ет генеральный директор 
аэропорта Кирилл Шубин. 
- Коллектив в дни самми
та доказал на практике, что 
крупнейший региональный 
аэропорт России способен 
обслужить значительное 
количество бортов прави
тельственных делегаций на 
уровне ведущих мировых 
аэропортов-хабов, выдер

живая при этом четкое вы
полнение расписания регу
лярных авиарейсов».

Мало самим себя похва
лить, важно услышать высо
кую оценку работы аэропорта 
как со стороны федеральных 
и областных органов власти, 
так и от экипажей воздушных 
судов. И она прозвучала.

Реконструкция «самого 
динамично развивающегося 
аэропорта России и стран 
СНГ» (отраслевую награду 
в этой номинации аэропорт 
получал дважды, в 2006 и в 
2009 годах) продолжается. 
Он по-прежнему включён в 
программу развития транс
портной отрасли России. В 
следующем году планиру
ется выделение средств из 
федерального бюджета на 
увеличение количества мест 
стоянок для самолётов, пе
ревозящих тяжёлые грузы. 
После этого будет прини
маться решение о финанси
ровании реконструкции вто

рой взлётно-посадочной 
полосы.

Сейчас международный 
терминал ещё не принимает 
того количества пассажиров, 
на которое рассчитан. Но, не
смотря на общий спад пасса
жиропотока, международные 
направления, которых в рас
писании Кольцово чуть боль
ше 50, по-прежнему пользу
ются спросом. Например, за 
пять месяцев увеличилось 
количество рейсов на Душан
бе, Гоа, Тянь-Дзинь, Стамбул, 
Баку. Это вселяет надежду, 
что после завершения кри
зисных явлений в мировой 
экономике созданные за годы 
реконструкции ресурсы смо
гут использоваться в полной 
мере.

Способствовать этому 
будет и новый регулярный 
рейс из Екатеринбурга в Пе
кин, первый вылет которого 
состоялся 5 июня. Маршрут 
торжественно открыли губер
натор Эдуард Россель, Гене-

ральный консул Китайской 
народной республики в Екате
ринбурге Се Цзиньин и гене
ральный директор «Уральских 
авиалиний» Сергей Скуратов. 
Губернатор тогда, кстати, 
подчеркнул, что последняя 
точка в осуществлении ново
го рейса из Екатеринбурга на 
Восток была поставлена на 
саммите ШОС.

10 июля аэропорту Коль
цово исполнилось 66 лет. 
Его руководство расцени
вает 2009 год как наиболее 
важный этап во всей истории 
развития. Такие значимые 
и яркие события, как ввод в 
эксплуатацию реконструиро
ванной взлётно-посадочной 
полосы и нового терминала 
международных воздушных 
линий, безупречный приём и 
обслуживание большого ко
личества правительственных 
делегаций стран-участниц и 
наблюдателей ШОС позво
лили аэропорту значительно 
укрепить позиции на между
народном авиационном рын
ке.

Сегодня международный 
аэропорт Кольцово - один из 
ведущих аэропортов России. 
Сейчас в нём выполняют по
лёты около 40 российских и 
зарубежных авиакомпаний, 
которые связывают Екате
ринбург более чем с сотней 
городов мира, а через удоб
ные пункты пересадок - меж
дународные аэропорты-хабы 
- практически со всей плане
той.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: аэропорт 

Кольцово сегодня.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ■ ПРАВОПОРЯДОК

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Необходимо обеспечить 
стабильность

С января по июль 2009 года областная Дума провела 28 
очередных и два совместных с Палатой Представителей 
заседаний, на которых рассмотрено 230 вопросов 
и принято в окончательном варианте 73 областных 
закона. Об этом вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
рассказал журналистам председатель нижней палаты 
Законодательного Собрания области Николай Воронин.
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А уральцы
жалуются редко

Правительство Свердловской области заслушало и одобрило 
специальный доклад о проблемах исполнения постановлений 
Европейского суда по правам человека, в который россияне 
обращаются уже более 10 лет - с тех пор, как Россия вступила в Совет 
Европы.

УРОВЕНЬ преступности снижается, раскрываемость 
совершённых преступлений растет, а количество 
оправдательных приговоров в судах уменьшилось 
почти в три раза. Таков общий результат 
деятельности свердловской милиции, который был 
озвучен на состоявшемся в ГУВД области совещании.

Руководители органов и подразделений внутренних дел 
обсудили ряд актуальных вопросов оперативно-служебной

-К сожалению, Россия всё 
больше и больше проигрывает 
дела в Европейском суде, - нача
ла выступление перед кабинетом 
министров Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. - В 
2002 году дело россиянина Ана
толия Бурдова прозвучало, как 
набат. Казалось, что теперь в 
нашей стране никогда не будут 
нарушаться обязательства перед 
чернобыльцами, как и другие 
права человека. Но сейчас в про
изводстве Европейского суда по 
правам человека находится более 
20 тысяч жалоб от россиян, на 
стадии рассмотрения - полторы 
тысячи. По количеству поступив
ших обращений мы занимаем 
второе место после Турции. К 1 
июня 2009 года около 95 процен
тов всех поданных дел выиграно 
заявителями.

Европейским судом в отноше
нии России вынесено 758 поста
новлений, более 40 процентов 
из которых - вследствие неис
полнения судебных решений и 
невозможности получить при
суждённые денежные средства 
и имущество. Самым злостным 
неплательщиком в этой ситуации 
является само государство - ког
да денежные средства должны 
быть взысканы за счёт федераль
ной казны. Выполнение судебных 
решений не зависит ни от об
ластных, ни от местных структур, 
ведь весь бюджетный процесс 
регулирует федерация.

-По Свердловской области нет 
ни одного такого рода проигранно
го Россией дела, в котором была бы 
конкретная вина органов исполни
тельной власти субъекта федерации 
или местного самоуправления, - от
метила Т. Мерзлякова.

На втором месте - жалобы на 
затягивание судебного разбира
тельства и действия надзорной ин
станции, а также на неправомер
ные условия содержания в СИЗО, 
нарушения прав человека в период 
следствия, нерассмотрение заяв
лений об этих нарушениях.

Дел по жалобам, связанным со 
Свердловской областью, оказа
лось всего 12, в том числе от жи
теля Оренбурга, пожаловавшегося 
на Приволжско-Уральский военный 
округ, командование которого на
ходится в Екатеринбурге, и жителя

Ставрополья,требовавшего испол
нения решения Арбитражного суда 
Свердловской области о взыскании 
долга с Сосьвинского объединения 
колоний.

Но всё же Свердловская об
ласть, по сравнению с другими 
российскими регионами, выглядит 
в этом плане благополучно. Спо
собствовало этому и то, что здесь 
в 2002 году при поддержке депар
тамента прав человека Совета Ев
ропы состоялся международный 
семинар, участники которого об
суждали практику рассмотрения 
обращений граждан России в Ев
ропейский суд. Наша область уде- 
ляетвнимание разъяснениюсвоим 
жителям путей решения проблем 
на первоначальной стадии внутри 
региона, страны. Это подчёркивал 
и Уполномоченный Российской 
Федерации при Европейском суде 
по правам человека Павел Лаптев. 
11 дел по Свердловской области 
из 758 рассмотренных Европей
ским судом, разрешены не в поль
зу России.

Ноуспокаиватьсяуральцамвсёже 
рано. Важно вовремя извлечь уроки. 
Есть у нас такие досадные ситуации, 
как дело «Жук против России» - о не
выплате пяти тысяч рублей заработ
ной платы жилищно-коммунальным 
хозяйством посёлка Западный горо
да Алапаевска наёмному работнику. 
Как только Европейским судом было 
назначено его рассмотрение, в те
чение суток Алапаевская служба су
дебных приставов разыскала деньги 
и выплатила заявителю, а до этого 
пять лет волокитила, не исполняла, 
что самое печальное, решение рос
сийского суда.

Уполномоченным по правам че
ловека Свердловской области под
готовлены рекомендации по ис
полнению официальными органами 
Российской Федерации в регионе 
обязательств, согласно Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод, а также обязательств госу
дарства, вытекающих из постанов
лений Европейского суда о призна
нии нарушений Конвенции.

Виктор ВАХРУШЕВ, 
пресс-секретарь 

Уполномоченного 
по правам человека 

Свердловской области.

деятельности. Это 
делений дозна
ния, повышение 
эффективности 
комплексных сил 
ОВД, в том числе 
в условиях чрез
вычайных ситуа
ций, связанных с 
террористической 
и экстремистской 
угрозами.

Начальник 
управления орга
низации дознания

совершенствование работы подраз-

действиям при чрезвычайной ситуации доложил собрав
шимся заместитель руководителя аппарата Оперативно
го штаба в Свердловской области подполковник мйлиции 
Михаил Васильев. Он указал на имеющиеся недостатки и 
предложил руководителям горрайорганов организовать и 
провести с сотрудниками вверенных подразделений прак
тические тренировки по отработке действий при получе
нии сообщений о совершении теракта.

В совещании приняла участие Уполномоченный по

Главная
оценка

мнение людей
милиции обще
ственной безопас
ности (УОД МОБ) ГУВД полковник милиции Юрий Жолобов 
в своем докладе отметил, что в 2009 году качество до
знания повысилось. В 2,8 раза снизилось количество вы
несенных судами оправдательных приговоров и в 1,4 раза 
уменьшилось количество лиц, необоснованно привлечен
ных к уголовной ответственности. На 59 процентов снизи
лось число дел, прекращённых дознавателями по реаби
литирующим основаниям.

В целом оперативно-служебная деятельность подраз
делений дознания оценена по итогам пяти месяцев удо
влетворительно. Тем не менее остаются недоработки: 231 
уголовное дело возвращено на дополнительное дознание. 
Основная причина этого - отсутствие опыта практической 
процессуальной деятельности значительной части сле
дователей. Для повышения профессионального уровня 
сотрудников этих подразделений с начала 2009 года про
ведено 14 семинаров на базе областного милицейского 
главка и 13 выездных занятий, организована стажировка 
руководителей, назначенных на должность менее года на
зад.

Начальник ГУВД генерал-лейтенант милиции Михаил 
Никитин заострил внимание своих подчинённых на тре
вожной ситуации: из колоний Свердловской области за 
последнее время вышла на свободу целая армия бывших 
заключенных - более 17 тысяч человек.

- Далеко не все из них собираются вести честную 
жизнь, тем более в нынешних непростых кризисных усло
виях, - сказал глава ГУВД. - Следовательно, требуется 
втройне больше профилактических мер для работы с 
этой категорией граждан со стороны всех заинтересо
ванных ведомств. Основным и главным критерием оценки 
деятельности милиции является мнение людей о том, как 
мы работаем, как мы их защищаем от преступных пося
гательств.

Об эффективности комплексного использования сил 
и средств и принимаемых мерах по совершенствованию 
их деятельности доложили начальник управления охраны 
общественного порядка (УООП) полковник милиции Олег 
Тощев и заместитель начальника оперативного управле
ния штаба ГУВД подполковник милиции Виталий Малеев.

Удалось стабилизировать оперативную обстановку на 
улицах и в общественных местах. По итогам пяти месяцев 
снижение преступлений, совершённых в общественных 
местах, составило 12,5 процентов, в том числе уличных 
— 13,9 процента. Сократилось количество тяжких и осо
бо тяжких преступлений, убийств, разбоев, грабежей, ху
лиганств, краж имущества и угонов автомототранспорта. 
Силами милиции раскрыто в 2009 году 5838 преступлений, 
в основном по составам так называемой превентивной на
правленности, из них: побои, кражи, грабежи, подделка 
или сбыт поддельных документов.

Первый заместитель начальника ГУВД генерал-майор 
милиции Владимир Филиппов поставил перед руководи
телями горрайорганов задачу раскрывать преступления 
в дежурные сутки «по горячим следам». О готовности к

правам челове
ка Свердловской 
области Татьяна 
Мерзлякова, встре
чи которой с пра
воохранителями 
носят системный 
характер. В своей 
повседневной дея
тельности Татьяна 
Георгиевна, по её 
словам, сталкива
ется с жалобами 
граждан чаще все
го не на действия, 
а на бездействие

отдельных представителей органов дознания. Это необхо
димо искоренять, и все возможности для этого имеются.

Также омбудсмен затронула ещё одну очень актуаль
ную тему: «Мы находимся в ситуации травли милиции, 
когда одно негативное проявление экстраполируется на 
всю систему органов внутренних дел, и я считаю своим 
долгом защищать честь и достоинство самих сотрудников 
милиции от несправедливых нападок. В частности, я не 
подписала заключение членов наблюдательной комиссии 
по факту смертельной давки на дискотеке в Первоураль
ске. Главная роль в обеспечении безопасности досуга не 
может и не должна принадлежать милиции - танцев «под 
дубинкой» не бывает. А спекулировать на трагедии просто 
недопустимо».

Главный правозащитник области выразила готовность 
помочь в обучении личного состава ОВД правилам пове
дения на работе, чтобы не нарушать права граждан. Евро
пейский суд, по её словам, ни разу не нашёл оснований 
для рассмотрения обращений жителей Свердловской об
ласти с жалобами на действия сотрудников милиции, что 
свидетельствует о конструктивном взаимодействии ГУВД 
с правозащитниками Среднего Урала. Вместе с тем, Та
тьяна Мерзлякова призвала на совещании руководителей 
горрайорганов предпринять дополнительные меры для 
повышения профмастерства личного состава.

Речь идёт о так называемых «контрольных закупках», 
которые могут в определённых ситуациях трактоваться как 
провокации к совершению преступлений. Законодательно 
это чётко не прописано, что может приводить к исковым 
заявлениям в суды на действия оперативников.

Михаил Никитин поддержал Татьяну Мерзлякову и по
требовал от руководителей милицейских подразделений 
не гнаться за статистикой раскрываемости, уличая в по
пытках дачи мелких взяток сотрудникам ГИБДД, а бросить 
все силы на противодействие реальной коррупции - как в 
органах государственной власти и местного самоуправле
ния, так и в своих рядах.

-Нам надо так работать, чтобы наша земля досталась 
нашим детям в целости и сохранности. Воруют много. 
Свердловская милиция уже не первый год поднимает этот 
пласт преступности. Топливно-энергетический, лесопро
мышленный комплекс - вот на что необходимо обратить 
самое пристальное внимание, - подчеркнул генерал Ни
китин.

Также начальник ГУВД с удовлетворением констати
ровал, что уральской милиции совместно с омбудсменом 
всегда удаётся найти объективную истину независимо от 
того, кто является виновной или пострадавшей стороной 
- представители гражданского общества или правоохра
нители.

По словам спикера, планом 
предусматривалось за весь год 
принять всего 63 закона, но в 
первом полугодии депутаты не 
только перевыполнили план, но 
и совершенно по-новому вы
строили всю законотворческую 
деятельность. 25 из 73 законо
проектов внесли сами депутаты 
областной Думы и два - их кол
леги из Палаты Представите
лей, 38 внесло правительство 
области и два - губернатор. 
Мало того что депутаты ре
гионального парламента тако
го количества законопроектов 
сами никогда ранее не вноси
ли, так они за полгода приняли 
ещё и семь законов, проекты 
которых внесли органы мест
ного самоуправления, хотя 
за предыдущие пять лет были 
приняты всего два закона, ини
циированные территориями.

Впервые за всю историю об
ластной законодательной вла
сти был принят закон, проект 
которого направил в областную 
Думу прокурор Свердловской 
области - закон о противодей
ствии коррупции. В соответ
ствии с ним в областном парла
менте создана группа, которая 
провела экспертизу всех ранее 
принятых региональных за
конодательных актов. А новые 
законопроекты, поступающие 
в облдуму после 1 января 2009 
года, обязательно проходят 
предварительную антикорруп
ционную экспертизу.

Важным направлением дея
тельности областных депута
тов в 2009 году стало принятие 
законов, направленных на пре
одоление кризисных явлений 
в экономике и хозяйственной 
деятельности. Таких принято 
около 20.

Второе полугодие, по мне
нию Н.Воронина, для наших за
конодателей будет ещё более 
сложным. Ведь им необходимо 
своевременно принять бюджет 
2010 года, а сделать это будет 
непросто. Хотя доходы, посту
пающие в областную казну, к 
июлю чуть подросли по сравне
нию с январём, плановые бюд
жетные показатели 2009 года 
вряд ли будут выполнены, и 
осенью предстоит вновь пере
сматривать расходную часть 
бюджета в сторону сокраще
ния. При том, что кредитор
скую задолженность прошлого 
года пришлось покрывать из 
бюджета года нынешнего, а

часть бюджетных обязательств 
2009 года перейдёт на бюджет- 
2010. Кроме того, ветеранские 
и другие общественные орга
низации сегодня настойчиво 
требуют вернуться к системе 
законодательной защиты соци
альных статей бюджета - этим 
вопросом депутаты тоже на
мерены заняться сразу после 
летних каникул.

Непростой, по утверждению 
Н.Воронина, будет работа над 
законопроектами «О контроль
ных функциях Законодательно
го Собрания», «О лоббистской 
деятельности в Свердлов
ской области», «Об област
ных программах социально- 
экономического развития», «О 
промышленной политике», «О 
регулировании земельных от
ношений», и другими.

«Кроме того, осенью нам Н 
предстоит на совместном засе
дании палат Законодательного 
Собрания рассмотреть вопрос 
о наделении кандидатуры, ко
торую предложит Президент 
РФ, полномочиями губернато
ра Свердловской области на 
предстоящий четырёхлетний 
период», - сказал Н.Воронин.

Эта работа будет проходу^ 
в период очередной местной 
избирательной кампании - 11 

. ,Д£тяДм ? 2.6 муниципальных 
образованиях области пройдут 
выборы органов местного са
моуправления.

В этих условиях «самое глав
ное - обеспечить социальную, 
экономическую и политическую 
стабильность в Свердловской 
области», - подчеркнул пред
седатель областной Думы. По 
его мнению, наш регион - «это 
большой и важный субъект Рос
сийской Федерации, а в период 
непростой ситуации в области 
и в стране коренная смена ли
деров может неблагоприятно 
сказаться на результатах дея
тельности». Н.Воронин счита
ет, что сегодня, как никогда, 
«Свердловская область должна 
работать стабильно,а для этого 
нужна стабильность кадров».

Председатель областной 
Думы также рассказал журна
листам, что из летних отпусков 
депутаты вернутся к середине 
августа, а плановые заседания Г] 
палат Законодательного Со
брания начнутся в сентябре.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
Нина ПЕЛЕВИНА, 

пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2009 г. № 809-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.07.2007 г. № 631-ПП 

«О закупе медицинских иммунобиологических препаратов 
для проведения профилактических прививок, не включенных 

в Национальный календарь профилактических прививок 
и календарь прививок по эпидемическим показаниям»

Учитывая высокую социально-экономическую значимость и эффективность 
реализуемых в Свердловской области мероприятий массовой иммунизации против 
инфекционных заболеваний и в соответствии с Законом Свердловской области от 21 
декабря 2001 года № 73-03 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2001,25 декабря, № 255) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 2 ноября 2004 года 
№ 166-03 («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), от 8 декабря 2006 года 
№ 80-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 418—419), от 6 октября 2008 
года № 78-03 («Областная газета», 2008, 8 октября, № 324—325), от 20 февраля 
2009 года № 11-03 («Областная газета», 2009,25 февраля, № 51—52), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 02.07.2007 г. № 631-ПП «О закупе медицинских иммунобиологических 
препаратов для проведения профилактических прививок, не включенных в Нацио
нальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидеми
ческим показаниям» («Областная газета», 2007, 6 июля, № 220—221):

1) пункт 1 после слов «инактивированной вакциной против полиомиелита» до
полнить словами «, ветряной оспы, папилломавирусной, гемофильной, ротавирусной 
и пневмококковой инфекций»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечить в установленном порядке приобретение медицинских иммуно

биологических препаратов для иммунопрофилактики коклюша, предупреждения 
вакциноассоциированного полиомиелита, ветряной оспы, папилломавирусной, 
гемофильной, ротавирусной и пневмококковой инфекций, проведения туберкули
нодиагностики, комбинированных вакцин для вакцинопрофилактики кори, эпиде
мического паротита, краснухи, гепатитов А и В за счет средств, предусмотренных по 
разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», подразделу 0907 
«Санитарно-эпидемиологическое благополучие», целевой статье 5220130 «Област
ная государственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» на 2008—2010 годы», 
виду расходов 022 «Мероприятия».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области по социальной политике 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.



Газета
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.07.2009 г. № 784-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении реестра государственных медицинских услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам 
в Свердловской области на безвозмездной основе за счет 

средств областного бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 09.04.2008 г. № 315-ПП «О порядке составления и ведения реестров 
и паспортов государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
18 апреля, № 126—127) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр государственных медицинских услуг, предостав

ляемых физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области 
за счет средств областного бюджета (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.07.2009 г. № 784-ПП
«Об утверждении реестра государствен
ных медицинских услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в 
Свердловской области на безвозмездной 
основе за счет средств областного бюдже
та»

Реестр государственных медицинских услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в 
Свердловской области за счет средств областного бюджета

Код государ
ственной 

услуги

Код рас
ходного 

обязатель
ства в 

реестре 
расход

ных обя
зательств 
Свердлове 
кой обла

сти

Наименова
ние государ

ственной
услуги

Содержание государ
ственной услуги

Едини
ца изме

рения 
государ
ствен

ной 
услуги

Нормативный право
вой акт, предусматри
вающий предоставле
ние государственной 

услуги

Исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области, бюджетное учре
ждение, иное юридическое лицо, предостав

ляющее государственную услугу

Категории физи
ческих и (или) 
юридических 

лиц, являющихся 
потребителями 

государственной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8
013.000l.0xxx 04014 оказание спе

циализиро
ванной ста
ционарной 
медицинской 
помощи

.... _

проведение осмотров, 
диагностики, лечения 
заболеваний, требую
щих оказания специа
лизированной меди
цинской помощи в
условиях круглосу
точного стационара

ТЫСЯЧ 
койко
дней

Основы законодательства 
Российской Федерации 
об охране здоровья гра
ждан от 22 июля 1993 
года № 5487-1 (статья 40, 
подпункт 8 статьи 6); 
Областной закон от 21 
августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохра
нении в Свердловской 
области» (подпункт 1-3 
статьи 10, статья 34); 
Федеральный закон от 6 
октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред
ставительских) и испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации» (подпункт 21 
пункта 2 статьи 26.3); 
постановление Прави
тельства Свердловской 
области о Территориаль
ной программе государ
ственных гарантий оказа
ния гражданам Россий
ской Федерации, прожи
вающим в Свердловской 
области, бесплатной ме
дицинской помощи на 
соответствующий год 
(утверждается ежегодно)

073 — государственное учреждение здравоохра
нения «Свердловская областная клиническая 
больница № 1»;
068 — государственное учреждение здравоохра
нения «Свердловская областная больница № 2» (с 
филиалами);
071 — государственное учреждение здравоохра
нения «Областная детская клиническая больница 
№ 1»;
031 — государственное учреждение здравоохра
нения детская клиническая больница восстанови
тельного лечения Свердловской области «Науч
но-практический центр «Бонум»;
025 — областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная специа
лизированная детская больница восстановитель
ного лечения «Научно-практический центр дет
ской дерматологии и аллергологии»;
044 — государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Научно- 
практический центр специализированных видов 
медицинской помощи «Уральский институт кар
диологии»;
064 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Медицинский 
центр «Диализ»;
048 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Кожно-венероло
гический диспансер № 3»;
077 — областное государственное учреждение 
здр^воохр^ен]ия «Свердловский областной онко
логический диспансер»;
062 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Онкологический 
диспансер № 2»;
040 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Онкологический 
диспансер № 3»;
067 — Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения «Противотуберку
лезный диспансер»;
036 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 2»;
066 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 3»;
030 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 4»;
056 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 5»;
042 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 6»;
027 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 7», город Асбест;
034 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 8;
052 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 9»;
035 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 10»;
057 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловская областная ту
беркулезная больница «Кристалл»;
032 — государственное областное учреждение 
здравоохранения «Свердловский областной кли
нический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»;
026 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психоневрологиче
ский диспансер»;
033 — государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Област
ной наркологический диспансер»;
055 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловская областная кли
ническая психиатрическая больница»;
041 —Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения «Психиатрическая 
больница № 2»;
038 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 3»;
046 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 4»;
045 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 5»;
043 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 6»;
047 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 7»;
079 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 8»;
037 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 9»;
049 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 10»;
053 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 11»;
051 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 12»;
024 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 13»;
072 — областное государственное учреждение 
здравоохранения Областная больница восстано
вительного лечения «Озеро Чусовское»;
069 — Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения «Специализирован
ная больница восстановительного лечения «Ли
повка»;
060 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Областная специализирован-
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ная больница восстановительного лечения 
«Маян»;
061 — Свердловское областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
«Санаторий «Руш»;
092 — государственное учреждение здравоохра
нения «Областная детская специализированная 
больница восстановительного лечения «Луч»

013.0002.0xxx 04014 оказание спе
циализиро
ванной амбу- 
латорно-по- 
ликлиниче- 
ской меди
цинской по
мощи

проведение осмотров, 
диагностики, лечения 
заболеваний, требую
щих оказания специа
лизированной меди
цинской помощи, на 
амбулаторно-поли
клиническом этапе в 
условиях поликлини
ки и на дому

тысяч 
посеще

ний

Основы законодательства 
Российской Федерации 
об охране здоровья гра
ждан от 22 июля 1993 
года №5487-1 (статья 40, 
подпункт 8 статьи б); 
Областной закон от 21 
августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохра
нении в Свердловской 
области» (подпункт 1-3 
статьи 10, статья 34); 
Федеральный закон от 6 
октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред
ставительских) и испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации» (подпункт 21 
пункта 2 статьи 26.3); 
постановление Прави
тельства Свердловской 
области о Территориаль
ной программе государ
ственных гарантий оказа
ния гражданам Россий
ской Федерации, прожи
вающим в Свердловской 
области, бесплатной ме
дицинской помощи на 
соответствующий год 
(утверждается ежегодно)

073 — государственное учреждение здравоохра
нения «Свердловская областная клиническая 
больница № 1»;
068 — государственное учреждение здравоохра
нения «Свердловская областная больница № 2» (с 
филиалами);
084 — государственное учреждение здравоохра
нения «Областной эндокринологический диспан
сер»;
071 — государственное учреждение здравоохра
нения «Областная детская клиническая больница 
№ 1»;
031 — государственное учреждение здравоохра
нения детская клиническая больница восстанови
тельного лечения «Научно-практический центр 
«Бонум»;
025 — областное государственное учреждение 
здравоохранения Свердловская областная специа
лизированная детская больница восстановитель
ного лечения «Научно-практический центр дет
ской дерматологии и аллергологии»;
083 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловская областная стома
тологическая поликлиника»;
044 — государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Научно- 
практический центр специализированных видов 
медицинской помощи «Уральский институт кар
диологии»;
085 — государственное областное учреждение 
«Свердловский областной центр планирования 
семьи и репродукции»;
075 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловский областной кож
но-венерологический диспансер»;
039 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Кожно-венероло
гический диспансер № 2»;
048 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Кожно-венероло
гический диспансер № 3»;
081 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Кожно-венероло
гический диспансер № 4»;
054 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Кожно-венероло
гический диспансер № 5»;
077 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловский областной онко
логический диспансер»;
062 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Онкологический 
диспансер № 2»;
040 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Онкологический 
диспансер № 3»;
067 — Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения «Противотуберку
лезный диспансер»;
036 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 2»;
066 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 3»;
030 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 4»;
056 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 5»;
042 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 6»;
027 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 7»;
034 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 8»;
052 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 9»;
035 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 10»;
057 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловская областная ту
беркулезная больница «Кристалл»;
032 — государственное областное учреждение 
здравоохранения «Свердловский областной кли
нический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»;
026 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психоневрологиче
ский диспансер»;
033 — государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Област
ной наркологический диспансер»;
055 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловская областная кли
ническая психиатрическая больница»;
041 —Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения «Психиатрическая 
больница № 2»;
038 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 3»;
046 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 4»;
045 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 5»;
043 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 6»;
047 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 7»;
079 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 8»;
037 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 9»;
049 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 10»;
053 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 11»;
051 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 12»;
024 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 13»
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O13.OOO3.Oxxx 04014 оказание спе
циализиро
ванной ста
ционарозаме
щающей ме
дицинской 
помощи

проведение осмотров, 
диагностики, лечения 
заболеваний, требую
щих оказания специа
лизированной меди
цинской помощи, в 
условиях стационаро
замещающих подраз
делений медицинских 
учреждений
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пациен- 
то-дней

Основы законодательства 
Российской Федерации 
об охране здоровья гра
ждан от 22 июля 1993 
года № 5487-1 (статья 40, 
подпункт 8 статьи 6); 
Областной закон от 21 
августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохра
нении в Свердловской 
области» (подпункт 1 -3 
статьи 10, статья 34); 
Федеральный закон от 6

073 — государственное учреждение здравоохра
нения «Свердловская областная клиническая 
больница № 1»;
068 — государственное учреждение здравоохра
нения «Свердловская областная больница № 2» (с 
филиалами);
064 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Медицинский 
центр «Диализ»;
075 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловский областной кож
но-венерологический диспансер»;
039 — государственное учреждение здравоохра-

граждане, имею
щие право на по
лучение бесплат
ной медицинской 
помощи в рамках 
Территориальной 
программы госу
дарственных га
рантий оказания 
гражданам Россий
ской Федерации, 
проживающим в 
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октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред
ставительских) и испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации» (подпункт 21 
пункта 2 статьи 26.3); 
постановление Прави
тельства Свердловской 
области о Территориаль
ной программе государ
ственных гарантий оказа
ния гражданам Россий
ской Федерации, прожи
вающим в Свердловской 
области, бесплатной ме
дицинской помощи на 
соответствующий год 
(утверждается ежегодно)

нения Свердловской области «Кожно-венероло
гический диспансер № 2»;
081 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Кожно-венероло
гический диспансер № 4»;
054 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Кожно-венероло
гический диспансер № 5»;
067 — Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения «Областной проти
вотуберкулезный диспансер»;
036 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 2»;
066 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 3»;
030 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 4»;
056 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 5»;
042 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 6»;
027 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 7»;
034 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 8»;
052 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 9»;
035 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Противотуберку
лезный диспансер № 10»;
057 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловская областная ту-

ласти, бесплатной 
медицинской по
мощи

беркулезная больница «Кристалл»;
032 — государственное областное учреждение 
здравоохранения «Свердловский областной кли
нический психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн»;
026 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психоневрологиче
ский диспансер»;
038 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 3»;
045 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 5»;
043 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 6»;
047 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 7»;
079 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 8»;
037 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 9»;
049 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница 10»;
053 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 11»

013.0004.0070 04013 оказание спе
циализиро
ванной (сани
тарно-авиа
ционной) 
скорой меди
цинской по
мощи

проведение экстрен
ных лечебных и диа
гностических меро
приятий, минимально 
достаточных для 
устранения угрозы 
жизни и здоровью 
больного, специали
зированными брига
дами скорой меди
цинской помощи на 
догоспитальном эта
пе, транспортировка 
специальным транс
портом в лечебные 
учреждения, оказыва
ющие специализиро
ванную (в том числе 
высокотехнологич
ную) медицинскую 
помощь, участие в 
ликвидации меди
цинских последствий 
чрезвычайных ситуа
ций

тысяч 
вызовов

Основы законодательства 
Российской Федерации 
об охране здоровья гра
ждан от 22 июля 1993 
года№ 5487-1 (статья 40, 
подпункт 8 статьи 6); 
Областной закон от 21 
августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохра
нении в Свердловской 
области» (подпункт 1-3 
статьи 10, статья 34); 
Федеральный закон от 6 
октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред
ставительских) и испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации» (подпункт 21 
пункта 2 статьи 26.3); 
постановление Прави
тельства Свердловской 
области о Территориаль
ной программе государ
ственных гарантий оказа
ния гражданам Россий
ской Федерации, прожи
вающим в Свердловской 
области, бесплатной ме
дицинской помощи на 
соответствующий год 
(утверждается ежегодно)

024 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 13»;
070 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Территориальный центр меди
цины катастроф Свердловской области»

граждане, имею
щие право на по
лучение бесплат
ной медицинской 
помощи в рамках 
Т ерриториальной 
программы госу
дарственных га- 
рантий оказания 
гражданам Россий
ской Федерации, 
проживающим в 
Свердловской об
ласти, бесплатной 
медицинской по
мощи

O13.OOO5.Oxxx 04035 забор,заго
товка, произ
водство, 
транспорти
ровка и хра
нение донор
ской крови, 
ее компонен
тов и препа
ратов

проведение мероприя
тий по забору, заго
товке, производству, 
транспортировке и 
хранению донорской 
крови, ее компонен
тов и препаратов в 
условиях станций, 
отделений,кабинетов 
переливания крови

литров Основы законодательства 
Российской Федерации 
об охране здоровья гра
ждан от 22 июля 1993 
года № 5487-1 (статья 40, 
подпункт 12 статьи 6); 
Закон Российской Феде
рации от 9 июня 1993 
года № 5142 (редакция от 
23 июня 2008 года) «0 
донорстве крови и ее 
компонентов»;
Областной закон от 21 
августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохра
нении в Свердловской 
области» (статья 39); 
Федеральный закон от 6 
октября 1'999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред
ставительских) и испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации» (подпункт 21.2 
пункта 2 статьи 26.3); 
постановление Прави
тельства Свердловской 
области о Территориаль
ной программе государ
ственных гарантий оказа
ния гражданам Россий
ской Федерации, прожи
вающим в Свердловской 
области, бесплатной ме
дицинской помощи на 
соответствующий год 
(утверждается ежегодно)

089 — государственное учреждение здравоохра
нения «Свердловская областная станция перели
вания крови»;
090 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Станция перелива
ния крови № 2 «Сангвис»;
088 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Станция перелива
ния крови № 3»;
086 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Станция перелива
ния крови № 4»;
087 — госѵдаоственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Станция перелива
ния крови № 5»

государственные 
организации здра
воохранения 
Свердловской об
ласти, муници
пальные организа
ции здравоохране
ния, расположен
ные на территории 
Свердловской об
ласти

013.0006.0xxx 04014 оказание ме
дицинской, 
педагогиче
ской и соци
альной помо
щи детям-си
ротам и де
тям, остав
шимся без 
попечения 
родителей, в 
возрасте от 
рождения до

проведение мероприя
тий по оказанию ме
дицинской, педагоги
ческой, социальной 
помощи детям-сиро
там и детям, остав
шимся без попечения 
родителей, в условиях 
домов ребенка

детей Областной закон от 23 
октября 1995 года 
№ 28-03 «О защите прав 
ребенка» (статьи 9, 10); 
Федеральный закон от 6 
октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред
ставительских) и испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде-

096 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Специализирован
ный дом ребенка № 1»;
098 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Специализирован
ный дом ребенка № 2»;
099 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Специализирован
ный дом ребенка № 3»;
101 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Специализирован
ный дом ребенка № 4»;
097 государственное учреждение здравоохра-

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения ро
дителей, в возрасте 
от рождения до 4 
лет

4 лет рации» (подпункт 21 
пункта 2 статьи 26.3); 
постановление Прави
тельства Свердловской 
области о Территориаль
ной программе государ
ственных гарантий оказа
ния гражданам Россий
ской Федерации, прожи
вающим в Свердловской 
области, бесплатной ме
дицинской помощи на 
соответствующий год 
(утверждается ежегодно)

нения Свердловской области «Специализирован
ный дом ребенка № 5»;
095 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Специализирован
ный дом ребенка № 6 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с органиче
ским поражением центральной нервной системы 
и нарушением психики»;
100 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Специализирован
ный дом ребенка № 7 для детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы и на
рушением психики»;
094 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Специализирован
ный дом ребенка № 8»;
093 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Дом ребенка спе
циализированный № 9»;
102 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Специализирован
ный дом ребенка № 10»

Примечание: 9— 11 знаки регистрационного кода государственной услуги (столбец 1) — идентификационный код исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, бюджетного учреждения, иного юридического лица, оказывающего государственную услугу, отмеченные как «ххх» соот
ветствуют кодам лечебно-профилактических учреждений Свердловской области, указанных в столбце 7 «исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, бюджетное учреждение, иное юридическое лицо, предоставляющее государственную услугу».

013.0007.0019 04014 проведение 
патолого-ана
томической 
экспертизы

проведение комплек
са мероприятий, 
направленных на ве
рификацию диагноза, 
установление причин 
смерти с применени
ем патоморфологиче- 
ских,гистологиче
ских, иммуногистохи
мических и других 
методов исследования

тысяч 
исследо

ваний

Основы законодательства 
Российской Федерации 
об охране здоровья гра
ждан от 22 июля 1993 
года № 5487-1 (статья 40, 
подпункт 8 статьи 6); 
Областной закон от 21 
августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохра
нении в Свердловской 
области» (подпункт 1 -3 
статьи 10, статья 34); 
Федеральный закон от 6 
октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред
ставительских) и испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации» (подпункт 21 
пункта 2 статьи 26.3); 
постановление Прави
тельства Свердловской 
области о Территориаль
ной программе государ
ственных гарантий оказа
ния гражданам Россий
ской Федерации, прожи
вающим в Свердловской 
области, бесплатной ме
дицинской помощи на 
соответствующий год 
(утверждается ежегодно)

019 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловское областное пато- 
лого-анатомическое бюро»

учреждения здра
воохранения 
Свердловской об
ласти, судебные и 
следственные (пра
воохранительные) 
органы 
Свердловской об
ласти

013.0008.Оххх 04014 проведение 
судебно-ме
дицинской, 
судебно-пси
хиатрической 
экспертизы

проведение комплек
са мероприятий, 
направленных на 
установление причин 
внезапной и насиль
ственной смерти, 
освидетельствование 
живых лиц с целью 
установления степени 
тяжести вреда здоро
вью, с применением 
гистологических, па- 
томорфологических, 
токсикологических, 
иммуногистохимиче
ских, генетических и 
других видов иссле
дований, по представ
лению судебно-след
ственных органов. 
Определение наличия 
или отсутствия психи
ческого расстройства, 
дееспособности на 
момент совершения 
правонарушения или 
других деяний, по 
представлению судеб
но-следственных ор
ганов

тысяч 
исследо

ваний

Закон Российской Феде
рации от 2 июля 1992 
года № 3185-1 (редакция 
от 22 августа 2004 года, с 
изменениями от 27 
февраля 2009 года) «О 
психиатрической помо
щи и гарантиях прав гра
ждан при ее оказании»; 
Основы законодательства 
Российской Федерации 
об охране здоровья гра
ждан от 22 июля 1993 
года№ 5487-1 (статья 40, 
подпункт 8 статьи 6); 
Федеральный закон от 6 
октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных (пред
ставительских) и испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации» (подпункт 21 
пункта 2 статьи 26.3); 
Областной закон от 21 
августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохра
нении в Свердловской 
области» (подпункт 1 -3 
статьи 10, статья 34); 
Федеральный закон от 31 
мая 2001 года № 73-ФЗ 
«О государственной су
дебно-экспертной дея
тельности в Российской 
Федерации» (статья И)

022 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы»;
055 — областное государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловская областная кли
ническая психиатрическая больница»;
043 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 6»;
047 — государственное учреждение здравоохра
нения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 7»

от 07.07.2009 г. № 791-ПП
г. Екатеринбург

О состоянии условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 2008 году и мерах по их улучшению

Рассмотрев доклад Министерства экономики и труда Свердловской об
ласти «О состоянии условий и охраны труда в организациях Свердловской 
области в 2008 году», Правительство Свердловской области отмечает, что 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области, руководителями организаций была проведена значительная 
работа по реализации государственной политики в вопросах охраны труда.

В рамках Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организациях Свердловской области на 2006—2008 годы, утвержденного 
областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений, были реализованы мероприятия по совершенствованию ре
гиональной нормативно-правовой базы по охране труда, организационных 
методов управления охраной труда, системы обучения по охране труда, 
улучшению условий труда на производстве.

На 10,6 процента увеличились расходы организаций Свердловской об
ласти на осуществление мероприятий по охране труда, общая сумма которых 
в 2008 году превысила 5,5 млрд, рублей, или 6,2 тыс. рублей на одного рабо
тающего. В обучающих организациях прошли обучение и проверку знаний 
требований охраны труда свыше 20 тысяч руководителей и специалистов 
организаций, в том числе за счет средств Фонда социального страхования — 
7249 человек отдельных категорий застрахованных.

Проводимая в Свердловской области организационно-профилактическая 
работа по охране труда позволила сохранить в 2008 году тенденцию со
кращения производственного травматизма. Уровень производственного 
травматизма в 2008 году снизился по сравнению с 2007 годом на 9,4 процента 
и составил 2,9 пострадавшего на 1000 работающих против 3,2 в 2007 году.

Число погибших на производстве в 2008 году сократилось на 24,1 процента 
и составило 148 человек (в 2007 году — 195 человек).

По сравнению с 2007 годом в 3 раза сократилось количество погибших 
в организациях сельского хозяйства; в 1,4 раза — в организациях, зани
мающихся добычей полезных ископаемых; в 1,4 раза — в обрабатывающих 
производствах; в 1,3 раза — в строительстве.

Показатель хронической профессиональной заболеваемости в 2008 году 
в целом по области снизился по сравнению с 2007 годом на 2,2 процента и 
составил 2,69 случая на 10000 работающих.

На 2,3 процента сократилось количество работников, занятых в условиях, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в организациях промыш
ленных видов деятельности, в строительстве, на транспорте и связи.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, положение с обеспече
нием безопасности труда в организациях Свердловской области остается 
сложным.

В сравнении с предыдущим годом возрос уровень производственного 
травматизма в 1,3 раза в организациях по производству, передаче и рас
пределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды и в организациях 
сухопутного транспорта. Увеличилось количество погибших в организациях 
по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды (в 2,4 раза), сухопутного транспорта (в 2,3 раза), машин и 
оборудования (в 2 раза).

Отмечается тенденция увеличения доли несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями от их общего числа, происшедших по причине неудовлетво
рительной организации производства работ (с 25,6 процента в 2007 году до 
29,6 процента в 2008 году).

По данным Уральского управления Ростехнадзора в Свердловской об
ласти в течение 2008 года на поднадзорных предприятиях и объектах произо
шло 13 аварий (в 2007 году — 8 аварий), в которых погибли 2 человека.

Удельный вес работающих в условиях, не отвечающих санитарно- 
гигиеническим нормам, в 2008 году составил 32,9 процента от общего 
количества работающих. Неудовлетворительное состояние условий труда 
остается основной причиной формирования у работающих профессиональ
ной патологии.

Работодателями не уделяется достаточного внимания проведению ат
тестации рабочих мест по условиям труда, являющейся основой системной 
работы по оценке и снижению профессиональных рисков в организации.

На 1 января 2009 года аттестация рабочих мест по условиям труда не 
завершена в 60 процентах организаций промышленных видов экономиче
ской деятельности, строительства, транспорта и связи. Кроме того, в ходе 
осуществления государственной экспертизы качества проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда в 2008 году выявлены многочисленные 
случаи нарушения установленного порядка проведения данной процедуры, 
влияющие на оценку условий труда.

Проявились первые признаки негативного влияния ухудшения экономиче
ской ситуации в Свердловской области на организацию профилактической 
работы по предупреждению производственного травматизма и профессио
нальной заболеваемости.

Отмечается тенденция уменьшения заявленного на 2009 год объема 
лабораторного контроля за условиями труда и численности работников, 
подлежащих периодическим медицинским осмотрам.

На ряде предприятий имеют место случаи сокращения численности 
специалистов служб охраны труда при сокращении в целом численности 
работающих без учета установленных нормативов, а также сокращение 
численности служб, осуществляющих технический контроль за состоянием 
и эксплуатацией зданий и сооружений, вентиляционных, аспирационных и 
пылеулавливающих устройств. Задерживаются расчеты с организациями, 
осуществляющими техническое обслуживание и ремонт оборудования.

В целях совершенствования работы по улучшению условий и охраны 
труда, снижения уровня производственного травматизма и профессиональ
ной заболеваемости в организациях Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад Министерства экономики и труда Сверд

ловской области «О состоянии условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 2008 году».

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об
ласти учесть выводы и предложения, содержащиеся в докладе «О состоянии 
условий и охраны труда в Свердловской области в 2008 году», принять до
полнительные меры по развитию и повышению эффективности управления 
охраной труда на отраслевом уровне, проведению аттестации рабочих мест 
по условиям труда в подведомственных организациях в целях снижения про
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.):

1) обеспечить координацию и контроль выполнения Плана мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда в организациях Свердловской области 
на 2009—2011 годы, утвержденного областной трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений;

2) на заседаниях Правительственной комиссии Свердловской области 
по вопросам охраны труда регулярно заслушивать руководителей орга
низаций, допустивших значительное увеличение травматизма с тяжелыми 
последствиями, связанное с необеспечением профилактической работы по 
охране труда.

4. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гре
дин А.Л.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) проанализировать состояние про
филактической работы по охране труда в организациях, допустивших уве
личение количества погибших на производстве в 2008 году, уделив особое 
внимание наличию и укомплектованности служб охраны труда и промышлен
ной безопасности, обеспечить разработку и реализацию ими дополнительных 
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в рамках участия в реализации госу
дарственной политики в области охраны труда:

1) обратить особое внимание на проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда, организацию обучения и проверку знаний требований 
охраны труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
здравоохранения, образования и культуры;

2) доработать территориальные планы по улучшению условий и охраны 
труда с учетом выводов доклада «О состоянии условий и охраны труда в 
Свердловской области в 2008 году» и Плана мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях Свердловской области на 2009—2011 
годы.

6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер
ритории Свердловской области:

1) в случае общего сокращения численности персонала организации про
изводить сокращение численности работников службы охраны труда с учетом 
требований Межотраслевых нормативов численности работников служб 
охраны труда организаций, утвержденных постановлением Министерства тру
да и социального развития Российской Федерации от 22.01.2001 г. № 10;

2) обеспечить обязательное финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг) согласно статье 226 Трудового ко
декса Российской Федерации;

3) своевременно проводить повышение уровня знаний требований охраны 
труда лиц, ответственных за организацию и производство работ, а также 
качественное обучение работников профессиональным навыкам, в том числе 
требованиям охраны труда;

4) совершенствовать систему менеджмента охраны труда и промышленной 
безопасности в направлении обеспечения реального управления профессио
нальными рисками;

5) обеспечить реализацию возможности частичного финансирования 
предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных 
заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

6) принять меры по завершению аттестации рабочих мест по условиям тру
да и разработке на основе ее результатов планов мероприятий по поэтапному 
сокращению рабочих мест с вредными или опасными условиями труда;

7) обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров 
работников, в том числе осмотров, проводимых в условиях центров про
фессиональной патологии;

8) обеспечить проведение производственного контроля за выполнением 
санитарных норм и повышением эффективности профилактических меро
приятий;

9) осуществлять добровольное медицинское страхование работников, 
занятых в профессиях повышенного риска развития профессиональных 
заболеваний;

10) обеспечить работников полноценным горячим питанием.
7. Руководителям организаций, оказывающих услуги в области аттестации 

рабочих мест по условиям труда, обеспечить должное качество оказываемых 
услуг.

8. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Свердловской об
ласти Федеральной службы по труду и занятости, Уральскому управлению 
Ростехнадзора, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
усилить меры административного принуждения по выявляемым случаям 
необеспечения безопасности труда в организациях Свердловской области.

9. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышленников 
и предпринимателей (работодателей) (Семёнов В.Н.) принять необходимые 
меры по сохранению организационной структуры и обеспечению функциони
рования системы управления охраной труда и промышленной безопасностью 
и завершению аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях в 
условиях ухудшения экономической ситуации.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию — министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Консультирует 
ГИБДД

«Уважаемая редакция! В вашей газете за 14 февраля этого года в 
заметке юриста «Обращайтесь, и вас услышат» я прочитал, что если 
автолюбителю необходима какая-либо консультация, то за получе
нием информации теперь можно обратиться в ГИБДД прямо по те
лефону. Скажите, а какая информация может быть предоставлена?

Ваш постоянный читатель В. П. ПРОХОРЕНКО, 
г. Ека теринбург».

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2008 года

Форма №1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество Дата (год, число, месяц)

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: обеспечение работоспособности станций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная собственность

Коды
0710001

2008 12 31
00135504

6672184920
40.10.41

47 1 16
384

Единица измерения: тыс. руб.

Согласно п.17 Администра
тивного регламента МВД РФ, 
утверждённому приказом МВД 
РФ от 02.03.2009 г. № 185 (полно
стью опубликован в «Российской 
газете» за 7 июля текущего года 
на стр. 13), консультация в связи 
с конкретными событиями, инте
ресующими гражданина, предо
ставляется работниками ГИБДД 
по следующим вопросам:

-права лица, в отношении ко
торого ведётся производство по 
делу об административном пра
вонарушении, и потерпевшего;

-права и обязанности сотруд
ников;

-порядок обжалования дей
ствий (бездействий) и решений, 
осуществляемых и принимаемых 
в ходе исполнения государствен
ной функции;

-порядок направления в орга
ны внутренних дел письменного 
обращения;

-порядок уплаты админи
стративного штрафа, возврата 
задержанного транспортного 
средства;

-порядок действий при пред
варительном оформлении схемы 
дорожно-транспортного проис
шествия;

-порядок применения мер 
обеспечения производства по 
делам об административных пра
вонарушениях.

При обращении за консульта
циями, не относящимися к кон
кретным событиям, консультация 
может быть ограничена сообще
нием реквизитов соответствую
щих нормативных правовых ак
тов.

Жильё
погорельцу

«Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам впервые, у меня слож
ная жизненная ситуация. Была квартира в деревянном многоквар
тирном доме, а в этом году он сгорел. Дом был старый, ремонту не 
подлежал, его снос планировался где-то в 2012 году. В очередь на 
получение жилья я не вставала, потому что когда было собрание 
жильцов дома, нам объяснили, что при сносе дома всех обеспечат 
квартирами. Скажите, могут ли меня поставить в очередь на получе-

Местонахождение (адрес): 620214, Екатеринбург, ул. Московская, 16

Актив Код 
показателя

На начало 
отчётного 

года

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО 0 0
Основные средства 120 308661 298170
Незавершённое строительство 130 6874 7417
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 128475 128475
Отложенные налоговые активы 145 7957 4371
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

Итого по разделу I 190 451967 438433
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 133362 111407
в том числе:

сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 211 115691 102960
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершённом производстве 213 481 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 13302 6061
товары отгруженные 215 800 0
расходы будущих периодов 216 3088 2386
прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретённым 
ценностям 220 1259 1713
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты) 240 203159 288035

в том числе покупатели и заказчики 241 159022 254176
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 666 1438
Прочие оборотные активы 270 0 0

Итого по разделу II 290 338446 402593
БАЛАНС 300 790413 841026

Приложение № 1 Отчёт о прибылях и убытках 
за год 2008

Форма № 2 по ОКУД 
Организация: Открытое акционерное общество Дата (год, число, месяц)

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: обеспечение работоспособности станций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды 
0710002 

2008 12 31 
135504 

6672184920 
40.10.41 

47 1 16
384

Показатель За 
отчётный 

период

За аналогичный 
период 

предыдущего года
наименование 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 850367 937882
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 020 (825675) (885340)
Валовая прибыль 029 24692 52542
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 24692 52542

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 1 63
Проценты к уплате 070 (3820) (4979)
Доходы от участия в других организациях 080 1274
Прочие доходы 090 29603 3090
Прочие расходы 100 (42470) (43503)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 8006 8487
Отложенные налоговые активы 141 1183 6042
Отложенные налоговые обязательства 142 674 600
Текущий налог на прибыль 150 (6439) (10748)
Иные аналогичные платежи (719) (1281)

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 190 1357 1900
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 4009 3575
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0

ние жилья взамен сгоревшего?».

Предоставление жилья, как 
вы знаете, регулируется нор
мами Жилищного кодекса РФ 
(ЖК РФ). В соответствии с п.1 
ч.2 ст.57 ЖК РФ, вне очереди 
жильё предоставляется лицам, 
жилые помещения которых при
знаны в установленном порядке 
непригодными для проживания 
и ремонту или реконструкции 
не подлежат. Определением 
Конституционного суда РФ от 
05.03.2009 г. № 376-О-П разъяс
нено, что, в частности, право на 
внеочередное получение жилья 
имеют малоимущие граждане, 
лишившиеся своих,жилых поме
щений в результате пожара, даже 
если они на момент утраты жилья 
не состояли в качестве нуждаю
щихся на учёте. При этом судом 
установлено, что возможность 
признания гражданина нуждаю
щимся в получении жилого поме
щения не связана с конкретным 
правом, на котором ему принад
лежит жилое помещение, а по
тому нуждающимся может быть 
признан как наниматель по до
говору социального найма, так и 
собственник жилого помещения.

Согласно определению Вер
ховного суда РФ от 30.09.2008 г. 
№ 85-В08-3, указанная в ч.2 ст.57 
ЖК РФ норма закона не ставит 
право на внеочередное предо-

Е.В. ВОСТРЕЦОВА, 
г.Екатеринбург». 

ставление жилья в зависимость 
от наличия или отсутствия иных 
лиц, имеющих право на получе
ние жилой площади вне очереди, 
от обеспечения жильём других 
очередников, от включения в спи
сок граждан, имеющих право на 
жильё вне очереди, от времени 
включения в список внеочеред- 
ников. Предоставление жилых по
мещений вне очереди вообще не 
предполагает включения гражда
нина в какую-либо очередь. Жи
льё указанной категории граждан 
должно быть предоставлено не
замедлительно после возникно
вения соответствующего права 
внеочередника.

Таким образом, при условии, 
что вы относитесь к категории 
социально незащищённых лю
дей - бедных, больных, пожилых, 
вы можете обратиться в админи
страцию по месту жительства с 
заявлением о предоставлении 
вам жилья вне очереди. Для под
тверждения своего социального 
статуса (неимущей) вам необ
ходимо предоставить необходи
мые документы,перечень их вам 
подскажут в администрации 
района.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ФЗ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» Закрытое акционерное общество «Постинду
стриальные технологии» (место нахождения: 624055, 
Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, 
ул. Кузнечная, д. 7а, ИНН 7719206268), собственник зе
мельной доли в размере 154664/936934 (свидетельство о го
сударственной регистрации права 66 АГ 669337 от 29.05.2009 
г.) сообщает участникам долевой собственности земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Берёзовский, ПСК «Шиловский», о своём намерении выде
лить три земельных участка:

1) участок площадью 52051 кв. м находится примерно в 740 
м по направлению на восток от ориентира восточная граница 
коллективного сада «Нива», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская обл., г.Берёзовский, 
кадастровый номер участка 66:35:0221001:622;

2) участок площадью 10569 кв. м находится примерно в 200 
м по направлению на запад от ориентира западная граница 
коллективного сада «Нива», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская обл., г.Берёзовский, 
кадастровый номер участка 66:35:0221001:623;

3) участок площадью 89729кв. м находится примерно в 1270 
м по направлению на юго-запад от ориентира южная граница 
коллективного сада «Нива», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская обл., г. Березовский, 
кадастровый номер участка 66:35:0221001:624.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяй
ственного производства.

Возражения от участников долевой собственности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Свердловская об
ласть, Белоярский район, с.Косулино, ул.Кузнечная, 
д. 7а.

Пассив Код 
показателя

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 500025 500025
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 129349 129349
Резервный капитал 430 445 540

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 445 540
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 0 0

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 4583 5845
Итого по разделу III 490 634402 635759

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 2168 2842
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
Итого по разделу IV 590 2168 2842

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 11875 29815
Кредиторская задолженность 620 141660 171826

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 37672 55013
задолженность перед персоналом организации 622 33923 29632
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 7921 19145
задолженность по налогам и сборам 624 21335 53116
прочие кредиторы 625 40809- 14920

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 308 784
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

Итого по разделу V 690 153843 202425
БАЛАНС 700 790413 841026

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 913 362
в том числе по лизингу 911 0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 14759 10260
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность 
дебиторов 940 3256 4909
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 208429
Износ жилищного фонда 970 39 48
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель За отчётный 

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 24 31 26 0
Прибыль (убыток) прошлых лет 439 3436 676 22678
Возмещение убытков, причинённых 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 6 113
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 136 135
Отчисления в оценочные резервы X X

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истёк срок исковой 
давности 1253 1653 661 3340

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчётности за отчётный 2008 год был представлен ОАО «СЭСК» Террито
риальному органу федеральной службы Государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстат).

Годовая бухгалтерская отчётность была подписана генеральным директором ОАО «СЭСК» Теселкиным А.С. и 
главным бухгалтером Никифоровой И.В. и утверждена общим собранием акционеров ОАО «СЭСК» 29.06.2009 г.

С бухгалтерской отчётностью ОАО «СЭСК» можно ознакомиться по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Москов
ская, 16, бухгалтерия или на сайте: www.sesc.ru

Достоверность бухгалтерской отчётности подтверждена 08.05.2008 г. независимым аудитором Закрытое ак
ционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»; фактический адрес: 129164, г.Москва, проспект Мира, 
д. 101; Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002806 от 10.12.2002 г. МФ РФ № 297, срок дей
ствия до 10.12.2012г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчётности Открытого акционерного обще
ства «Свердловская энергосервисная компания» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания» (далее по тексту - Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчётность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса
- отчёта о прибылях и убытках
- отчета об изменениях капитала
- отчёта о движении денежных средств
- приложения к бухгалтерскому балансу
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт исполни

тельный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчётности.

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 23.09.2002 г. № 696;
- внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ЗАО «ЦБА».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансо

вая (бухгалтерская) отчётность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и 
включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансо
вой (бухгалтерской) отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) 
отчётности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчётности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет 
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность Общества отражает достоверно во всех существен
ных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности 
за период с 01 января по 31 декабря 2008 г. включительно.

Дата аудиторского заключения 31 марта 2009 года.
Директор Департамента аудита ЗАО «ЦБА» Е.В. Щенникова.

Руководитель проверки В.А. Гергало.

Приложение
к Положению о требованиях к порядку 
совершения отдельных действий в связи 
с приобретением более 30 процентов 
акций открытых акционерных обществ 
(в ред. Приказа ФСФР РФ 
от 16.10.2007 № 07- 104/пз-н)

А) Титульный лист добровольного (обязательного) предложения о приобретении эмиссион
ных ценных бумаг открытого акционерного общества

ДОБРОВОЛЬНОЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
Закрытое акционерное общество «СД Групп»

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение)

Открытое акционерное общество «Уралэнергочермет» 
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг 

которого направляется добровольное (обязательное) предложение)
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в 

отношении которых направляется добровольное 
(обязательное) предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, в отношении которых направляется 
добровольное (обязательное) предложение об их 

приобретении, штук

Обыкновенные именные бездокументарные акции
Код регистрации 62 -1 П-453

Дата регистрации 03.11 1993 г.
Общее количество акций - 6 764 штуки 1 584 штуки

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего добровольное (обязательное) 

предложение

620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.
Александровская, д 3. корп. А

(указываются место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего добровольное (обязательное) предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное 
(обязательное) предложение

Телефон: (343) 222 24-01 / (343) 222-24-02
(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное (обязательное) 

предложение, с указанием междугороднего кода)

Факс: (343) 222-24-01 / (343) 222-24-02

(указывается номер факса лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, 
с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты: medvetskaia@qksisterna.ru

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции:

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего добровольное (обязательное) 
предложение)

620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Александровская, д 3. корп. А
(указывается почтовый адрес, используемый липом, направляющим добровольное 

(обязательное) предложение, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
добровольное (обязательное) предложение от имени лица, направляющего 

такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого 
иному лицу предоставлено право подписывать добровольное (обязательное) 

предложение от имени направляющего его лица)

Дата" 01 " июля 200 9 г.

(подпись)
Прокуров С.И. 

(Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)

Сегодня «Областная газета» вышла двумя выпусками. 
Первый выпуск - основной (№ 205 (4867), его вы держите в 
руках). Второй - специальный выпуск (№ 205/СВ (4867/СВ). 
Он выпущен по заказу правительства Свердловской области 
тиражом 400 экз. В спецвыпуске опубликована «Кадастровая 
стоимость земельных участков в составе земель населён
ных пунктов, расположенных на территориях муниципаль
ных районов и городских округов Свердловской области», 
утверждённая постановлением Правительства Свердлов
ской области от 19.12.2008 г. № 1347-ПП «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель 
населённых пунктов, расположенных на территории Сверд
ловской области».

Постановление правительства Свердловской области от 
19.12.2008 г. № 1347-ПП было опубликовано в «Областной 
газете» № 407 (4652) 24.12.2008 г. тиражом 130536 экз.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения» мы, Кузнецов С.В., Мо
хова Л.И., Овчинникова Л.С., Овчинни
ков В.Г., Меньшиков Д.С., Овчиннико
ва Е.И., Коновалова Л.Н., Овчинников Г.Е., 
Кузнецов В.И., Шаманаева Н.В., Меньши
ков С.К., Шакирова Н.А., участники долевой 
собственности ТОО «Невьянское», сообщаем 
о намерении выделить земельный участок в 
счёт земельной доли в праве общей доле
вой собственности, расположенный к северу, 
северо-западу от п.Середовина Невьянского 
городского округа Свердловской области, с 
юга участок ограничен автодорогой Невьянск 
- Шайдуриха - Екатеринбург, с севера автодо
рогой Невьянск - Реж, общей площадью 84 га.

Земельный участок заштрихован на 
прилагаемой схеме.

Выплата компенсации не предусмотрена в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой 
собственности принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего сооб
щения по адресу: г. Невьянск, ул. Ленина, 
24, территориальный отдел № 29 Управ
ления Роснедвижимости по Свердловской 
области.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников 

земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, 

расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрового 

района «Екатеринбургский», кадастровый/ 
условный номер 66:41 =0000000:0016, 

предыдущий номер 66:41:0305017:16В
ПОНОМАРЁВ Сергей Васильевич, собствен

ник земельной доли на земельный участок по ука
занному адресу, с указанным кадастровым номе
ром (свидетельство на право собственности на 
землю серии 66 АГ 639850), уведомляет о прове
дении общего собрания участников общей долевой 
собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, проспект Лени
на, дом 41, офис 518.

Дата проведения: 16 августа 2009 г. в 11.00.

Повестка дня:
1. Установление порядка определения количества 

голосов для голосования по вопросам повестки дня 
общего собрания собственников земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного 
участка, в границах которой в первоочередном поряд
ке выделяются земельные участки в счёт доли в праве 
общей собственности на земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных участ
ков, выделяемых дольщиками в счёт доли в праве об
щей долевой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии собствен
ников земельных долей и наделение её отдельными 
полномочиями.

5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверж

дающий право собственности на земельную долю, 
паспорт, представителям - доверенность (свидетель
ство и доверенность предоставляются в подлиннике и 
нотариальной копии).

Отдел рекламы «Областной газеты» Тел. (^^2627-000^^л./факс (343)2625-487Л£-та^^

http://www.sesc.ru
mailto:medvetskaia@qksisterna.ru
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■ ЦАРСКИЕ ДНИ

Фестиваль фестивалей
возрождает связь времён •ПОДРОБНОСТИ

На стадионе «Уралмаш»
ожидается аншлаг

/С.. В последние дни '
столице Красного Урала 
Екатеринбургу серьёзно 
угрожала опасность 
приближения чехословацких 
банд. В то же время был 
раскрыт новый заговор 
контрреволюционеров, 
имевший целью вырвать 
из рук Советской власти 
коронованного палача. Ввиду 
этого Президиум Уральского 
Областного Совета 
постановил расстрелять 
Николая Романова, что 
и было приведено в 
исполнение 16-го июля. 
Жена и сын Николая 
Романова отправлены в 
надёжное место...», - писали 
«Известия» 19 июля 1918

ШЛЕМ
...Последнее, 34-е, полотно 

экспозиции его автор и дирек
тор галереи торжественно про
несли по круговому коридору 
второго этажа Атриум Палас 
отеля, где располагаются выста
вочные пространства «Кабинета 
рисунка и гравюры». Водрузили 
на припасённое для него ме
сто, пожали друг другу руки под 
аплодисменты присутствовав
ших. Всё, экспозиция в сборе. 
Можно приступать к знакомству.

«Шлем» Виктора Малино- 
ва. Два года назад известный 
искусствовед Виктор Малинов 
и художник Олег Карпенко осно

В этом коротком отрывке в 
центральной газете, как мини
мум, дважды допущена... «неточ
ность». Расстрел царской семьи 
завершился к часу ночи 17 июля. 
Жена и дети Николая Второго 
разделили его участь.

В эти дни, как и девяносто один 
год назад, Екатеринбург вновь 
оказался в центре внимания всей 
страны: в восьмой раз в столице 
Среднего Урала проходит Всерос

вали галерею графики, дав ей 
ёмкое, многозначное имя. Шлем 
- символ рыцаря, служителя, 
воина. Он знаменует защиту, 
охраняет подобно куполу храма. 
Одна из главных задач галереи - 
собирать и сохранять. Поэтому 
- «Шлем».

Графику называют «тихим» 
искусством. Она не так соци
ально активна и ангажирована, 
как живопись, не так зрелищна 
и помпезна, как монументаль
ное искусство. Но именно она 
- первооснова и живописи, и 
скульптуры, ведь в истоке любо
го изобразительного произве
дения - рисунок. Рисунок даёт 

сийский фестиваль православной 
культуры «Царские дни».

Основные мероприятия фе
стиваля начались вчера. Точка 
отсчёта, естественно, - площадь 
возле Храма-на-Крови. Во время 
торжественного открытия фести
валя всех присутствовавших при
гласили помолиться за царствен
ных страстотерпцев. А накануне, в 
минувший понедельник, открыли 
мемориальную доску на здании 

■ ВЕРНИСАЖ

Два в одном
Двухлетие Международной галереи графики «Шлем» в Екатеринбурге было отмечено 
двумя проектами: персональной выставкой и демонстрацией новых даров в фонд- 
музей. Обе выставки продлятся до 29 июля.

самое чистое, не замутнённое 
отражение мысли и настроения 
автора. Тем не менее, как са
мостоятельный вид творчества 
графика принимается не всеми, 
это действительно элитарное 
искусство. Графические кол
лекции в принципе редкость: до 
сих пор в Свердловской области 
была известна лишь одна - ир
битская, собранная Валерием 
Карповым, делающая упор на 
гравюру. У новой галереи жан
ровый охват шире: офорт, лито
графия, акварель, смешанные 
техники. Её интерес распро
страняется на все пространство 
и время существования графи
ки, но преимущественно - на 
современных уральских масте
ров.

«Шлем» Владимира Крав
цева. Главный художник Сверд
ловского академического театра 
драмы вспоминает, как ещё в 
период учёбы в Ленинградском 
институте театра, музыки и ки
нематографии увидел запис
ные книжки Репина, Петрова- 
Водкина и понял, что рисунки, 
эскизы имеют не меньшее значе
ние, чем готовые произведения, 

Художник Олег Карпенко говорит о значимости рисунка - 
как картину рисует:

«Я думаю, что мир Господь замыслил как рисунок. Бытие про
является через рисунок видимым нам способом. Перья облаков 
расходятся в небе. Молния распадается в темноте. Дерево про
растает ветками в воздушном пространстве. Рисунок — это худо
жественная формула космической энергии. Для художника он фик
сирует первейшую, самую свежую мысль. Овеществлённый след 
движения мысли. Если в картине нет рисунка, в ней нет мысли. 
Ещё рисунок —- это анализ. Когда человек рисует, он неосознанно 
спрашивает: что дальше и что ближе, что темнее и что светлее. 
Дети, которые любят и умеют рисовать, и по другим предметам 
успевают лучше: рисунок формирует способность задавать во
просы и получать ответы. Это «скелет» мысли, он структурирует 
бесформенное вещество творчества».

бывшей гостиницы (Ленина, 19), 
где под арестом содержались 
великая княгиня Елизавета Фёдо
ровна, члены императорской фа
милии и инокиня Варвара.

«Мы рады, что рядом с местом, 
где стоял Ипатьевский дом и на 
Ганиной Яме построены прекрас
ные храмы. Именно там возрож
дается связь времён, потерян
ная в годы лихолетия, - считает 
архиепископ Екатеринбургский 

а в чём-то они даже интереснее. 
Кравцев работает в разных тех
никах и стилях. Он неожидан
ным образом интерпретирует 
привычные бытовые предметы; 
создаёт серию деревянных ин
сталляций. К графике относится 
с большим уважением. В про
шлом году экспонировалась его 
остро сатирическая серия ри
сунков «Три, два, один...». Один 
из его излюбленных образов 
- ковчег. Теперь же, забросив 
все дела (формулировка самого 
Владимира Анатольевича), раз
рабатывает тему «Шлем», по
святив новый цикл одноименной 
галерее.

Шлем - как вместилище 
идей, состояний, чувств, неких 
явлений, времени и националь
ности. Шлем - нора, шлем - 
башня, шлем - гнездо. Из скот
ча, бумаги, металла. Старинный 
и современный, торжествующий 
и поверженный, защищающий 
и агрессивный, расчленённый, 
«убитый», пустой и перепол
няющийся. Он и дом, и тюрьма, 
и буква, и крест. Нести свой 
шлем... Выставка называется 
«Шлем. Начало». Значит, будет

и Верхотурский Викентий. - Фе
стиваль «Царские дни», Всемир
ный русский народный собор, 
выставка-ярмарка «От покаяния 
- к воскресению России» прово
дятся с одной целью - возродить 
культуру, традиции, ценности, к 
сожалению, утерянные. Отрадно, 
что наша деятельность распро
страняется всё шире».

И это действительно так. В 
этом году только участников 
выставки-ярмарки около трёхсот, 
а участников концертов, спектак
лей, творческих вечеров - не
сколько тысяч... В Екатеринбург 
съехались известные музыкан
ты, среди них - композитор, ди
рижёр, пианист Василий Кули
ков (Германия), певица Ирина 
Леонова (Москва), бард матушка 
Людмила Кононова (Киров)... 
«Царские дни» не случайно назы
вают фестивалем фестивалей. В 
программе - Всероссийский ки
нофестиваль «Ласточки России», 
фестиваль колокольных звонов 
«Благовествуй, земля ураль
ская!», Всероссийский песенно
поэтический фестиваль «За веру, 

продолжение - образ неис
черпаем.

ДАР
...За круглым «столиком 

переговоров» двое: художник 
и галерист. Сакральный мо
мент: подписание докумен
тов о передаче имуществен
ных прав. Даритель ставит 
свою подпись; президент 
фонда - свою. Священная ти
шина, всполохи фотоаппара
тов. Вокруг стола разложены 
сами дары - 47 графических 
листов Владимира Ганзина.

Созданный при галерее 
фонд-музей графических ис
кусств принимает на «ответ
ственное хранение» (специ
альный термин) различные 
произведения графики. За 
два года их собрано уже око
ло 1300, практически все были 
подарены художниками или их 
семьями. Хранитель коллекции 
Наталья Кунгурова разъясняет 
юридическую и экономическую 
сторону вопроса. Фонд не име
ет права продавать, извлекать 
коммерческую выгоду - только 
хранить, оценивать состояние, 
экспонировать работы. Условия 
для содержания произведений 
искусств созданы хорошие, в 
перспективе же, уверен Вик
тор Малинов, в Екатеринбурге 
появится отдельный музей гра
фических искусств. А сейчас со
вместно с министерством куль
туры Свердловской области 
коллекция переводится в ранг 
культурного наследия: со сле
дующего года она войдёт в Го
сударственный музейный фонд 
Российской федерации.

Конечно, любому автору 
важно, чтобы его работы про
давались. Тогда он чувствует 

царя и Отечество!»... Перечислить 
всё просто невозможно.

В дореволюционной России 
царские дни (венчание на цар
ство, именины, браки...) почита
лись особо. В России современ
ной «Царские дни» - дни памяти. 
Видимо, сознавая это, воспита
тели летнего оздоровительного 
лагеря «Искра» при школе № 96 в 
Екатеринбурге уже не первый год 
приводят на концерты всероссий
ского фестиваля своих воспитан
ников. Зачем? «Чтобы дети знали 
историю, культуру своей страны. 
Без этого они не будут чувство
вать себя уверенно. Дети сами 
захотели сюда прийти. Сами. И 
это так важно для возрождения 
нашей страны», - убеждена вос
питатель детского лагеря Людми
ла Черепанова.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: во время 

открытия «Царских дней»; 
участники фестиваля ждут 
своего выступления; Храм- 
на-Крови.

Фото Станислава САВИНА.

себя востребованным, поня
тым, нужным - да и сытым. Но 
ещё важнее, говорят некото
рые художники, дарить. Задаю 
Владимиру Ганзину нескром
ный меркантильный вопрос «Не 
жалко?» отвечает эмоциональ
но: «Нет, что вы, надо дарить 
ещё больше!» Наверное, это 
и есть воплощение в реаль
ности библейской заповеди 
«дающему - да воздастся». На 
сегодняшний день в списке да
рителей имена 84 художников: 
Александр Алексеев-Свинкин, 
Виталий Волович, Алексей Ло- 
пато, Андрей Антонов, Борис
Клочков, Вячеслав Михайлов...

Выставка «Новые поступле
ния в коллекцию» демонстри
рует недавние приобретения 
галереи, кроме современных 
работ представлены старинные 
гравюры с видами уральских го
родов.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: Виктор Мали

нов с одним из даров; Шлем 
Владимира Кравцева из се
рии «Начало».

Фото
Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.

ФУТБОЛ
Сегодня на стадионе «Урал

маш» состоится один из цен
тральных матчей 1/16 финала 
розыгрыша Кубка России-2010. 
Действующий обладатель вто
рого по значимости трофея сто
личный ЦСКА сыграет с екате
ринбургским «Уралом».

Армейцы прибыли на Средний 
Урал вчера вечером. Скорее всего, 
в их составе, как и в субботнем мат
че чемпионата России в Грозном 
против «Терека» не будет бразиль
цев - Карвалью нездоров, Вагнер 
Лав не набрал оптимальную форму 
после отлучки на родину. Не будет и 
одного из лидеров ЦСКА последних 
лет Юрия Жиркова, который уже на
чал подготовку к сезону в составе 
лондонского «Челси».

Кадровые проблемы клуба, че
тырежды выигрывавшего Кубок 
России за последние пять лет, ска
зываются, в первую очередь, на со
зидательных действиях армейцев. 
Чех Нецид и нигериец Маазу на 
острие атаки не очень убедительны. 
Да и оборона во главе с бесспорно 
лучшим российским вратарём Иго
рем Акинфеевым в игре с «Тере
ком» не выглядела непроходимой. 
Так что при всей разнице в классе 
между ЦСКА и «Уралом» шансы 
екатеринбуржцев на успех впол
не осязаемы. Тем более, что опыт

Евгений МУХИН:
«Задачи по-прежнему две»

ХОККЕЙ
Несколько дней на футболь

ном поле в Зелёной роще близ 
КРК «Уралец» кипели страсти. 
Временно сменив коньки, клюш
ки и шайбы на кроссовки и мяч, 
здесь проводили свои матчи хок
кеисты «Авто» - молодёжной ко
манды ХК «Автомобилист».

-Мы только приступили к рабо
те, -рассказывает главный тренер 
Евгений Мухин. -Сейчас ребята 
проходят медосмотр, выполня
ют общефизические упражнения, 
играют в футбол. С 13 по 25 июля 
запланирован сбор в Нижних Сер- 
гах, а по возвращении 28-го вы
ходим на лёд. Будем заниматься 
ледовой подготовкой, проводить 
контрольные матчи дома и в близ
лежащих городах. В середине ав
густа, возможно, поедем на турнир 
команд МХЛ в Омск, куда уже полу
чили приглашение.

-Состав команды, я вижу, 
мало изменился...

-Пока - да. Выбыли Калинин, 
Конюхов. Взяли нападающего Сы
чёва (1990 года рождения) ЙЗ Ом
ска, вратаря Высоцкого (1992-го) 
- из Магнитогорска, несколько вос
питанников тренера Александра 
Каськова со «Спартаковца» (тоже 
1992-го). Но попозже к нам должны 
ещё подъехать ребята из Челябин
ска, Ярославля, Магнитогорска. 
Если они окажутся сильнее наших 
- будут играть.

-Подготовка к сезону чем-то 
отличается от прошлогодней?

-По большому счёту, нет. Дру
гое дело, что, пожалуй, впервые за 
последние годы руководство по
ставило нам конкретную турнирную 
задачу: попасть в плей-офф.

-Вообще-то, всю жизнь об 
эффективности работы моло
дёжной команды судили по коли
честву хоккеистов, подготовлен
ных для главного клуба. Сейчас 
акценты смещаются?

-Я бы не сказал. Конечно, вос
питание игроков для главного клуба 
остаётся приоритетной задачей. 
Просто, наряду с этим, подчерки
вается и важность турнирных по
казателей «молодёжки». Какого-то 
противоречия я здесь не вижу. Со
знание того, что результат какого- 
то конкретного матча или даже 
целого сезона не особенно и важен, 
вряд ли пойдёт на пользу молодому 
парню.

-Насколько реально выпол
нение поставленной цели?

-Вполне реально. Для этого 
надо попасть в «восьмёрку», а в 
прошлом сезоне в своей зоне пер
вой лиги мы заняли седьмое место. 
Причём, во второй половине турни
ра вообще показали второй резуль

«Легион-авто»

успешного выступления в кубковом 
турнире у них есть. В розыгрыше 
2008 года команда Александра По- 
бегалова дошла до полуфинала, 
оставив за бортом московский «Ло
комотив», краснодарскую «Кубань» 
и раменский «Сатурн». К тому же 
тогда, как и нынче, «Урал» не мог 
похвастать особыми достижениями 
в чемпионате первого дивизиона, 
и кубковые победы пришлись как 
нельзя кстати для реабилитации в 
глазах болельщиков.

Как сообщает пресс-служба ФК 
«Урал», все билеты на матч про
даны. В связи с аншлагом, сегодня 
на стадионе «Уралмаш» будут зна
чительно усилены меры безопас
ности: болельщиков ожидает двой
ной досмотр - сначала предстоит 
пройти милицейское оцепление, 
выставленное вокруг спортком
плекса «Уралмаш», затем у входа на 
арену помимо билетного контроля 
будет осуществляться и подробный 
досмотр вещей. Вход для сверд
ловских болельщиков будет осу
ществляться только через калитки, 
расположенные со стороны ДК 
УЗТМ (бульвар Культуры). Вход со 
стороны улицы Фестивальная будет 
предоставлен только болельщикам 
ЦСКА.

Начало матча в 19 часов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

тат, выиграв 23 матча из 28.
-Отчего такие перепады?
-Просто первая половина се

зона ушла на просмотр игроков, 
определение основного состава. 
Когда костяк был сформирован, ре
зультаты сразу пошли вверх. Плюс 
очень надёжно на этом отрезке сы
грал вратарь Соловьёв. Что же ка
сается предстоящего сезона, то мы 
с ребятами решили даже взять «по
вышенные обязательства» - хотим 
побороться за пятое-шестое места 
в дивизионе.

-А вам не кажется, что уро
вень нового турнира, в котором 
вам предстоит участвовать, усту
пает прошлогоднему? Тогда, по
мимо фарм-клубов, соперника
ми были и «взрослые» команды 
- «Кристалл-Югра», «Казахмыс», 
«Кедр», «Горняк»...

-Нет. Стоит учесть, что мы игра
ли ведь не со всеми лучшими фарм
клубами страны, а только из своего 
региона. И «взрослые» команды, 
думаю, нынче вполне способны за
менить «молодёжки» Казани или,' 
скажем, Новок^ёнёцка.

-Теперь предлагаю погово
рить о выполнении другой зада
чи. За последние сезоны в глав
ной команде «Автомобилиста» 
выступали Цыганов, Манухов, 
Остроухое, несколько матчей 
провёл Каськов. Но никому из 
них закрепиться в ней пока не 
удалось...

-Считаю, ребятам не хватило ха
рактера. Только и всего. Понимания 
того, что приглашение на трениров
ки с главной командой, включение 
в состав на один матч или даже на 
несколько подряд - это ещё не га
рантия того, что ты будешь играть 
всегда. Надо, образно говоря, зу
бами вцепиться за место в «осно
ве», ежедневно доказывать, что ты 
лучше конкурента. Увы, осознания 
этого не было. А в результате? Тот 
же Дима Цыганов в 20 лет играет 
ничем не лучше, чем в 17. А ведь эту 
пору мастерство хоккеиста должно 
расти, как на дрожжах!

-Быть может, есть ребята, 
на которых, по-вашему мнению, 
зря не обращали внимания?

-Трудно сказать. Считаю такие 
вопросы прерогативой главного 
тренера, с него ведь спрос за ре
зультат. Ну, может, стоило попробо
вать братьев-близнецов Стрельцо
вых. Саша в том году забил больше 
всех шайб в нашей зоне, а Василий 
ему успешно ассистировал. Думаю, 
в новом сезоне в команде высшей 
лиги они точно уже могли бы играть, 
в КХЛ - посмотрим...

Беседовал
Алексей КУРОШ.

■ АЛЬМА-МАТЕР

У нас хорошо.
Но где-то - лучше...

На днях в Федеральном агентстве по образованию подвели итоги 
всероссийского конкурса на лучшее студенческое общежитие. В нём 
принимали участие 124 из 345 вузов, подведомственных Рособразованию. 
К сожалению, уральских вузов в числе победителей нет.

Получив лишь грамоты «за участие», 
в пяти наших вузах (классическом уни
верситете, академии госслужбы, юри
дической академии, лесотехническом и 
педагогическом университетах) невы
сокому результату немало удивились.

- Мы заняли первое место в анало
гичном конкурсе среди вузов Свердлов
ской области, - рассказывает директор 
студгородка Уральского государствен
ного педагогического университета Ма
рина Струкова. - Поэтому, второй раз 
участвуя во всероссийском конкурсе, 
надеялись на успех. По моему мнению, 
нас могли бы отметить в номинации 
студенческого самоуправления, потому 
что наши замечательные студенты всё 
делают сами - и территорию облагора
живают, и своя пожарная команда есть. 
Возможно, мы подаём на конкурс недо
статочно информации или неправильно 
это делаем - критерии выбора победи
телей там не прозрачны. Поэтому не
много обидно.

По информации пресс-службы Рос
обрнадзора, при выборе победителя 
оценивались самые разные параметры: 
от благоустройства территории до реа

лизации социально значимых программ 
в общежитии. Было важно также то, на
сколько хорошо организована систе
ма противопожарной и общественной 
безопасности, и как обеспечен студго
родок материально-технической базой. 
В уральских вузах считают, что по этим 
пунктам они на достойном уровне.

- Мне не приходилось бывать в вузах, 
где ситуация с общежитиями намного 
лучше, чем у нас, - говорит проректор 
'Уральского государственного лесотех
нического университета Николай Ко
стюков.

Победителем всероссийского кон
курса стал Белгородский государствен
ный технический университет. Хорошо, 
если бы организаторы конкурса устрои
ли туда экскурсию. Тогда остальные 
вузы знали бы, к чему стремиться. Ведь 
пока подводились итоги прошлогодне
го конкурса, начался новый, 2009 год. 
Он продлится до декабря. Уральские 
студенты и вузовские хозяйственники 
снова постараются сделать всё для по
беды. Хотя и не знают, что именно для 
неё требуется.

Анна ПОДАЛЮК.

ПОКА абитуриенты 
переживают, хватит ли 
баллов, набранных на едином 
государственном экзамене, 
для поступления в вузы, 
здесь таким вопросом не 
задаются. В Екатеринбурге 
единственным оазисом, 
свободном от стандартов ЕГЭ, 
стало духовное образование. 
Новые условия поступления не 
коснулись Екатеринбургской 
православной духовной 
семинарии, у неё свои 
особенности.

-Дело в том, что в семинарии к 
абитуриентам иныетребования, чем 
в светских заведениях, - объясняет 
заведующая учебным отделом се
минарии Надежда Каримова. - У нас 
учитывается духовное состояние 
поступающего, потому что мы го
товим будущих священников и цер
ковнослужителей, а не религиове
дов. Нас больше интересует знание 
церковных дисциплин, чем умение 
составлять химические уравнения и 
решать математические задачи.

Но отсутствие ЕГЭ не говорит 
о том, что поступить в семинарию 
легко. Если выпускник окончил 
школу со справкой, то такого к по
лучению высшего духовного обра
зования не допустят. Абитуриентам 
придётся сдавать экзамены, при-

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Духовная 
свобода от ЕГЭ

вне конкуренции

чём по тем предметам, которых в 
школе не было: история русской 
церкви, общая церковная история, 
Закон Божий. Проверяется знание 
основных молитв и умение читать на 
церковно-славянском языке. А об
щий уровень грамотности показы
вает экзамен в форме изложения.

За такими вступительными испы
таниями следует собеседование с 
приёмной комиссией. Традиционно 
на ней присутствует ректор - влады
ка Викентий. Кроме результатов эк
заменов, рекомендаций настояте
лей храмов, комиссию интересуют 
мотивы, которые побудили челове
ка поступать в духовное заведение.

Ещё одна особенность семина
рии в том, что абитуриент, не про
шедший по конкурсу, не остаётся 
без внимания. У него есть возмож
ность без экзаменов поступить в 
духовное училище в городе Верхо
турье. А потом, окончив училище, 
можно сразу поступить в семина
рию на первый или второй курс в за
висимости от успешности учёбы.

В основном абитуриенты се
минарии - это жители Свердлов
ской области, но есть заявки и из 
других епархий. Уже в этом году 
для уточнения условий поступле
ния звонили из Тюмени, Перми и 
даже Казахстана.

У многих будущих семинаристов 
уже есть опыт жизни в церкви. Есть 
и те, кто принял крещение совсем 
недавно.

-Мы им не отказываем, - рас
сказывает проректор по учебной 
работе протоиерей Пётр Мангилёв, 
- смотрим, насколько искренен и 
твёрд в своём решении человек. 
Предупреждаем о возможных труд
ностях. Если он поймёт, что учёба в 
семинарии не для него, всегда мо
жет уйти.

Сотрудники семинарии замеча
ют, что в последние годы всё боль
ше людей приходят сюда осмыс
ленно: они духовно зрелы и уверены 
в выбранном пути.

Никита ГАБДРАХМАНОВ.

АВТОКРОСС
Тридцать автогонщиков из 

Арамили, Верхней Салды, Ниж
ней Салды, Кушвы, Нижнего 
Тагила, Лесного, Невьянска, 
Краснокамска и Нижней Туры бо
ролись за «Кубок Урала«, прохо
дивший под эгидой партии «Еди
ная Россия».

Автокросс на нижнетуринской 
трассе «Красный Угор» проводился 
в шестнадцатый раз, неизменным 
организатором автогонок высту
пает нижнетуринский спортивно
технический клуб РОСТО (ДОСА
АФ).

Не только гонщикам Свердлов
ской области известна нижнетурин
ская трасса. Для жителей Нижней 
Туры и Лесного автомобильный 
кросс - событие. Зрители собира
ются со всей округи. Страсти здесь 
разгораются нешуточные.

Соревнования проходили 
по пяти классам: ДЗ - «Юниор»; 
ДЗ - «Спринт»; ДЗ/4; Д2-1600, 
Д2-Н, Д2-К; и ДЗ-1600. Абсолют
ными лидерами автомобильно
го кросса в командном зачёте 
стали гонщики СТК «Легион-ав
то», представлявшие Верхнюю 
Салду и Нижнюю Салду. Они за
няли призовые места в каждом 
классе соревнований. Второе 
место у хозяев - гонщиков ниж
нетуринского СТК РОСТО. Третье 
место у спортсменов из Верхней 
Салды.

Призовой фонд соревнований в 
нынешнем году составил 50 тысяч 
рублей. Спонсорами чемпионата 
стали нижнетуринские предприни
матели.

Татьяна ВАХРУШЕВА 
Фото автора.

I . ........................................................................................................ --- -- -------------------------------- ---------------  ■ - ■■ -.........~
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Эмоциональное
ощущение 

эпохи
Фотовыставка «Индивидуальные свидетельства эпохи» 
работает в фотографическом музее Дом Метенкова.
Свердловская документальная фотография
70-х - начала 90-х годов вызвала разногласия среди

■ ПРОИСШЕСТВИЕ
и*

«Придётся
страховать дом
и от торнадо...»

В селе Мариинск и посёлке Краснояр городского 
округа Ревда жители и дачники подсчитывают убытки и 
ликвидируют последствия разгулявшейся здесь стихии.

пришедших фотографов.
В экспозиции 60 снимков 

десяти авторов, среди которых 
Сергей Рогожкин, один из кура
торов проекта. Фотография, по 
его заверению, пришла к нему 
сама: «Я решил записаться в 
фотокружок, а меня не приняли. 
Мест нет, сказали, иди в кино
студию. И я пришел в киносту
дию во Дворце пионеров. Чем- 
то мы там занимались - ерунда. 
Я рассказал руководителю, что 
у меня есть фотографии, он 
велел принести. Я принёс и со 
временем забыл о них. Потом 
мне позвонили домой из Двор
ца. Я испугался, подумал, что 
они видели, как я курю, и сей
час мне влетит. Оказалось, что 
мои фотографии послали на 
международный конкурс и они 
заняли первое место. Вот так 
всё и началось».

Открылась выставка об
суждением увиденного: все 
желающие высказывались, 
делились впечатлениями. Со
трудник музея фотографии Ар
тём Беркович говорит об идее 
проекта:« Мы не предполагали 
сделать антологию авторов, 
которые работали в 80-е, от
дать им определённую дань 
уважения. Мы хотели сделать 
выставку о времени. Фотогра
фии объединены скорее эмо
циональным ощущением эпохи 
и пониманием так называемого 
стиля направления, в котором 
эти фотографии существуют, 
здесь представлено то, что во 
всем мире называется доку
ментальной фотографией. Вы
ставка - символ времени, кото
рое совсем недавно пережили, 
но оно уже отстранено от нас. 
Получается, смотрим на свою

Сеятель
• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Защита земляники от серой гнили
Грибница размножается на 

листьях, соцветиях, плодонож
ках, а к моменту созревания ягод 
переходит и на них. Особенно 
распространяется это заболе
вание в дождливые годы, при 
посадке в пониженных местах, 
в загущённых, затенённых и за
росших сорняками посадках. 
Потому что прямой солнечный 
свет для болезнетворных спор 
губителен.

Болезнь в отдельные годы по
ражает свыше 60 процентов уро
жая, уничтожая даже собранные 
ягоды во время их транспорти
ровки и хранения. При этом воз
будитель может поражать другие 
садовые и овощные культуры.

Наиболее сильно поражаются 
серой гнилью ягоды. На них по
являются серовато-бурые раз
мягчённые пятна, которые очень 
быстро разрастаются и покры
вают всю ягоду пушистым се
рым налётом спор и грибницей 
возбудителя. Ткань таких ягод 
становится дряблой, водяни
стой, бесцветной, безвкусной. В 
дальнейшем поражённые ягоды 

жизнь как на историю».
Выставка «Индивидуальные 

свидетельства эпохи» не пре
тендует на исчерпывающий 
фотопортрет последних деся
тилетий социализма, в ней нет 
известных миру героев, значи
мых для учебника истории со
бытий. Здесь — индивидуаль
ные свидетельства Анатолия 
Черея, Игоря Горячева, Андрея 
Зуева, Марины Талаповой, 
Юрия Подкидышева и других 
классиков уральской фото
графии. Все представленные 
снимки - чёрно-белые. Благо
даря чему, не отвлекаясь на 
яркость красок, можно быстрее 
уловить саму суть фотогра
фий - обычную жизнь обычных 
людей. Мужчина с уткой, дети, 
раскачивающиеся на качелях, 
улыбающийся мальчик, кото
рый сидит у гроба на похоронах 
и позирует камере - живые, не
постановочные сценки.

Гостям представили слайд- 
шоу из фотографий россий
ских авторов, сделанных как 
раз в период, который осве
щают работы, выставленные 
в Доме Метенкова. «Было лю
бопытно узнать, как фотогра
фия свердловская выглядит в 
общем контексте фотографий 
тех лет», - признаются кура
торы.

Фотографии не кажутся ста
ромодными, потому что в них 
осталась жизнь. Они не старо
модны и потому, что очень 
честные, внезапные, непри
думанные, и вот это неприду
манное оказалось интересным 
спустя двадцать лет.

Екатерина ПЫЛЕВА.

могут ссыхаться и оставаться ви
сеть на цветоносах.

На краях листьев при появ
лении серой гнили образуются 
тёмно-серые пятна, покрываю
щиеся тёмно-серым плесневе
лым налетом, цветоносы буреют 
и надламываются. Споры серой 
гнили распространяются с ве
тром, каплями дождя. При высо
кой температуре и влажной по
годе они быстро прорастают.

Избавиться полностью от 
этой напасти, особенно во влаж
ное тёплое лето, вряд ли совсем 
удастся, но значительно снизить 
её появление и наносимый ею 
ущерб вполне посильно любо
му, даже самому неопытному 
садоводу. При этом необходимо 
только не допускать грубых оши
бок, способствующих появлению 
и распространению серой гни
ли.

Самое главное при борьбе 
с этим заболеванием - прове
дение целого комплекса меро
приятий, так как отдельные меры 
борьбы сами по себе значитель
ного эффекта не дадут.

ЗНАЕТЕ ли вы, что Эдвард 
Григ замечательно 
сработался бы с группой 
«Queen»? Что на народных 
инструментах можно 
играть в стиле фьюжн с 
элементами фолка и этники? 
И мы раньше не знали. И 
ещё многого бы не узнали, 
если бы в Екатеринбурге не 
было ансамбля «Изумруд», 
выступления которого 
недавно можно было 
слышать в клубе «2КУ» и на 
фестивале «Рок-этно-стан».

Уже 15 лет «Изумруд» рабо
тает в стиле, не подходящем 
ни под какие форматы. Сами 
музыканты причисляют себя к 
направлению world music (ми
ровая музыка). Оно возникло в 
1975 году усилиями английско
го музыканта Питера Габриеля, 
благодаря чему этническая му
зыка разных народов стала воз
рождаться и объединяться под 
эгидой world music. Фестивали 
стали очень популярны во всём 
мире, на них люди полностью 
отдаются настоящей, живой му
зыке и особенно чётко ощущают 
связь с прошлым. Современный 
подход к традиционной музыке 
приводит к потрясающим ре
зультатам, и яркий тому при
мер - «Изумруд», чьё творче-

''Серая гниль - самое вредоносное заболевание земляники. А 
Возбудитель болезни зимует на растительных остатках и в 
почве. Весной с наступлением тёплой погоды споры гриба 
распространяются с ветром, каплями дождя. При высокой 
температуре и влажной погоде они быстро прорастают. В

.первую очередь болезнь поражает ослабленные растения.

Необходимо размещать зем
лянику на хорошо освещенных, 
проветриваемых участках, при 
этом соблюдать земляничный 
севооборот, не допускать загу
щения посадок. Желательно ку
сты земляники на грядке сажать 
всего в один ряд с расстоянием 
между растениями не менее 35 
см. Надо удалять все появляю
щиеся усы, если грядка предна
значена для выращивания ягод, 
и все цветоносы, если вы хотите 
иметь усы.

Важно своевременное уда
ление ранней весной старых 
засохших листьев, цветоно
сов и других отживших частей 
растений, а сразу после сбо
ра урожая проведите уборку и 
сжигание мульчи, если вы её 
применяете.

В местах с повышенной влаж
ностью выращивать нужно толь
ко относительно устойчивые к

■ МИРОВАЯ МУЗЫКА

Без рамок и вне форматов
ство - сплошной музыкальный 
эксперимент, с первых звуков 
ломающий любые стереотипы, 
касающиеся народных инстру
ментов. Репертуар объединяет 
обработки и стилизации раз
личных музыкальных тем и соб
ственные композиции. Именно 
благодаря «Изумруду» Екате
ринбург стал одним из мировых 
центров world music, так как 
группа уже четыре года подряд 
проводит фестивали мировой 
музыки с привлечением музы
кантов со всего света.

И вот они спустились под 
землю... неглубоко, в подваль
ный клуб. Клубные концерты 
нехарактерны для «Изумруда»: 
как правило, их площадки - теа
тральные сцены, арены стадио
нов, а бывало - и католические 
храмы.

Концерт в клубе «2КУ» со
стоял из двух частей. Вместе 
с ними ди-джействовал лидер 
Екатеринбургской инди-группы 
«Сансара» Александр Гагарин 
(он же Лебедев). Публика, при
выкшая к звучанию группы на 

заболеванию сорта, желательно 
уральской селекции, полезно 
увеличить удельный вес посадок 
сортовой земклуники, которая 
почти не поражается этой болез
нью.

Старайтесь мульчировать 
почву под земляникой, чтобы 
не допускать соприкосновения 
ягод с почвой. В качестве мульчи 
хорошо подходят солома, мох, 
рубероид, деревянные дощечки 
(их раскладывают при цветении 
растений под цветоносы). На 
плантациях, сильно поражён
ных серой гнилью, лучше всего 
использовать иголки сосновой 
хвои. Сразу после уборки ягод, 
как было сказано, мульчу необ
ходимо собрать и сжечь.

Помогает выращивание зем
ляники на грядках, покрытых 
чёрным «Лутрасилом», «Спан- 
бондом» или полиэтиленовой 
пленкой, эти укрывные материа

концертах в театре музыкаль
ной комедии, поначалу была по
трясена - неожиданно громкие 
барабаны, бас, исходящий из 
огромного инструмента и про
никающий вглубь всего живого, 
- коллектив зазвучал как за
правский рок-бэнд. С поправкой 
на присущую им авангардность. 
Звучали произведения из двух 
последних программ «Иллюзии» 
и «Дежа вю», хорошо известных 
уральским меломанам, а так
же новые темы, в которых экс
периментировали с цыганским 
панком. Было много блюзовых 
обработок классики - они как 
нельзя лучше подходили к по
луподвальной обстановке. В 
честь недавнего дня рождения 
лидера «Чайфа» Владимира 
Шахрина исполнили обработку 
знаменитого «Оранжевого на
строения», превратившегося в 
«изумрудных» руках в мощную 
балладу. Окончился концерт, 
как положено, произведением 
«Kin&Queen», объединяющим «В 
пещере горного короля» Грига и 
кейновскую «We will rock you» в 

лы вообще изолируют ягоды от 
земли.

Между кустами земляники 
высаживайте лук и чеснок из 
расчёта одна луковица на четыре 
куста земляники.

Нужно срывать все поражён
ные ягоды, причём делать это 
надо до появления серого нале
та. Затем больные ягоды необхо
димо сжечь или закопать в почву 
на глубину не менее 25 см.

Ранней весной до начала от
растания листьев земляники по
лезно провести опрыскивание 
растений трёхпроцентной бордо
ской жидкостью. В начале отрас
тания листьев и после окончания 
сбора ягод - однопроцентной 
бордоской жидкостью.

Перед цветением грядки с 
земляникой необходимо обра
ботать бактериальным препара
том «Топаз».

Помогает и опыливание осно
вания кустов и почвы под ними 
известью-пушонкой (15-20 
граммов на куст) или золой в на
чале завязывания ягод и в нача
ле их созревания.

При высокой степени пораже
ния растений попробуйте опры

нечто грандиозное, с безумным 
разгоном в конце.

А способность «Изумруда» 
успешно выступать на больших 
открытых площадках подтвер
дило их участие в фестивале 
«Рок-этно-стан», что прошёл на 
живописном берегу озера Бал- 
тым. Участниками фестиваля 
были группы, играющие в раз
ных ипостасях рок-музыки: от 
фолка до металла. Выступавший 
вечером первого фестивального 
дня, «Изумруд» завоевал серд
ца публики, отыграв драйвовую 
программу, и сотни слушателей 
долго не отпускали со сцены. 
Никто не ожидал от народных 
инструментов такого жёсткого, 
хард-рокового звучания.

«Мировая музыка» в боль
шинстве случаев не коммер
ческая, и это прекрасно, ведь 
настоящее искусство возможно 
только в некоммерческой среде. 
И при этом добивается больших 
высот. Ярчайший пример этого 
явления - группа «Изумруд».

Дмитрий ХАНЧИН.
Фото автора.

скивать их настоем чеснока. Для 
этого 200 граммов листьев надо 
залить 10 литрами воды, нагре
той до 40 градусов, и настаивать 
24 часа. Такой же результат даёт 
опрыскивание растений настоем 
порошка горчицы. Для этого 100 
граммов порошка необходимо 
залить 10 литрами горячей воды 
и настоять двое суток, затем на
стой профильтровать и разба
вить водой в равных долях.

Можно обрабатывать планта
цию современными препарата
ми «Барьер», «Заслон» и другими 
согласно инструкции. А если вы 
избегаете применения химии, 
то каждые две недели поливайте 
почву и кусты растворами био
препаратов «Фитоспорин» или 
«Фито-Флора С».

Можно поддержать расте
ния в борьбе с этой болезнью, 
используя новейший препарат 
«Циркон», который оздоравлива
ет растения, усиливая их иммун
ную систему. При этом земляни
ка становится более устойчивой 
к грибным и другим заболевани
ям.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Поздним вечером 7 июля 
по этой территории вслед за 
грозой прошёл смерч. Оче
видцы в Краснояре говорят, 
что за последние три десятка 
лет такого явления не помнят. 
Мощный воздушный столб со
трясал дома, попавшие в зону 
воронки, люди опасались, что 
бешеный ветер поднимет их 
строения на воздух. Избы вы
стояли, но крыши и заборы у 
ряда зданий ветер разбросал 
по округе. Сорванные листы 
кровельного железа кружились 
в вихре, как фантики, и падали 
на огородные грядки, при
миная овощи и картофельную 
ботву. В гигантскую воронку 
попала частная лесопилка на 
окраине посёлка. Здесь смерч 
поднял и перебросил через за
бор туалетную кабинку...

По словам главы админи
страции Мариинска и Крас
нояра С. Кожевникова, буря 
повредила и линии электро
передач. Эту беду исправили 
споро. Через несколько часов 
после урагана электроснаб
жение восстановили. По теле

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

А кошка
не виновата...

На дорогах Свердловской области участились дорожно- 
транспортные происшествия по вине владельцев 
мотоциклов, мопедов.

Вот происшествия послед
них дней из сводки Управления 
государственной инспекции 
безопасности дорожного дви
жения ГУВД по Свердловской 
области:

ПЕРВОУРАЛЬСК. В нача
ле седьмого утра минувшей 
субботы на улице Ватутина 
водитель мопеда «Зодиак» 
(пятнадцатилетний учащийся 
Первоуральского ГПТУ № 71) не 
справившись с управлением, 
врезался в металлический за
бор. С множественными трав
мами и ушибами молодой чело
век, ехавший без шлема, угодил 
в больницу.

А вечером 11 июля в этом 
же муниципалитете на автодо
роге Первоуральск - Битимка 
- Шаля водитель мотоцикла 
ИЖ-6, не имея на то прав ка
тегории «А» и будучи навесле, 
уронил на ходу пассажира. Тот, 
сильно пострадав от падения, 
госпитализирован.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В 22.00 
того же дня на улице Совет
ская пятнадцатилетний ученик 
восьмого класса школы № 27, 
управляя мопедом в состоя
нии алкогольного опьянения, 
не справился с управлением 
и перевернулся. В результате 
ДТП мальчик получил перелом 
левой голени и ссадины.

РЕВДА. Вечером 11 июля в 
посёлке Краснояр по улице Ра
бочей пьяный водитель мото
цикла «ИЖ-Планета» (без прав) 
сбил пешехода.

АРТИ. Село Манчаж. Позд
ним вечером прошедшей суббо
ты на улице Школьной молодой 
водитель мопеда в алкоголь
ном опьянении не справился с 
управлением и перевернулся. 
Получив закрытую черепно- 
> . .у·,..., .‘ѵ-»‘ . 

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет:

1) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи мраморов Горев- 
ского месторождения.

Участок недр расположен на территории городского округа Крас- 
нотурьинск. Запасы мраморов в авторском варианте составляют 
2226 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00 местного 
времени 21 августа 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, кабинет408.

2) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для разведки и добычи кирпичных глин Шалинского месторож
дения.

Участок недр расположен на территории Шалинского городского 
округа. Запасы кирпичных глин на 01.01.2009 г. составляют 675 тыс. 
куб. метров.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 местного 
времени 17 августа 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, кабинет 408.

3) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для разведки и добычи мраморов Починковского месторожде
ния.

Участок недр расположен на территории Новоуральского город
ского округа. Запасы мраморов на 01.01.2009 г. составляют 4748 
тыс. куб. метров.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 местного 
времени 17 августа 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, кабинет 408.

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

фону оперативно сообщили 
дачникам из Екатеринбурга, 
чтобы те приехали и оглядели 
свои дома. Особенно постра
дало дачное строение одного 
из екатеринбуржцев: смерч 
почти полностью «разобрал» 
его крышу, разрушил веранду, 
отбросив на несколько метров 
жестяной навес. Дачник под
считал, что на исправление 
последствий стихийного бед
ствия уйдёт не менее ста тысяч 
рублей.

По мнению руководите
ля сельской администрации, 
людям, видимо, стоит теперь 
страховать свои дома не толь
ко от пожаров, но и от торнадо. 
Ведь вихревая стихия в этих 
местах - не такая уж редкость. 
Жители села Мариинска, к 
примеру, вспомнили, что по
добная буря случалась в этих 
местах лет пять-шесть назад. 
Тогда ураган снёс кровлю со 
здания местной администра
ции.

Татьяна КИРОВА, 
соб.корр. «ОГ».

мозговую травму, перелом носа 
и ушибы, лихой водитель от го
спитализации отказался.

В этом же муниципалитете, в 
ночь с субботы на воскресенье, 
на подъезде к деревне Малая 
Дегтярка водитель скутера съе
хал с проезжей части, перевер
нулся. С переломом позвоноч
ника пострадавший доставлен 
в центральную окружную боль
ницу.

ПОЛЕВСКОЙ. В седьмом 
часу вечера субботы на пере
крёстке улиц Декабристов - 
Степана Разина водитель «ауди» 
не обеспечил безопасную дис
танцию до двигавшегося впе
реди мопеда. Ездок, рвануь от 
преследователя, наткнулся на 
впереди идущий «фольксваген- 
гольф». Нетрудно догадаться, 
что больше всех пострадал в 
этой аварии водитель мопеда. 
Благо остался жив.

В субботний полдень на 
165-м километре автотрассы 
Екатеринбург - Серов водитель 
мотоцикла «сузуки-750» стол
кнулся... с кошкой. Наехав на 
животное, мотоциклист опроки
нулся. Умер, не доехав до боль
ницы, в карете скорой помощи.

-Родители, будьте бдитель
ны: если вы купили ребёнку до
рогую «игрушку», научите его 
и правилам безопасного по
ведения на дороге, - вновь и 
вновь обращаются сотрудники 
Госавтоинспекции к взрослым 
людям, а малолетним участни
кам дорожного движения напо
минают: выезжая на дорогу, на
девайте на голову шлем. Да не 
сажайте пассажиров на мопед! 
Опасно и запрещено.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

«НОКДАУН» (креоцид ПРО) - 
уникальный препарат против вредителей 

овощных культур
Главное его преимущество - быстрое действие. При 

опрыскивании сразу после попадания на вредителя он 
проникает в его организм и в течение нескольких ми
нут приводит к парализующему эффекту и дальней
шей гибели. Это свойство так и называется: «нокдаун- 
эффект».

«Нокдаун» уничтожает всех вредителей от личинки до 
взрослого насекомого. «Нокдаун» содержит не только 
действующее вещество - циперметрин, но и усиливаю
щий его свойства креолин. Благодаря этому он выгодно 
отличается от других препаратов: лучше прилипает к по
верхности листьев при опрыскивании, гораздо меньше 
смывается дождём, более длительное время сохраняется 
на поверхности листьев и защищает растения, убивая и 
отпугивая вредителей.

Спрашивайте в магазинах города и области!
Сертифицировано. 
На правах рекламы. 

www.vhoz.ru

КОЛОРАДСКОГО ЖУКА УНИЧТОЖИТ «КОРАДО»! 
Из года в год борьба с колорадским жуком остаётся 
одной из главных проблем почти всех огородников. 

Для победы над вредителем рекомендуем вам 
приобрести известный 

и очень эффективный препарат «Корадо»
Он гарантирует практически 100 % гибель взрослых жуков и 

личинок всех возрастов, а также гибель вновь отрождающихся 
личинок. Популяций жука, устойчивых к препарату, нет.

«Корадо» защищает картофель длительное время: в тече
ние 3-4 недель после опрыскивания. То есть достаточно всего 
одной обработки на всё лето! При этом препарат не проникает 
в клубни картофеля и не накапливается в них.

«Корадо» хорошо работает при любых погодных условиях, 
не чувствителен к летнему зною и не смывается дождями.

Этот препарат очень экономный: для победы над жуком до
статочно всего 1 мл препарата в расчёте на 10 литров воды для 
опрыскивания одной сотки.

«Корадо» поможет вам победить не только колорадского 
жука, но и тлю на деревьях, кустарниках и цветах. При своевре
менном и качественном опрыскивании одной обработки будет 
достаточно для защиты насаждений и урожая на целый сезон.

Спрашивайте в магазинах города и области! 
Сертифицировано. 
На правах рекламы. 
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«Здравень турбо»- 
экспресс-доставка питательных элементов 

в растения!
«Здравень турбо» очень быстро растворяется в воде. 

Содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы, гумат на
трия. Обеспечивает растение питательными веществами в 
комплексе, при этом гарантировано быстрое поступление 
их в растение.

«Здравень турбо» помогает развитию корневой систе
мы, увеличивает число и площадь побегов и листьев, коли
чество завязей и плодов. Благодаря ему скороспелые сорта 
быстрее созревают, в плодах и овощах накапливается боль
ше сахаров и витаминов, улучшается вкус, повышается лёж- 
кость. Урожай значительно возрастает!

«Здравень турбо» отличается тем, что ряд микроэле
ментов входит в его состав в форме «хелатов». Растения 
усваивают их гораздо лучше. Эти удобрения идеально под
ходят как для корневой подкормки растений, так и для вне
корневой (путём опрыскивания).

Результат от подкормки растений удобрением «Здравень 
турбо» появляется очень быстро!

Спрашивайте в магазинах города и области! 
Сертифицировано.
На правах рекламы

www.vhoz.ru
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