
«Областная 
газета»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная

^газета».__________

■ АКТУАЛЬНО

Сэкономим 
на вредных 
привычках? 
Треть сигарет в 
Екатеринбурге
продаётся с нарушением 
законодательства, 
сообщает областное 
управление
Роспотребнадзора. 
Главное нарушение 
при продаже сигарет - 
превышение максимальной 
розничной цены. На 
втором месте - продажа 
товаров без сертификатов 
качества, без документов, 
которые подтверждают 
безопасность и качество 
товаров.

Данные проверки Роспо
требнадзора, по сути, озна
чают, что на курильщиках 
наживаются не очень добро
совестные торговцы. Курение 
- одна из тех жутких привы
чек, что, сформировавшись, 
полностью подчиняет себе 
человека, и зависимый готов 
отдать любые деньги за пачку 
сигарет, если «давно не ку
рил».

Однако вредные привычки 
всегда считались средством 
пополнить бюджет любой 
страны: на Западе цены на 
сигареты очень велики. И до 
мирового кризиса россий
ские цены на табак всё вре
мя росли: из-за инфляции и 
ежегодных повышений ставок 
акциза. Сейчас, когда россий
скому бюджету не хватает до
ходов, правительство страны 
решило поддержать инициа
тиву Министерства финансов 
и существенно повысить акци
зы на табак и алкоголь. Напри
мер, для сигарет с фильтром 
повышение акциза в 2010 году 
составит 8,8 процента. Ми
нимальная ставка вырастет с 
216 рублей за тысячу сигарет 
до 235 рублей. Это означает, 
что каждая пачка даже самых 
дешёвых сигарет, с учётом 
торговых надбавок оптовиков 
и розничной торговли, подо
рожает примерно рублей на 
восемь-девять. Мелочь? Так 
это же минимум: чем дороже 
сигареты, тем больше акциз и, 
соответственно, наценка.

Это повышение цен, вкупе 
с завышением цен торговлей 
«на местах», думаем, станет 
длятех курильщиков, кто бере
жёт семейный бюджет, веским 
аргументом в пользу того, что
бы расстаться с вредной при
вычкой. Да ещё и сэкономишь 
на поправке здоровья.

Теперь, в период экономи
ческого кризиса, когда, пожа
луй, каждая семья стоит перед 
вопросом - какие расходы 
урезать, кажется, совершен
но ненужные траты нашлись! 
Капля никотина не только уби
вает лошадь, она еще и губи
тельна для наших кровно за
работанных рублей.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 16 июля совершил рабочую поездку на 
север региона, где принял участие в заседании Совета глав 
городских округов Северного управленческого округа.

Предваряя заседание, об
ластной премьер побывал на 
производственной площадке 
ООО «Валенторский медный 
карьер». Горнодобывающее 
это предприятие молодое, от 
роду восемь лет, но уже заяви
ло о себе, как о состоявшем
ся, перспективном трудовом 
коллективе, насчитывающем 
146 работников, разрабаты
вающих Валенторское медно
колчеданное месторождение в 
23 километрах от города Кар- 
пинска.

Недра здешние богаты зна
чительными запасами меди, 
цинка, золота, серебра, кадмия, 
теллура, иных металлов. На 
смотровой площадке карьера, 
по серпантину дорог которо
го неспешно двигались тяжело 
гружённые «БелАЗы», и состоя
лась беседа Виктора Кокшаро
ва с генеральным директором 
предприятия Дмитрием Попо
вым и техническим директором 
Николаем Радько. Добытая ва-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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ПУСК нового производства 
намечен на ноябрь нынешнего 
года. На территории хлебной 
базы № 65, где возводится но
вый мельничный комплекс, уже 
стоят производственные цеха и 
склад готовой продукции. Сей
час внутри заводских корпусов 
трудятся сварщики. Их задача 
- закрепить несущие металло
конструкции, на которых позже 
будет установлено мукомоль
ное оборудование.

В отдельном здании уже ве
дётся монтаж будущего «серд
ца» завода - центра автома
тизированного управления 
производством. На металличе
ских конструкциях там крепятся 
электронные реле, от исправ
ности которых скоро будет за
висеть вся жизнь нового пред
приятия.

-Сегодня я устанавливаю эту 
технику, а завтра буду на ней 
работать, поэтому стараюсь всё 
сделать очень качественно. Как- 
никак - для себя делаю, - рас
сказывает диспетчер-оператор 
нового мельничного комплекса 
Евгений Табатчиков.

Кстати, центр автоматизи
рованного управления произ
водством вызвал особый ин
терес у Виктора Кокшарова. 
Дело в том, что предприятие, 
возводимое возле Каменска- 
Уральского, станет первым в 
нашем регионе мукомольным 
заводом-автоматом. Практиче
ски все операции на нём будут 
осуществляться без участия 
человека: техника подаст зерно 
на мельницу, перемелет его, а 
полученную муку расфасует в 
мешки. Роль человека на этом 
производстве сводится лишь 
к контролю за бесперебойной 
работой оборудования. Если на 
обычных предприятиях процесс 
перемалывания зерна одновре
менно регулируют 10-12 спе
циалистов, то здесь достаточно 
всего лишь двух диспетчеров- 
операторов.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Созидательный настрой
ленторская руда поступает от
сюда на обогатительную фабри
ку в Краснотурьинск, где после 
обогащения из неё получают 
концентрат. Затем его отправ
ляют в Красноуральск, на ОАО 
«Святогор», там из концентра
та производят черновую медь, 
и уже потом, в Верхней Пышме 
на ОАО «Уралэлектромедь», по
лучат катодную медь и попутно 
извлекут злато-серебро. Так, 
в кооперации промышленных 
предприятий и городов Сред
него Урала, руда превращается 
в товар, пользующийся особым 
спросом на внешнем и внутрен
нем рынках. Вот и получается, 
что от самочувствия каждого 
звена зависит благополучие 
экономики нескольких городов 
и посёлков.

В завершающем квартале 
2008 года мировой финансовый 
кризис докатился и до Уральских 
гор. Объёмы добычи полезных 
ископаемых в Валенторском ка
рьере сначала снизились вдвое,

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мельница-автомат:
премьера осенью

В окрестностях Каменска-Уральского сейчас возводится мельничный комплекс, 
который значительно уменьшит зависимость Свердловской области от привозной 
муки. В минувшую пятницу на стройплощадке побывал председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров.

-Очень хорошо то, что му
комольное производство не 
потребует значительных чело
веческих ресурсов, - отметил 
председатель правительства 
Свердловской области.

После запуска нового заво
да на нём будут трудиться всего 
пятьдесят человек. Как извест
но, сокращение числа работни
ков заметно уменьшает себе
стоимость готовой продукции. 
Если на обычных предприятиях 

а в декабре его деятельность и 
вовсе приостановили.

Это не могло не волновать 
губернатора, областное пра
вительство. Виктор Кокшаров 
неоднократно собирал заинте
ресованные стороны. В резуль
тате появилась антикризисная 
программа мер, договор о парт
нёрстве и взаимодействии ОАО 
«УГМК-холдинг» и ООО «Вален
торский медный карьер». С 24 
апреля текущего года карьер 
возобновил работу. Руководите
ли проинформировали главу об
ластного кабинета министров о 
программе вывода предприятия 
на ранее достигнутый уровень, 
своих планах на ближайшую 
перспективу. В частности, речь 
шла о трёх этапах запуска про
изводства. В настоящее время 
горные работы здесь возобнов
лены практически полностью, 
штат укомплектован, планируе
мая на год добыча руды - 260 
тысяч тонн.

С большим интересом Вик
тор Кокшаров ознакомился и 
поддержал представленную 
ему программу Валенторского 
медного карьера по созданию 

изготовление одной тонны муки 
обходится в 1500-2000 рублей, 
то на новом мельничном ком
плексе - в 800-950 рублей. Сле
довательно, производственные 
затраты здесь уменьшаются в 
два раза.

Второй несомненный плюс 
проекта, реализуемого воз
ле Каменска-Уральского, - его 
безотходность. Виктор Кокша
ров осмотрел цех, где отруби, 
остающиеся после перема

собственных обогатительных 
мощностей. Осуществление 
строительства обогатительной 
фабрики по соседству с карье
ром, утверждают проектанты, 
обеспечит работой более 400 
человек, снизит социальную 
напряжённость в окрестных се
лениях, увеличит налоговые по
ступления в бюджеты разных 
уровней.

По заверению руководи
телей предприятия, площадка 
под комплекс будущей опытно
промышленной установки уже 
готова. На возведение объек
та потребуется 10-12 месяцев. 
Часть технологического обо
рудования уже закуплена. Срок 
окупаемости строительства - 
три года.

Председатель областного 
кабинета министров отметил 
решительность, созидательный 
настрой акционеров и работни
ков «Валенторки», заверив, что 
со своей стороны, региональное 
правительство всячески под
держивает такие устремления.

Нацеленность на поиск анти
кризисных решений Виктор 
Кокшаров ощутил и в ходе озна

лывания зерна, будут превра
щаться в гранулированный ком
бикорм. Таким образом, после 
запуска нового производства 
в строй удастся убить сразу 
двух зайцев. Не только хлебо
пекарные предприятия получат 
качественную муку местного 
производства, но и животно
воды смогут приобретать в 
Каменске-Уральском сравни
тельно недорогие комбиниро
ванные корма.

комления с участками и цехами 
Карпинского электромашино
строительного завода - одного 
из предприятий «ЭДС-холдин- 
га». Предприятие выпускает ши
рокий спектр электрооборудова
ния для карьерных и шагающих 
экскаваторов, буровых станков, 
рудничных электровозов, неф
тегазодобывающих буровых ус
тановок, по техническим харак
теристикам превосходящих за
рубежные аналоги.

Премьер отметил, что важ
нейшим конкурентным преи
муществом КЭМЗа являются 
качество и высокая степень 
надежности выпускаемых из
делий, квалифицированный 
персонал. Вся продукция за
вода сертифицирована, имеет 
длительные сроки гарантийного 
обслуживания, надёжна и про
ста в эксплуатации. С 2006 года 
здесь реализуется программа 
техперевооружения. Виктору 
Кокшарову продемонстрирова
ли в действии самое современ
ное, недавно приобретённое 
оборудование.

В прошлом году оборот пред
приятия составил 567,6 млн.

-Подобные предприятия 
нам необходимы, поскольку 
снижают зависимость Сверд
ловской области от привозных 
товаров, - подчеркнул Виктор 
Кокшаров.

Между прочим, сегодня в 
область завозится около ше
стидесяти процентов от обще
го объёма муки, необходимой 
региону. Новый завод станет 
выпускать триста тонн муки в 
сутки. Это позволит в два раза 
снизить количество муки, поку
паемой в других областях. Кро
ме того, использование самого 
современного оборудования 
обеспечит высокие хлебопе
карные свойства муки.

Напомним, проект Камен
ского мельничного комплекса 
изначально задумывался для 
того, чтобы вынести за пределы 
городской черты Екатеринбург
ский мукомольный завод. Од
нако за полтора года, прошед
шие с начала строительства, 
экономическая ситуация в мире 
значительно изменилась. На 
первый план вышла необходи
мость уменьшить дефицит муки 
местного производства, суще
ствующий сегодня в Свердлов
ской области. Этой цели можно 
добиться, если одновременно с 
пуском новых мощностей про
должат работать старые муко
мольные предприятия. В связи 
с этим, по словам начальника 
отдела пищевой промышлен
ности министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Олега 
Самородова, Екатеринбург
ский мукомольный завод будет 
работать на прежнем месте 
даже после запуска нового про
изводства возле Каменска- 
Уральского.

Предполагается, что возве
дение Каменского мельничного 
комплекса окупится примерно 
за три с половиной года. Как 
пояснил первый заместитель 
генерального директора госу
дарственного унитарного пред
приятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рын
ка продовольствия» Вячеслав 
Вегнер, на сегодняшний день 
освоено около семидесяти 
процентов от общего объёма 
инвестиций, выделенных на 
строительство мельничного 
комплекса.

За счёт этих средств выпол
нена вся строительная часть 
проекта. Кроме того, в Италии и 
Турции приобретено оборудо
вание, необходимое для нового 
производства. К предприятию 
подведены инженерные ком
муникации. Сейчас ведётся 
прокладка силовых электро
кабелей внутри цехов, после 
завершения которой начнётся 
монтаж мукомольной техники. 
Если всё пойдёт по плану, то в 
конце нынешней осени новый 
мельничный комплекс успеет 
принять на переработку зерно 
урожая 2009 года.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Виктор Кок

шаров осматривает центр 
автоматизированного управ
ления производством;таким 
будет мельничный комплекс.

Фото Станислава САВИНА.

в мире
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ВОЙСКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИИ 
НЕОБХОДИМО ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ В АФГАНИСТАНЕ 
К ЛУЧШЕМУ

Как сообщает телекомпания Би-би-си, с таким заявлением 
выступил министр обороны США Роберт Гейтс.

По его мнению, международная коалиция не сможет победить 
талибов за один год, но в течение этого времени ситуацию нуж
но переломить к лучшему, иначе общество станет отрицательно 
воспринимать эту войну. «После Ирака уже никто не согласится 
на длинную кампанию, в которой неочевидно наше преимуще
ство», - заявил глава военного ведомства. «Войска устали да и 
народ США устал от этого».Стоит отметить, что Р.Гейтс и рань
ше говорил о том, что существует опасность изменений в обще
ственном мнении, однако впервые назвал конкретные сроки, за 
которые армия должна добиться значимых успехов.

Напомним, в Афганистане сейчас находятся 56 тыс. амери
канских военных и 32 тыс. военнослужащих союзнических сил из 
41 государства. Администрация США приняла решение об уве
личении американского контингента до 68 тыс. человек. //Рос
бизнесконсалтинг.
В ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ В МОЛДАВИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ДЕВЯТЬ ПАРТИЙ

В досрочных парламентских выборах в Молдавии, намечен
ных на 29 июля 2009 г., примут участие девять партий, сообщили 
РБК в Центральной избирательной комиссии республики. Там 
уточнили, что Национал-либеральная партия официально заяви
ла о выходе из избирательной гонки, Центризбирком республи
ки одобрил подданное ею заявление о выходе из избиратель
ной кампании по выборам в парламент. Национал-либеральная 
партия призвала своих сторонников голосовать за одну из трех 
оппозиционных парламентских партий, прошедших в высший за
конодательный орган страны по итогам выборов 5 апреля 2009 г. 
Всего к регистрации было допущено 28 партий и общественных 
движений, зарегистрированных в министерстве юстиции стра
ны.//Росбизнесконсалтинг.
ГРИПП А (Н1N1) МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ПАЛОМНИЧЕСТВУ 
В МЕККУ

Один из наиболее влиятельных духовных исламских лидеров 
аятолла Хуссейн Фадлалла заявил, что мусульмане, опасающие
ся заразиться вирусом гриппа А (Н1N1) во время ежегодного 
хаджа к исламским святыням в Мекку и Медину, могут в этом 
году остаться дома, передает Associated Press. Вместе с тем он 
также отметил, что отменить хадж полностью нельзя ни при каких 
обстоятельствах, так как это «обязанность перед Богом». Данное 
заявление было сделано в ответ на многочисленные вопросы 
мусульман, опасающихся за своё здоровье, и официальный за
прос министерства здравоохранения Ливана. В соответствии с 
последними данными Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в мире зарегистрировано 95 тыс. случаев заболевания 
гриппом A (H1N1) и 429 летальных исходов от этого заболева
ния.

Мухаммад Хуссейн Фадлалла - шиитский шейх, один из осно
вателей движения «Хезболла». Родился в иракском городе Эн- 
Наджаф в ливанской семье. Вернулся на родину в Ливан в 1952 г. 
В годы гражданской войны занимался благотворительностью: 
открывал детские дома, школы для инвалидов, медицинские цен
тры, а также три института для слепых и глухих. После покушения 
на его жизнь в 1985 г. шейх оставил пост в «Хезболле», став ее 
духовным лидером.//Росбизнесконсалтинг.
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ КЛОНИРОВАННЫЕ СОБАКИ ПРИНЯТЫ 
НА СЛУЖБУ В ТАМОЖНЮ ЮЖНОЙ КОРЕИ

Их шесть. Все они обладают феноменальным нюхом и ис
пользуются для обнаружения наркотиков в крупнейших аэропор
тах страны. Об этом сообщила британская радиокомпания Би- 
би-си.//ИТАР-ТАСС.

в России

рублей, что на 107 процентов 
больше, чем в предшествующем 
году.

В рамках программы по раз
витию отечественного локомо- 
тивостроения «Уральский элек
тровоз», принятой руководством 
ОАО «Российские железные до
роги», карпинские машиностро
ители реализуют собственный 
инвестиционный план освоения 
выпуска тягловых двигателей 
ДПТ-810-2У1 для грузовых элек
тровозов. Нынче они намерены 
изготовить 88 двигателей дан
ного типа, а в 2010 году - уже 
220 штук.

Знакомясь с муниципальным 
образованием, а визит пред
седателя правительства Сверд
ловской области состоялся на
кануне 250-летия Карпинска, 
беседуя с горожанами, Виктор 
Кокшаров отмечал не только са
мобытный облик этого северно
го, горняцкого в прошлом, горо
да. Угольные разрезы, стоявшие 
у истоков родословной селения, 
ушли в историю, остались ули
цы, традиционно «сбегающие» 
к промплощадкам, проходным 
фабрик и заводов.

Областному премьеру кар- 
пинцы показали целый спектр 
адресов преображения города. 
Так, масштабную реконструк
цию переживает мемориаль
ный комплекс «Слава»: площадь 
одевается в тротуарную плитку

(Окончание на 2-й стр.).

МЕТАЛЛУРГИ ПОДГОТОВИЛИ СПИСОК АНТИКРИЗИСНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Российские металлурги подготовили к совещанию с премьер- 
министром Владимиром Путиным, которое состоится 24 июля в 
Магнитогорске, список антикризисных мер для металлургиче
ской отрасли. Об этом пишут сразу несколько деловых СМИ, су
мевших ознакомиться со списком.

Так, газета «Время новостей» отмечает, что металлурги пред
лагают повысить таможенные пошлины на холоднокатаный про
кат до 20 процентов, на оцинковку, сортовой прокат и прокат с 
полимерным покрытием с 5 до 15 процентов. Эти меры, как ожи
дается, помогут снизить объемы импорта и, тем самым, помогут 
российским производителям.

Кроме того, металлурги просят изменить порядок возмеще
ния НДС - они хотят подавать декларации о возврате раз в ме
сяц, а не раз в год. Металлурги также просят власти поддержать 
целевые стратегические программы субсидированием ставок по 
кредитам. Сейчас они выдаются предприятиям по ставкам до 17 
процентов годовых.

Газета «Ведомости» узнала и о других инициативах. По вер
сии этого издания, металлурги хотят попросить государство 
развивать ипотеку, что увеличит объёмы строительства и, следо
вательно, спрос на металлы. Ещё одной мерой поддержки метал
лургической отрасли может стать стимулирование производства 
автокомпонентов в России с использованием российских мате
риалов. //Лента.ги.
ТАТАРСТАН ИЗ-ЗА ЗАСУХИ ОСТАЛСЯ БЕЗ УРОЖАЯ

Аномальная жара уничтожила 98 процентов посевов. С мая 
по настоящее время не выпало ни капли дождя. В республике 
введен режим чрезвычайной ситуации, подсчитываются убытки. 
Эксперты считают, что катастрофу можно было предотвратить. 
Поверхностные трещины - глубиной до полуметра, уходящие да
леко за горизонт. 98 процентов посева уничтожено из-за продол
жительного зноя. Доклады агрономов каждого второго районно
го центра Татарстана с точностью повторяют друг друга.

Дождей здесь не было с самой весны. За несколько месяцев 
солнце превратило 300 тысяч гектаров плодородных засеянных 
земель в выжженные степи. Специально созданная республи
канская комиссия объезжает каждое пострадавшее хозяйство, 
чтобы документально подтвердить материальный ущерб. Разо
рённые поля, где росла пшеница, овёс, рапс, гречиха, дадут в 
прямом смысле нулевой урожай.

Катастрофу, которая произошла в целом ряде регионов Сред
ней полосы России, как считают эксперты, можно было предот
вратить. Ведь возделывают же поля в Калифорнии, превращён
ной из пустыни в гигантский оазис. Создать масштабную систему 
орошения можно, но для отдельных регионов это слишком доро
го. Теперь урожай не спасут даже продолжительные дожди.

От засухи пострадали 23 района Татарстана, погибла почти 
половина всего урожая. Без работы останется большинство со
трудников колхозов, например, механизаторы, которым просто 
нечего будет делать во время уборки. Аномальная для средних 
широт засуха, которую метеорологи сравнивают с климатом су
хих степей и полупустынь, держится на юго-востоке Татарстана 
уже два месяца. Больше половины территорий республики объ
явили о чрезвычайной ситуации. Ведь сгоревший под солнцем 
урожай уже не спасти. Тысячи гектаров засеянных полей превра
тились в километры бесплодной земли.

Подобная катастрофическая ситуация в сельском хозяй
стве сохраняется по всему Среднему Поволжью. В колхозах 
ждут государственной помощи, потому как региональные бюд
жеты вряд ли смогут выдержать миллиардные затраты по пре
дотвращению цепной реакции, вызванной продолжительной 
засухой.//«Вести».

20 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 22 июля ( 
ожидается переменная облачность, преимуще- , 

^Погода\ ственно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/сек. і 
Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, । 
днём плюс 23... плюс 28 градусов, на севере об- 1 

ласти плюс 19... плюс 24 градуса.
і

В районе Екатеринбурга 22 июля восход Солнца - в 5.38, і 
заход - в 22.28, продолжительность дня - 16.50; восход Луны 1 
- в 5.35, заход - в 22.31, начало сумерек - в 4.42, конец суме- 1 
рек - в 23.24, фаза Луны - новолуние 22.07. 1
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■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Убрать помехи
на пути технопарка

В ближайшее время на базе производственной площадки 
Высокогорского механического завода должно завершиться 
создание технопарка, который получит официальный 
статус. Речь об этом шла на встрече заместителя министра 
промышленности и науки Свердловской области Валерия 
Турлаева с представителями предприятий, работающих 
на территории ВМЗ, и администрации Нижнего Тагила. 
Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы 
развития инфраструктуры производственной площадки
инновационного комплекса.

Создание технопарка на тер
ритории Высокогорского меха
нического завода началось по
сле банкротства предприятия, 
объекты которого были при
обретены 45 собственниками, 
среди которых производители 
машиностроительной продук
ции (ФГУП «Нижнетагильский 
химический завод «Планта», 
ООО «Рином-НТ», ООО «Тавр- 
НТ», ООО «ВЭИЗ» и ряд других), 
строительных материалов (ОАО 
«ВысСКО», ООО «Сервис+», 
ООО «Тодес»), а также предпри
ятия, оказывающие услуги на
селению. Для обслуживания и 
развития объектов инфраструк
туры -дорог, энергетики, связи 
была создана ООО «Управляю
щая компания «Высокогорский 
механический завод». Были 
разработаны концепция и про
грамма развития технопарка, 
где учитывался потенциал про
мышленной площадки, воз
можности тагильского малого и 
среднего бизнеса.

О мерах по сохранению и 
дальнейшему развитию инже
нерных коммуникаций ВМЗ на 
совещании рассказал пред
седатель совета директоров 
управляющий компании Алек
сандр Бензель. Например, в 
прошлом году разработано 
и подписано соглашение об 
экономическом и социальном 
партнерстве между админи
страцией Нижнего Тагила и 
ООО «УК «ВМЗ». Однако муни
ципальные органы управления 
затягивают принятие ключевых 
решений по инфраструктуре 
промышленной площадки.

По словам заместителя 
главы администрации города 
Нижний Тагил по жилищно- 
коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту, энер

гетике, связи и капитальному 
строительству Владимира Бе
лова, сейчас сотрудники му
ниципалитета рассматривают 
различные варианты по пере
даче в аренду или продаже УК 
«ВМЗ» участка газопровода, ка
нализационных и телефонных 
сетей, дорог общего пользова
ния, а также решают земельные 
вопросы.

Валерий Турлаев заметил, 
что губернатор нашей области 
Эдуард Россель большое вни
мание уделяет развитию новых 
инновационных форм бизнеса 
на Среднем Урале, роль кото
рых в условиях кризиса суще
ственно возрастает. В соответ
ствии с этими направлениями в 
Свердловской области актив
но формируются наукограды, 
бизнес-инкубаторы, технопар
ки. Сейчас в регионе действуют 
несколько технопарков, и пла
нируется создание новых. Тем 
более что такие структуры яв
ляются хорошим фундаментом 
для создания и развития мало
го инновационного бизнеса.

Как считает Валерий Турла
ев, потенциал промышленной 
площадки Высокогорского ме
ханического завода позволит 
не только создать, но и успеш
но развивать инновационный 
технопарк по выпуску машино
строительной продукции, кото
рый получит официальный ста
тус. Для этого администрации 
Нижнего Тагила необходимо 
совместно с руководителями 
предприятий, расположенных 
на территории ВМЗ, в ближай
шее время решить вопросы 
модернизации и эффективного 
управления инфраструктурой 
будущего технопарка.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Латаем,
промываем...

В очередном заседании антикризисной комиссии в 
администрации городского округа Среднеуральск 
участвовали представители организаций, отвечающих за
подготовку к отопительному сезону.

Особенность системы 
центрального отопления в 
Среднеуральске заключается 
в отсутствии котельных. Един
ственным поставщиком тепло
вой энергии является филиал 
ОАО «ОГК-5» Среднеуральская 
ГРЭС. Соответственно, в нако
плении запасов топлива - этот 
обязательный этап подготовки 
к зиме традиционно находится 
под жёстким контролем област
ных властей - необходимости 
нет.

Зато хватает работы в других 
направлениях. Одно из глав
ных - ремонт тепловых сетей. 
Состоялись испытания отопи
тельной системы, обнаружены 
прорывы в пяти точках, спе
циалисты занялись их устране
нием.

Сотрудники управляющей 
компании «РЭМП-Эльмаш», 
которая обслуживает львиную 
долю городского жилфонда, за 
лето должны восстановить 400 
метров ветхих тепловых сетей с 
последующим восстановлени
ем теплоизоляции на участках 
протяженностью 600 метров. 
Состояние труб неутешитель
ное: как и в других муниципали
тетах России, процент износа 
сетей в Среднеуральске пере

валил за 60 процентов. Поэто
му, несмотря на регулярную за
мену ненадежных участков, за 
период отопительного сезона 
дежурной бригаде городской 
теплоснабжающей организа
ции ООО «Теплоцентраль» при
ходилось не единожды ликви
дировать аварии.

Кроме этого, работни
ки управляющей компании 
«РЭМП-Эльмаш» готовят к 
зиме городские здания. Из 156 
домов, составляющих много
квартирный жилой фонд Сред- 
неуральска, плановый текущий 
ремонт будет выполнен в 55 до
мах. Уже промыта центральная 
теплотрасса в частном секторе, 
планируется гидропромывка 
внутридомовой системы ото
пления в каждой пятой много
этажке. Идет плановый ремонт 
на тепловых пунктах.

На подготовку к зиме из 
местного и областного бюдже
тов, а также за счёт населения,в 
общей сложности планируется 
потратить в Среднеуральске 27 
миллионов рублей. Срок готов
ности к подаче тепла в жилые 
дома и на объекты соцкульт
быта - 1 сентября.

Татьяна ИВАНИШИНА.

■ НОВЫЕ ЗАКАЗЫ

Помогает
современная техника

В условиях мирового финансового кризиса начинает 
сказываться то, что многие предприятия области провели 
техническое перевооружение. Так, ОАО «Металлургический 
завод им. А.К.Серова» получил недавно заказ на 
горячекатанный и калибровочный прокат из металла, 
прошедшего вакуумную обработку.

Это стало возможным пото
му, что в рамках второго этапа 
рекострукции сталеплавильно
го производства на предпри
ятии установили вакууматор - 
агрегат для удаления вредных 
примесей. Также завод вос
становил выпуск шарикопод
шипниковой стали, которая в 
соответствии с техническими 
требованиями должна подвер
гаться вакуумированию.

Первые партии продукции 
из вакуумированной шарико
подшипниковой стали (трубная 
заготовка, сортовой прокат и 
калиброванная сталь) метза
вод им. А.К. Серова планирует 
отгрузить заказчикам до конца 
текущего месяца.

-Ежемесячный объём ва
куумирования стали напрямую 
зависит от потребностей рын
ка. В настоящее время спрос 
невысок, поскольку основные 
заказчики этой продукции (ма
шиностроение и автопром) со
кратили свои производствен
ные планы, - отмечает главный 
инженер металлургического за
вода Евгений Преин. - Однако 
сегодня покупатель ещё более 
взвешенно подходит к соот
ношению «цена - качество». И 
как показывают исследования, 
вакуумированную сталь отли
чают улучшенные качественные 
характеристики.

Георгий ИВАНОВ.

• «ЗЕЛЁНАЯ ЖАТВА» - 2009

на взаимную выручку
-На первом отделении мы 

выкосили пятьсот гектаров 
трав, но заполнили зелёной 
массой только одну силосную 
яму. В обычные годы убранных 
с такой площади трав хвата
ло, чтобы забить две силосные 
ямы, - привёл конкретный при
мер того, как повлияла июнь
ская засуха на кормозаготовку, 
председатель артинского СПК 
«Искра» Леонид Бузмаков.

В этом сельхозкооперативе 
ожидают получить с кормового 
поля только 70 процентов сена 
и силоса. Невелики надежды на 
второй укос козлятника и других 
многолетних трав. Это лишь не
много восполнит дефицит кор
мов. Как же решать проблему? 
Леонид Бузмаков считает, что 
ради сохранения дойного ста
да, возможно, придётся пойти 
на сокращение поголовья мо
лодняка. В силосные траншеи 
здесь намерены заложить и 
часть урожая зерновых. Тем бо
лее что ранние посевы получи
лись с подгоном, после основ
ных всходов пошли новые, стали 
прорастать семена, пролежав
шие в земле без роста во вре
мя июньской жары. Обмолотить 
такие посевы вряд ли удастся, и 
лучше их пустить на корма, Так 
поступят наверняка многие. Но, ■ 
поправив дела с кормами, хо-

На селе в разгаре заготовка кормов, но уже сейчас 
очевидно, что запасти их в полном объёме не удастся. 
Травы нынче не уродились, но ещё есть время сделать так, 
чтобы не оставить животных зимой на голодном пайке. 
Озабочены этой проблемой и в Артинском городском

^округе.

ского управления сельского хо
зяйства Павла Омелькова, труд
ности с кормами будут нынче 
даже у таких сильных хозяйств, 
как агрофирма «Манчажская». В 
прошлом году, если перевести 
в привычные для аграриев по
казатели, в «Манчажской» за
готовили в среднем на каждую 
условную голову скота по 35 
центнеров кормовых единиц, в 
среднем по району - 23 цент
нера. А в этом году на 16 июля 
хозяйства округа заготовили 
только 1,5 центнера кормовых 
единиц. Хотя выкошены при
личные площади сеяных и есте
ственных трав.

-Планируем, что все невы
зревшие зелёные посевы зер
новых положим в силосные ямы. 
Зерна, конечно, будет мало, оно 
будет дорогое, но деваться не
куда. А грубые корма будем ком
пенсировать соломой, - расска
зывал Павел Омельков.

Правда, в последние годы 
отечественные комбайны на за
падный манер стали комплекто
вать измельчителями соломы,

зяйства недоберут значитель- непонятно как теперь с такими 
ное количество зерна. уборочными машинами заготав-

По словам начальника Артин- ливать спасительную солому.

Многие на селе вспоминают 
прошлые неурожайные на травы 
годы. Самый памятный в этой 
череде для Леонида Бузмакова 
- 1975 год. Тогда артинцы ез
дили заготавливать корма даже 
в Гаринский район. Сегодня ни
кто себе такой роскоши позво
лить не может.

Но беда одна никогда не хо
дит. Именно сейчас оказались 
в трудной ситуации хозяйства, 
взявшие технику в кредит и по
надеявшиеся на её частичное 
субсидирование из областного 
бюджета. В этом году, как пояс
нил Павел Омельков, многие ар- 
тинские сельскохозяйственные 
предприятия защитили в Мин
сельхозпроде бизнес-планы, 
предусматривающие государ
ственное субсидирование за
купаемой техники. Кто-то по
спешил приобрести нужные 
машины и агрегаты. При этом 
пришлось взять кредиты. Сей
час в технических субсидиях 
сельхозпредприятиям отказано, 
а всю стоимость машин выпла
чивать придётся им самим. Это
го многие не ожидали, надеясь, 
что селян, как было обещано, не 
оставят без поддержки.

В такой ситуации оказалась 
та же агрофирма «Манчаж
ская», там приобрели на заём
ные деньги два кормоубороч
ных комбайна. Теперь не знают, 
как станут рассчитываться с 
кредитом. Доходы снизились, 
ведь сильно упали закупочные 
цены на молоко. СПК «Искра», 
например, сдаёт молоко на 
Первоуральский филиал ком
пании «Вимм-Билль-Данн» по 
цене всего 7 рублей 90 копеек 
за килограмм при себестои
мости в 9 рублей. Получают 
убыток на каждом килограмме 
молока более одного рубля. 
«Зачем сдаёте за бесценок?», - 
спрашиваю председателя Лео
нида Бузмакова.

-А куда деваться, обложили 
нас со всех сторон, мне с этим 
молоком некуда идти, - прямо 
сказал он.

Надеются артинцы только на 
взаимную выручку. По словам 
Павла Омелькова, в районе по
добрался сильный состав руко
водителей хозяйств. Не зря в по
следние годы артинцы первыми 
заканчивали уборочные работы, 
посевные. Не раз хозяйства в 
трудную минуту выручали друг 
друга, делясь последним бензо
возом солярки, семенами. Так 
будет и нынче - надеется мой 
собеседник.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Созидательный 
настрой

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

красного и серого цветов. Все 
работы, включая закупку мате
риала, осуществляются за счёт 
спонсоров и на пожертвования 
простых людей - благотворите
лей. Не равнодушен к акции «Ве
теранам глубинки - народное 
внимание и заботу» и Уральский 
банк Сбербанка России.

На глазах меняются корпу
са «Карпинской центральной 
городской больницы». В её 
коренную модернизацию уже 
вложено свыше 50 миллионов 
рублей. Кабинеты оснащаются 
новейшим диагностическим и 
лечебным оборудованием, для 
отопления и освещения поме
щений применяются энергосбе
регающие технологии. Виктор 
Кокшаров осмотрел полностью 
реконструированное терапевти
ческое отделение, побеседовал 
с медицинскими работниками, 
поздравив их с юбилеем родно
го города, отметил, насколько 
внимательны здесь к подбору и 
закреплению кадров: вместе с 
врачом-хирургом Сулаймоном 
Файзуллоевым порадовался 
трёхкомнатной квартире, кото
рую его семья получила букваль
но на днях; поддержал главного 
врача Сергея Комелягина в его 
задумке на базе их клиники соз
дать окружной перинатальный 
центр.

Особым подарком к юбилею 
города стало новоселье уютного 
комплекса филиала ОГУ «Госу
дарственный архив документов 
по личному составу Свердлов
ской области» Северного управ
ленческого округа. Под гимн 
Российской Федерации на флаг
штоке перед этим зданием тор
жественно был поднят триколор 
Отечества.

Как известно, в ходе ча
стых своих поездок по области 
Виктор Кокшаров непременно 
знакомится с тем, как в муни
ципальных образованиях реа
лизуется федеральный закон № 
185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства». Не 
стала исключением и поездка в 
Карпинск, где по этой социаль
но значимой программе ремон
тируется 20 зданий. Премьер 
осмотрел многоквартирные 
дома №36 и №38 по улице Мира. 
Речь зашла о методах организа
ции контроля жителей за ходом 
ремонта.

Он отметил, что для пра
вильной организации взаимо
действия жителей, управляю
щей компании и строительного 
предприятия необходимо вы
брать уполномоченного (а мо
жет быть, и нескольких) от дома. 
Сделать это следует на собра
нии собственников квартир. 
Такой уполномоченный, счи
тает Виктор Кокшаров, будет 
представлять интересы всех 
жителей в процессе проведе
ния ремонтных работ, взаи
модействовать от их имени 
с управляющей компанией и 
подрядной организацией, про
водящей работы, информиро
вать соседей по дому.

Процесс общения квар
тиросъёмщика с компанией- 
подрядчиком дело ответ
ственное, заметил премьер, к 
рекомендациям жителей не
обходимо прислушиваться. Но 
и уполномоченный не должен 
забывать: контролируя, мешать 
выполнению ремонтных опера
ций, тоже нельзя.

Подробно о принимаемых 
антикризисных мерах в эконо
мике округа, вопросах подго
товки муниципалитетов к ра
боте в осенне-зимний период 
2009-2010 годов, создании не
обходимого запаса топливно- 
энергетических ресурсов, 
Виктор Кокшаров, министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области Юрий Шевелёв и 
управляющий Северным управ
ленческим округом Иван Г рама- 
тик продолжили на заседании 
Совета глав городских округов 
Северного управленческого 
округа.

За большой вклад в 
социально-экономическое раз
витие Свердловской области и в 
связи с 250-летием города Вик
тор Кокшаров вручил Карпинску 
Почётную грамоту губернатора 
Свердловской области.

В тот же день председатель 
правительства осмотрел воз
рождаемый общественностью в 
Карпинске собор Иоанна Бого
слова и принял участие в празд
ничном заседании коллектива 
Серовского ферросплавного за
вода, посвящённом Дню метал
лурга - самой главной отрасли 
- кормилицы Урала.

_____________
Департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

СВЕСТИ к минимуму вредные послед
ствия работы уральских заводов, обеспе
чить благоприятную окружающую среду и 
улучшить качество жизни - вот задачи, ко
торые должны быть решены в ходе реали
зации Концепции экологической безопас
ности нашей области.

До сих пор в области действовала 
Концепция экологической безопасности 
на период до 2015 года, принятая в 2004 
году. Многое из того, что предусматри
вал этот документ, уже выполнено, время 
диктует новые требования, и новая кон
цепция, которую представил областному 
правительству министр природных ресур
сов Константин Крючков, разработана с 
учётом самых современных принципов и 
стандартов.

Около 70 процентов жителей области 
вынуждены дышать воздухом, в котором 
превышены предельно допустимые кон
центрации токсических веществ. Наи
более неблагополучными, по словам ми
нистра природных ресурсов области, в 
этом отношении считаются территории 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перво
уральска, Каменска-Уральского, Верхней 
Пышмы, Кировграда, Северского, Крас- 
нотурьинска, Полевского, Ревды и Режа. 
Валовые выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух составляют у нас 
более одного миллиона 255 тысяч тонн в 
год!

Качество воды тоже оставляет желать 
лучшего. К примеру, вода в Исети варьи
руется от «грязной» до «очень грязной», к

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ___________

Как сделать воздух чище?
Ответы на этот и другие актуальные вопросы, связанные с экологической 
обстановкой, обсуждались на вчерашнем заседании правительства 
Свердловской области. Областные министры обсуждали новую концепцию 
экологической безопасности области, рассчитанную на период до 
2020 года. Кроме того, на заседании обсудили изменения в Программу 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году. Провёл 

^заседание председатель областного правительства Виктор Кокшаров.

воде в реках Пышма и Чусовая применимо 
и определение «экстремально грязная». 
Шесть основных рек области включены 
в список наиболее загрязнённых водных 
объектов России. А виной всему, в первую 
очередь, сброс сточных вод промышлен
ных предприятий.

С тех пор как в 2004 году была при
нята первая Концепция экологической 
безопасности, сделано много. Благода
ря тому что многие крупные предприятия 
внедрили природосберегающие техноло
гии, снизилось количество вредных вы
бросов в воздух и воду, в некоторых горо
дах освоены технологии по переработке 
бытовых отходов, но приведённые цифры 
явно свидетельствуют о том, что до эколо
гического благополучия пока далеко.

Новая Концепция, разработанная в 
соответствии со Стратегией социально- 
экономического развития Свердловской 
области до 2020 года, базируется на

самых современных принципах охраны 
окружающей среды.

В целом программа была одобрена. Но 
в ходе обсуждения члены кабинета мини
стров отметили, что для успешной реали
зации документа необходимо внести из
менения в законодательную базу области, 
сделать так, чтобы законы стимулировали 
руководство предприятий внедрять эко
логические технологии, и усилить ответ
ственность руководителей, которые не 
торопятся подобные технологии приме
нять.

О внесении изменений в програм
му поддержки занятости населения об
ластным министрам доложил директор 
департамента государственной службы 
занятости населения области Вячеслав 
Кривель. Он подчеркнул, что ситуация на 
рынке труда нашей области меняется по
стоянно. Весной темпы роста количества 
безработных снизились, а в июне, было,

и вовсе пошли на убыль, но в последние 
полторы недели, в связи с массовыми 
увольнениями на нескольких заводах об
ласти, количество обращений в службы 
занятости вновь резко увеличилось.

Помочь людям найти хотя бы времен
ную работу, выстоять в трудное время, 
призваны федеральные программы, кото
рые реализуются на территории области. 
Тысячи человек уже заняты на обществен
ных работах (нашей области выделено 
на эти цели из федерального бюджета 
полтора миллиарда рублей - больше, чем 
всем остальным субъектам УрФО вместе 
взятым), но только 59 муниципалитетов из 
74 пока участвуют в этой программе.

-Почему 15 муниципальных образова
ний не принимают участия в федеральной 
программе? У них что, нет школ, в которых 
сейчас самое время провести ремонт, нет 
проблем с озеленением? - возмущённо 
спрашивал Виктор Кокшаров у руководи
телей управленческих округов. Безработ
ных можно и нужно в рамках федеральной 
программы привлекать к сельхозработам, 
тем более что дел в хозяйствах сейчас 
предостаточно.

В заключение Виктор Анатольевич по
советовал управляющим округами более 
жёстко контролировать работу глав му
ниципалитетов, и сделать всё возможное 
для того, чтобы участвовать в федераль
ных программах смогли все жители об
ласти, которые временно остались без 
работы.

Алла БАРАНОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Лигнин: опасная реальность
Это очень похоже на какой-то инопланетный пейзаж: резкие 
склоны, бурые скалы, то и дело обрушивается часть земли, 
повсюду дым. Если бы режиссёр, увлекающийся фэнтези, 
захотел снять бой между двумя галактиками, думаю, что 
лучшего места для съёмок фильма вряд ли можно было 
бы подобрать на земле. Но, к сожалению, эти «декорации» 
нельзя разобрать, перенести в другое место, или просто 
реконструировать. Для Ивделя - это опасная реальность. 
Последние шесть лет четыре посёлка городского округа 
задыхаются от дыма, идущего с полигона, где хранится 
лигнин. Здесь его более четырех с половиной миллионов 
тонн.

Эта свалка появилась во вре
мена, когда Ивдельский гидро
лизный завод работал во всю 
мощь. Тогда совершенно не 
задумывались о том, как пере
работать отходы производства: 
древесную стружку, пропитан
ную кислотой, просто свозили 
на край Гидролизного посёлка 
и... забывали о её существова
нии. Отвалы лигнина напомнили 
о себе сами. Во время проце
дуры банкротства предприятия 
в 2003 году на промышленной 
свалке произошёл первый се
рьёзный пожар. Его пытались 
потушить, но стало ясно, что от-

мать более серьёзные меры.
-У нас одно время ещё была 

надежда, что зимой полигон про-

- Постепенно опилки под землёй 
прогорают, туда попадает кис
лород и происходит небольшой 
взрыв, и - новый очаг пожара.

После такого взрыва несколь
ко дней жители посёлков жалу
ются, что им буквально нечем 
дышать. Стол ведущего эколога 
завален жалобами и обращения
ми ивдельчан в разные инстан
ции.

-Мы уже столько писем напи
сали, чтозадыхаемся от этой пыли 
и запаха, - поддерживает эколо
га пен------------------------------ "

Однако подтвердили, что долгое 
воздействие дыма на организм 
человека может привести к ухуд
шению состояния здоровья. 
Напоследок порекомендовали 
свалку обнести забором, чтоб ни
кто ненароком не провалился под 
землю.

Отработанный лигнин, впро
чем, как и разорившийся гидро
лизный завод, стали большой го
ловной болью властей Ивделя. От 
корпусов некогда процветавшего

работанный материал уже ушёл 
под землю и теперь надо прини-

мышленных отхо
дов прихватит мо
розом, а весной 
растаявший снег 
уйдёт глубоко под 
землю и потушит 
пожар. Но потом 
мы убедились, что и

исполь-

предприятия 
остались 
только руи
ны, а свалка 
постепен
но убивает 
окружающую

НАША СПРАВКА: отанная деревянн^^ 

резкий специфически ОКСИдазотщз2£^_— ' 
, гтня: сернистый анм______;-------------- - ■ среду: подземные пожа-ства:

зима нам не
помощница: там земля всегда 
стоит голая, так как температура 
горения внутри составляет при
мерно шесть тысяч градусов по 
Цельсию, - рассказывает веду
щий специалист отдела экологии
администрации Ивдельского го
родского округа Виктор Броцман.

сионер из Гидро
лизного посёлка Сергей Баланов. 
- Но ответа ни от кого пока не 
дождались. Я вот и кашлять из-за 
лигнина, наверное, начал.

По словам Виктора Броцмана, 
специалисты местного Роспо
требнадзора свалку обследовали 
уже не раз, но ничего сверхопас-

ры, распространяясь вширь, вы
жигают корни деревьев.

Решить проблему на местном 
уровне вряд ли удастся, считают 
в администрации. Все мероприя
тия по ликвидации отработанно
го лигнина - затратные. Самый 
дешёвый способ борьбы с про
мышленной свалкой: подождать

ного там не выявили: все вы
бросы были в пределах нормы.

ещё лет пять, когда окислённая 
стружка прогорит сама по себе.

Но, как показал опыт, гореть мо
жет и дольше. На земле, где лиг
нин был свален ещё в середине 
семидесятых годов прошлого 
века, пару лет назад построили 
дачные домики, один из них сго
рел из-за подземного пожара.

Второй вариант: строитель
ство трубопровода для постоян
ного орошения территории по
лигона. Но тогда каждый месяц 
придётся тратить из местного 
бюджета почти сто тысяч рублей 
на содержание инженерного 
устройства. Для ивдельского 
бюджета - непозволительная ро
скошь.

А недавно появилось и третье 
решение проблемы: лигнин мож
но перерабатывать в брикеты для 
топлива. В конце июня премьер 
областного правительства Вик
тор Кокшаров встречался с ру
ководством финской корпорации 
«Фортум». Компания заинтересо
вана в использовании торфяных 
ресурсов Свердловской области. 
Обсуждался на встрече и вопрос 
по утилизации гидролизного лиг
нина. Ответ финские предприни
матели дадут этой осенью. Если 
он будет положительным, то в Ив- 
деле появится совершенно новое 
производство. Благо, запасов 
сырья для него хватит на десять 
лет вперёд.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Идём 
на корейский 

рынок
В условиях мирового 
кризиса уральские компании 
усиленно ищут новые рынки 
сбыта.

Так, Уральская горно- 
металлургическая компания 
расширяет отношения с ком
паниями страны, обладающей 
огромным потенциалом, - Юж
ной Кореи. В частности, недав
но в УГМК с ознакомительным 
визитом побывала делегация 
представителей металлургиче
ского комплекса Южной Кореи, 
в которой были руководители 
таких крупных компаний, как 
BNG Steel и Logis ОК, одной из 
аффилированных структур кон
церна Hyundai.

На сегодняшний день корей
ские компании изучают возмож
ности поставки из России коксу
ющихся и энергетических углей, 
нержавеющей стали, медной, 
цинковой и свинцовой продук
ции, а также драгоценных и ред
коземельных металлов. Именно 
поэтому в сферу их интереса 
попала УГМК - полиметалли
ческая компания, имеющая в 
своей структуре угольный диви
зион и дивизион чёрной метал
лургии.

«Как представители Hyundai 
мы являемся потребителями 
различных видов металло
продукции, поэтому именно 
в этой сфере рассчитываем 
найти точки соприкосновения 
с УГМК», - сказал в частности 
президент компании Logis ОК 
Шин Гванг Ноль, крупнейшего 
производителя медной катан
ки.

После встречи с руковод
ством УГМК гости посетили 
производственную площадку 
головного предприятия холдин
га - ОАО «Уралэлектромедь», 
где присутствовали при про
цессе плавки золота в химико
металлургическом цехе, озна
комились с возможностями 
цеха горячего цинкования, а 
также ЗАО «СП «Катур-Инвест», 
одного из крупнейших произво
дителей медной катанки.

Корейские и уральские пред
приниматели составили план 
дальнейших контактов.

Станислав ЛАВРОВ.
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Тугулым - поселок социальный
Правительство Свердловской области подвело итоги конкурса среди 
муниципальных образований по развитию социального партнёрства 
в 2008 году.
Все конкурсанты были поделены на пять групп - в зависимости от 
масштаба городских округов, муниципальных образований и районов. 
Одним из победителей стал Тугулымский городской округ, замыкающий 
восточные границы нашей области.

МАЛ, ДА УДАЛ...
В рабочем посёлке Тугулым, да и 

во всём городском округе, который он 
объединяет, чётко ощущается реаль
ное присутствие муниципальной вла
сти. Я имею в виду ту меру социальной 
ответственности, которую некоторые 
администрации с приходом рыночной 
экономики пытаются охотно «уступить» 
собственникам.

Глава Тугулымского городского 
округа Сергей Селиванов и его заме
ститель Валерий Ласкин, координатор 
трёхсторонней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых отношений, 
сразу порадовали редкостным на се
годняшний день позитивом - в округе 
и входящих в него посёлках задолжен
ности по зарплатам в прошлом году не 
было. И нет в этом. Может быть, потому, 
что охват коллективными договорами 
составляет 96 процентов от среднеспи
сочной численности работников мест
ных предприятий и организаций.

Некоммерческое партнёрство «Союз 
предпринимателей Тугулымского райо
на» - объединение малых предприятий. 
Его представители - участники многих 
совещаний, которые проводит глава 
округа. Обе эти стороны социального 
партнёрства крайне заинтересованы 
в реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие малого пред
принимательства на территории Ту
гулымского городского округа». Все 
300 с лишним тысяч рублей, отпущен
ные из бюджета на эту программу, 
успешно освоены. По инициативе ад
министрации создан информационно
консультационный центр поддержки 
малого предпринимательства.

Может быть, потому, опять же, Ту
гулымский городской округ - сегодня 
второй в Восточном управленческом 
округе по итогам выполнения програм
мы поддержки занятости населения. 
Несмотря на тревожный экономиче
ский прогноз, уже четверо безработных 
защитили бизнес-планы и при матери
альной помощи из бюджета области от
крыли своё дело - сельхозорганизацию, 
агенство недвижимости, предприятие 
торговли, столярную мастерскую. На 
очереди ещё 20 желающих стать пред
принимателями.

-Приходится даже сдерживать лю
дей, - признаётся Сергей Селиванов. 
- Вдруг-'облееть'не-еможет выделить 
дополнительные средства? Не хочется, 
чтобы люди остались разочарованными 
в своих надеждах. Но если другие му
ниципалитеты вдруг не смогут освоить 
свои средства по этой программе, мы 
готовы.

Четвёртое место в области Тугулым
ский городской округ занимает по про

центному освоению средств, отпущен
ных на программу поддержки занятости 
населения, в том числе и по третьей её 
составляющей - переобучению людей, 
потерявших работу, что является для 
многих территорий серьёзной пробле
мой. А всё потому, что здесь сохранено 
своё профессионально-техническое 
училище, где обучают на продавцов, 
парикмахеров, кондитеров.

-Мелкие предприниматели, к со
жалению, мало организованы сами по 
себе, хотелось бы, чтобы это некоммер
ческое партнёрство не распалось и в 
условиях кризиса, либо был создан фи
лиал Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, 
- тем не менее беспокоится замести
тель главы Валерий Ласкин.

А ещё он считает, что для заключе
ния коллективных договоров на пред
приятиях и в организациях не очень 
положительным стал перевод их реги
страции из соседней Талицы в Екате
ринбург, непосредственно в областное 
министерство экономики.

-Нам это крайне неудобно, - горя
чась, поддержал его директор МУП «Ав
топеревозки» Александр Мысик. - При 
нас их там не рассматривают, нужно 
ждать, ездить за триста с лишним кило
метров несколько раз.

Будут, конечно, проблемы, ведь срок 
действия более 30 из ста коллективных 
договоров предприятий и организаций 
Тугулымского городского округа в этом 
году истекает. Однако жизнь диктует 
свои условия - приходится экономить 
на всём, и на количестве чиновников 
тоже.

А к Александру Алексеевичу Мысику 
мы поехали в гости в связи с приятным 
событием в жизни рабочего коллектива, 
которым он руководит уже девять лет.

«ВСЕ БЛАГА ИМЕЮТСЯ, 
ЧТО Ж НЕ РАБОТАТЬ?»

На территории пассажирского ав
топредприятия чисто и пусто. Все ма
шины, кроме одной, водитель которой 
«гонял» двигатель после ремонта, в 
разъезде. Да их и немного - всего 16. 
Возят тугулымцев по району, в Тюмень, 
до которой отсюда не более 60 киломе
тров. А ещё выполняют индивидуаль
ные заказы предприятий и организаций 
по перевозкам.

МУП «Автоперевозки» за прошлый 
год заняло первое место в конкурсе на 
лучший коллективный договор, который 
проводится в Тугулымском городском 
округе уже шесть лет. При подведении 
итогов трёхсторонняя комиссия учи
тывает уровень средней заработной 
платы работников и её своевременную 
выплату, соблюдение социальных га
рантий - оказание материальной помо-

щи и выделение средств на оздоровле
ние, аттестацию рабочих мест, условия 
труда.

-Ну что, может быть, только на бума
ге все ваши достижения записаны, или 
всё так и есть? - задала я провокацион
ный вопрос хозяину отремонтирован
ного автобуса Николаю Веснину.

-Нет, все блага есть, что ж не рабо
тать? - считает Николай Михайлович.

«Блага» - это как раз то, что записа
но в колдоговоре. В «Автоперевозках» 
90 процентов работников - члены про
фсоюза. Александр Мысик сам органи
зовал на предприятии, когда пришёл 
сюда директором, профорганизацию. 
Считает, что профком у него первый по
мощник. Проекты коллективного дого
вора разрабатывает экономист Наталья 
Токарева.

-По итогам года выплачиваем воз
награждения членам коллектива, от
дыхаем вместе. К примеру, в Невьянск 
ездили. По правовым вопросам кон
сультируем, - перечисляет пункты кол- 
договора Наталья Николаевна.

В «Автоперевозках» самая высокая 
для Тугулыма заработная плата - у во
дителей 14 тысяч рублей, что очень не
плохо для глубинки.

Конечно, предприятие получает 
дотации из бюджета. Но как иначе? 
Во-первых, в сельской местности лик
видировать муниципальное автопред
приятие - значит оставить людей прак
тически без возможности выехать за 
пределы посёлка, деревни, особенно 
пожилых, студентов, да и многие другие 
категории населения. Во-вторых, даже 
несмотря на сравнительно неплохой 
заработок, молодёжь всё же ищет «где 
глубже», уезжают в Тюмень нанимать
ся в охрану, то есть находят непыльную 
работу. В «Автоперевозках» средний 
возраст работников - 40-45 лет. Да и 
автобусный парк изнашивается быстро, 
на ремонт нужны немалые средства. 
Ну, в общем, как везде. Только далеко 
не везде муниципальная администра-

ция сохранила свои автопредприятия. 
А у Мысика даже маленький самолёт 
стоит зачем-то на территории, правда, 
«разутый и раздетый». Хозяйственным 
людям, впрочем, всё пригодится.

В этом году водители оставили на 
втором месте в конкурсе на лучший кол
лективный договор ещё одно муници
пальное предприятие - ЖКХ «Техник», 
которое находится в посёлке Юшала.

- Знаете, по какому параметру? - 
честно признала своё поражение его 
директор, депутат районной Думы Та
тьяна Ласкина. - Четыре года идём нога 
в ногу, кто кого. А в этом году у Алексан
дра Алексеевича пропорции зарплаты 
персонала и руководителя один к четы
рём, а у меня - один к пяти.

Это значит, что зарплата руководи
теля предприятия не превышает сред
нюю зарплату его работников более чем 
в четыре или пять раз. Такой показатель 
тоже рассматривается на конкурсе.

Хотя о МУП ЖКХ «Техник» можно 
тоже много интересного рассказывать. 
Оно и активный участник программы 
поддержки занятости населения по ча
сти организации общественных работ, 
и грейдер Татьяна Ивановна успела 
прикупить на доходы прошлых лет, те
перь вот дороги ремонтирует, посколь
ку на жилищно-коммунальных работах 
сегодня особо прибыли не поимеешь. 
МУП даже является генподрядчиком на 
строительстве 12-квартирного дома в 
Юшале - для переселения жильцов из 
аварийного жилья.

Но несколько слов хочется сказать 
и ещё об одной организации, где мы 
побывали в сопровождении, секретаря 
трёхсторонней комисии, ведущего спе
циалиста по экономическим вопросам 
администрации Тугулымского город
ского округа Людмилы Яковлевой.

«СМЕЮТСЯ,
ПОКА НЕ УВИДЯТ.....

Галина Катаева и Нина Охлопкова, 
главный врач тугулымской центральной

больницы и председатель Тугулымской 
районной профсоюзной организации 
работников здравоохранения, перед 
нашим приездом вернулись из суда, 
где дружно защищали и отстояли-таки 
право своего работника на льготную 
пенсию, получив предварительно осно
вательную консультацию у специали
стов отраслевого обкома.

Главная проблема, которой они оза
бочены, - кадры. Не хватает, в основ
ном, врачей - терапевтов, хиругов, пе
диатров.

-Приезжаю на распределение спе
циалистов в Екатеринбург. Как прозву
чит слово Тугулым - слышу дружное 
«ха-ха». Кому, вроде, нужна эта даль... 
А как начну показывать видеоролики о 
нашей больнице, общеврачебных прак
тиках - всеобщее удивление, - расска
зывает главврач.

- Галина Илларионовна у нас недав
но руководит, всего второй год, а столь
ко оборудования приобретено ею при 
поддержке администрации округа! Я за 
35 лет работы здесь такого и в таком ко
личестве не видела. Заведую противо
туберкулёзным кабинетом, могу своих 
пациентов здесь же и на спирографию, 
и на ЭКГ направить, никуда далеко ехать 
им теперь не надо, - хвалит своего со
циального партнёра Нина Охлопкова.

В этой больнице проходят един
ственные в области конкурсы на лучшую 
медсестру и санитарку.

-Нынешний глава ведь раньше был 
заместителем по социальным вопро
сам, он нас понимает и поддерживает 
во всём. Нынче вот молодая санитарка 
Наташа Бакина получила за победу в 
конкурсе от главы премию в размере 
десяти тысяч рублей, на крыльях лета
ет.

А как же: почёт в рабочем посёлке 
немалый, наверняка с помощью мест
ной газеты и телевидения об этом зна
ют все его жители.

400 с лишним человек трудится в ту
гулымской центральной больнице, 90 
процентов из них состоят в профсоюзе, 
совсем недавно ещё 25 человек вступи
ли.

А в Тугулымском городском округе 
живёт почти 25 тысяч человек. Мои со
беседники заверяли меня, что уже не
сколько лет их земляки не задают во
просы типа «зачем нам профсоюз» или 
«что такое социальное партнёрство».

Это очень важно сегодня, ведь и 
градообразующее предприятие округа 
- ОАО «Юшалинский деревобрабаты- 
вающий комбинат» попал в областной 
список проблемных предприятий. А, как- 
известно, все проблемы легче решают
ся сообща в согласии ивэаимном по
нимании.

Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: в гостях у победи
телей (слева направо) - Н.Веснин, 
Н.Токарева, Л.Яковлева, А.Мысик.

Фото Софьи ТЫЧИНКИНОЙ.

■ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ

У истоков «первой веточки»
Сегодня мы не можем представить 
себе жизнь без плодов технического 
прогресса, но не всегда воздаём 
должное их создателям. Президент 
Свердловского областного 
Башкирского центра Фаима 
Юсупова уверена: помнить инженера 
Такиуллу Алиева, пустившего 
первый в Свердловске троллейбус 
и построившего почти все 
электростанции на Урале, должны 
не только башкиры, но и все жители 
нашего региона.

Поэтому каждые пять лет в Центре 
документации общественных организа
ций Свердловской области Башкирский 
центр отмечает юбилей выдающегося 
советского энергостроителя и башкир
ского общественного деятеля. И в этот 
раз на встрече, посвящённой 115-ле- 
тию со дня рождения Такиуллы Абдул- 
Ханнановича, присутствовали самые 
разные гости. Но незнакомых, чужих, 
равнодушных не было точно, поэтому за
планированное как научно-практическая 
конференция мероприятие прошло уди
вительно душевно.

Увлечённо рассказывали о своей ра
боте с личным архивом инженера заме
ститель директора центра документации 
Антонина Золотина и основатель музея 
истории трамвайно-троллейбусного 
управления Екатеринбурга Нина Тро
пина. Много добрых слов сказали о нём 
друзья этой семьи. Трогательные воспо
минания озвучила Амелия Такиулловна 
Алиева-Мясникова, которая многие годы 
проработала в Свердловском областном 
историко-краеведческом музее. Из этих 
рассказов, как мозаика, сложилась не
простая судьба инженера Алиева.

...«Дед мой был грамотен по-русски, 
- написано на жёлтом листе твёрдым 
убористым почерком, - поэтому баш
кирским обществом ему давалось много 
поручений». Автобиография Такиуллы 
Алиева теперь хранится в центре доку
ментации, но все желающие могли в тот 
вечер прочитать её. Во многом его судь
ба схожа с судьбой предков. «Грамотный 
по-русски» патриот всю жизнь старался 
помогать родной Башкирии.

...В 1930-е годы у выучившегося уже 
на энергетика Алиева отобрали партби
лет за то, что он до Гражданской войны 
служил в Башкирском войске, то есть 
фактически в царской армии. Четырёх 
его братьев арестовали. Сам он уцелел 
чудом.

...В 1941-м он просился на фронт. 
Его сын Рауль встретил Великую Оте
чественную в Бресте и погиб в 1944 
году. Но Алиева-старшего воевать так 
и не пустили - гораздо больше пользы 
он должен был принести в тылу.

...В Свердловск тогда эвакуирова
ли множество заводов с европейской 
территории Союза. Все машины на 
фронте, трамваи не справлялись с пе
ревозкой грузов, раненых, рабочих. От 
Нижнеисетского района до перекрёст
ка улиц Фрунзе-Белинского решено 
было строить первую троллейбусную 
линию.

...Горожан обязали помогать Алие
ву. И все жители вспоминали редкую 
по тем временам заботу о строителях. 
По распоряжению главного инженера 
на каждом участке линии обязатель
но возводились теплушки, в которых 
всегда был кипяток. А шёл 1942 год.

...В рекордно короткие сроки трол
лейбус №1 был пущен. Старожилы 
помнят, какая толпа бежала за первым 
рейсом 17 октября 1943 года. Весь го
род в тот день праздновал. А Такиулла 
Алиев продолжал работу. В 1945 году 
линия была продлена до проспекта Ле-

нина, в 1946-м - до железнодорожного 
вокзала. В трамвайно-троллейбусном 
управлении города маршрут №1 до 
сих пор называют Алиевским.

Немало в Екатеринбурге и Алиев
ских мест. Это и дом на Московской, 
29, в котором жил инженер, и трол
лейбусная остановка, и улица Алиева 
в районе Химмаша. Гости вечера про
ехали по ним на специальном экскур
сионном троллейбусе.

- У меня есть одно воспомина
ние, от которого я всегда испытываю 
гордость, - рассказала во время экс
курсии Амелия Алиева-Мясникова. 
- На 100-летний юбилей отца в крае
ведческий музей пришли работники 
трамвайно-троллейбусного управле
ния. <>Северное депо», «Восточное», 
«Западное», - представляются они 
мне и пожимают руку. А я в тот момент 
расплакалась, подумав о том, что папа 
начинал всего лишь с одной веточки...

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: Амелия Алиева- 

Мясникова у стенда, посвящённого 
её отцу.

Фото автора.

■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

На минувшей неделе врачи екатеринбургской клинической больницы 
№ 40 наконец-то рассказали журналистам подробности операций, 
результатом которых стали две спасённые жизни - мамы и дочки.
В качестве демонстрации блестящей работы нейрохирургов на встрече 
присутствовала сама бывшая пациентка - Юлия Дианова.

Когда на весах - две жизни
Больше месяца назад, 12 июня, у 

Юлии, находящейся на восьмом меся
це беременности, появились сильные 
головные боли, затем отнялись рука и 
нога. Юлию госпитализировали в ГКБ 
№ 40. На следующее утро её «проке- 
сарили». Операция прошла удачно. На 
свет появилась девочка весом чуть бо
лее двух килограммов.

Малышку отправили в первую ека
теринбургскую больницу, а Юлию - в 
реанимацию. Мощный компьютерный 
томограф, которым оснащена служба 
нейрохирургии, помог выявить причину 
кровоизлияния. Оказалось, что необ
ходимы сразу две операции. В общей 
сложности Юлия провела в оперблоке 
более семи часов.

В трёх операциях, уникальность которых 
заключается в том, что они последовали 
практически друг за другом, приняли уча
стие акушеры-гинекологи Галина Брагина 
и Сергей Мартиросян, заведующий вто

рым нейрохирургическим отделением ГКБ 
№ 40 Александр Шамов, интервенционный 
нейрорадиолог Александр Страхов (таких 
специалистов, занимающихся проведени
ем внутрисосудистых нейрохирургических 
операций, в Свердловской области всего 
двое), реаниматолог Александр Зубарев.

Сейчас Юлия Дианова сама забо
тится о дочке, кормит её грудью. Не вы
зывает у врачей опасения и здоровье 
Даши.

Это уже не первый случай, когда 
врачи сороковой больницы используют 
для радикального лечения новые тех
нологии и добиваются успеха. Год на
зад сложнейшую нейрохирургическую 
операцию практически во время родов 
провели Юлии Шумковой. За спасение 
Юлии и её сына Ивана докторам прису
дили премию профессионального при
знания «Медицинский Олимп».

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ПРЕМИЯ

«Медиа-капитал» отметит лучшее 
в финансовой журналистике

Приступила к работе конкурсная 
комиссия профессиональной 
премии в области финансовой 
журналистики «Медиа-капитал».

Организатором премии, основанной 
в 2009 году, выступает Фонд поддерж
ки социальных и информационных про
грамм государственных ведомств «На
родная Инициатива». Высокий статус 
партнёров премии определяет участие 
министерства финансов Российской 
Федерации, Центрального банка РФ, 
Пенсионного фонда РФ, агентства по 
страхованию вкладов, национальной 
ассоциации негосударственных пенси
онных фондов, а также региональных 
администраций РФ. Генеральным спон
сором премии выступают компании 
группы «ИФД КапиталЪ». Генеральны
ми информационными спонсорами вы
ступают медиа-холдинг «Эксперт» и ИА 
«Прайм-ТАСС».

Высокое качество экспертизы 
конкурсных материалов гарантирует 
авторитетное жюри, в которое во

шли не только представители мини
стерств, ведомств и профессиональ
ных объединений, но также деловые 
практики - представители бизнесов 
группы «ИФД КапиталЪ». Председа
телем жюри премии «Медиа-капитал» 
стал президент факультета журнали
стики МГУ им. Ломоносова Ясен За
сурский.

На уровне Свердловской области в 
состав жюри вошёл директор депар
тамента информационной политики 
губернатора Свердловской области Ва
дим Дубичев.

Помимо профессионального призна
ния, лауреаты «Медиа-капитал» получат 
беспрецедентные на текущий момент 
денежные премии.

Более подробная информация раз
мещена на официальном сайте премии 
- www.kapital-prize.ru.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Плюс сорок пять 
Из областного министерства по управлению госимуществом 
в адрес Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства направлены документы на 45 
земельных участков. В настоящее время эти земли, больше 
64 тысяч гектаров, - федеральные, но расположены в 
Екатеринбурге и в городских округах Богданович, Верхнее 
Дуброво, Серовском и Березовском, МО Каменск- 
Уральский. После принятия соответствующих решений 
часть их может быть передана региону для дальнейшего 
использования под жилищное строительство.

Что это за земля, почему 
документы на неё надо отправ
лять в Москву? Дело в том, что 
наша область в числе первых 
приступила к практической 
реализации Федерального за
кона № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строи
тельства»: готовит перечень 
земельных участков, находя
щихся в федеральной соб
ственности.

Чтобы понять важность про
водимой работы, приведём 
несколько цифр. Территория 
Свердловской области состав
ляет более 19 миллионов гекта
ров. Из них 71 процент - земли, 
находящиеся в федеральной 
собственности. Это земли лес
ного фонда, «взявшие в коль
цо» многие уральские города, 
участки на территории насе
ленных пунктов, часть земель 
сельскохозяйственного назна
чения, земли промышленно
сти, энергетики, транспорта, 
телерадиовещания, обороны и 
другие.

Никто, кроме федерации, 
ими распорядиться не может. 
А у Москвы не всегда есть 
возможность эффективно 
управлять этими участками. 
Вот почему 30 июля 2008 года 
был принят названный выше 
федеральный закон. При его 
реализации и появился Фе
деральный фонд содействия 
развитию жилищного строи
тельства, определена страте
гия развития рынка земельных 
участков, в том числе путём 
предоставления неэффектив
но используемых земель, на
ходящихся в федеральной соб
ственности, для строительства 
жилья в регионах.

Ещё в начале года в Москву 
специалисты МУГИСО напра
вили документы на восемь 
земельных участков. Правле
ние фонда уже приняло по
ложительное решение о целе
сообразности использования 
четырёх из них. Три, например,

будут освоены в ходе строи
тельства в Екатеринбурге рай
она «Академический».

К слову, по заявлению заме
стителя генерального дирек
тора фонда Павла Бородина, в 
распоряжение регионов будут 
передавать до 45 процентов 
федеральных земель. Но есть 
условие. Полномочия по рас
поряжению и использованию 
земельных участков передают
ся региону на три года, за кото
рые областные власти должны 
обеспечить их использование 
исключительно для жилищного 
строительства. Если за это вре
мя земля не будет вовлечена в 
хозяйственный оборот, её при
дётся вернуть федеральному 
собственнику. Зато при бла
гоприятном развитии событий 
весь доход от реализации зем
ли на аукционе поступит в об
ластной и муниципальный (по 
месту расположения участков) 
бюджеты.

Среди условий, которые 
должен выполнить регион, зна
чатся также наличие схемы тер
риториального планирования 
субъекта, реализация инвести
ционных программ развития 
коммунальной инфраструктуры 
и опыт проведения аукционов 
по земельным участкам.

Все эти условия Сверд
ловская область выполнила, 
справляется и с текущими 
обязательствами. В середине 
июля в адрес фонда и направ
лены документы ещё на 45 зе
мельных участков.

По мнению министра по 
управлению госимуществом 
Свердловской области Алексея 
Молоткова, «эта работа очень 
важна. В нашей области есть 
острая потребность вовлекать 
в хозяйственный оборот нахо
дящиеся на территории регио
на федеральные земли».

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

■ ПОЧТА РОССИИ

Читали и будем читать!
Экономическая ситуация в стране не сказалась 
на подписных тиражах в Свердловской области. 
Свердловский филиал Почты России подвёл итоги 
подписной кампании на второе полугодие 2009 года. 
Жители Свердловской области подписались на 774 тысячи 
экземпляров периодических печатных изданий, что 
аналогично подписному тиражу на второе полугодие 2008 
года. На одну семью приходится по 0,60 периодических 
печатных изданий.

По словам руководителя от
дела подписки Надежды Немы- 
киной, ожидаемого падения ти
ражей не только не произошло, 
но по ряду изданий наблюдает
ся рост объёмов. Так, по подпи
ске на газету «Комсомольская 
правда» Свердловская область 
стала лидером в России. На 
многие газеты и журналы тира
жи выросли. К примеру, на «Об
ластную газету» - на два про
цента. Свердловская область 
стабильно входит в пятёрку 
регионов-лидеров по объёмам 
подписных тиражей и динами
ке подписной кампании.

По итогам прошедшей под
писной кампании выявилось 
несколько тенденций. Изме
нилось перераспределение 
объёмов тиражей между сель
ским и городским населением 
в области в пользу читающего
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сельского населения. Коэффи
циент насыщенности подписки 
составил для сельского насе
ления 0,57 на одного человека, 
для городского жителя - 0,43. 
Перераспределились объёмы 
тиражей между корпоратив
ными и индивидуальными под
писчиками в пользу последних. 
Отдел подписки Свердловского 
филиала Почты России отмеча
ет сокращение объёмов под
писки со стороны юридических 
лиц, коммерческих структур и 
учебных заведений.

Наиболее читающими райо
нами Свердловской области, 
где подписная кампания про
шла с большими объёмами 
тиражей, стали Алапаевский, 
Гаринский, Талицкий, Северо
уральский и Туринский.

Анна БАЛАН.

■ЗАНЯТОСТЬ

Для общей пользы
Неполный рабочий день или отпуск без сохранения 
зарплаты. Такие явления сегодня, увы, не редкость. Чтобы 
в сложившихся условиях сохранять кадровый состав 
предприятий, в нашем регионе действует программа 
поддержки занятости населения, утверждённая 
правительством Свердловской области. Программа 
предусматривает организацию временных и общественных 
работ для сотрудников, оказавшихся под угрозой 
увольнения.

Так, на Уралмашзаводе 
общественно-полезным тру
дом занимаются более 500 
человек. Это предприятие в 
числе первых заключило до
говор со службой занятости 
населения. Трудятся сотруд
ники завода на территории 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга. Накануне 9 
Мая они участвовали в уборке 
Парка Победы, в июне привели 
в порядок территорию детско
го дома. Заняты уралмашевцы 
и в цехах: ведут покрасочные 
работы, делают мелкий ремонт 
оборудования.

-Организация обществен
ных работ позволяет удержать

на заводе квалифицированных 
рабочих и специалистов, дать 
им дополнительный заработок. 
В зависимости от квалифика
ции, от сложности выполняе
мых обязанностей участники 
программы могут зарабаты
вать от шести до пятнадцати 
тысяч рублей, - отмечает ди
ректор по персоналу Уралмаш
завода Наталья Бабилурова.

Временное привлечение 
людейна работы, выполняемые 
за счёт бюджетных средств, 
является сегодня важным эле
ментом снижения напряжённо
сти в сфере занятости.

Елена АБРАМОВА.

http://www.kapital-prize.ru
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ВЕРЫ в свои СИЛЫ, 
ЭНЕРГИИ

И НАСТОЙЧИВОСТИ!
Председатель правитель

ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров родом из 
Каменска. Малую родину це
нит и любит. А потому каж
дый год стремится побывать 
здесь в День города и День 
металлурга. Вот и на этот раз 
он приехал, чтобы совместить 
приятное с полезным: по
здравить металлургов с про
фессиональным праздником 
синарских трубников - 75-ле
тием завода, поучаствовать 
в пуске нового дома, оценить 
ход капремонта жилья и стро
ительство детского сада.

Свой визит областной 
премьер начал с Каменск- 
Уральского металлургического 
завода, в этом году отметивше
го 65-летний юбилей. На тор
жественном вечере он передал 
трудовому коллективу тёплые 
поздравления от губернатора 
Эдуарда Росселя, вручил пере
довикам производства почётные 
грамоты и благодарственные 
письма. Пожелал КУМЗу и всей 
уральской металлургии успеш
ного преодоления последствий 
мирового экономического кри
зиса, мощного подъёма, веры в 
свои силы, энергии и настойчи
вости в достижении поставлен
ных целей.

, Новый дом, в пуске которого 
принял участие Виктор Кокша
ров, - подарок бюджетникам на 
День города. Финансирование 
объекта велось за счёт средств 
областного бюджета в рамках 
программы по увеличению объ
ёмов строительства доступного 
жилья в Свердловской области 
на 2006-2010 годы. Из 40 квар
тир 21 получили семьи бюджет
ников, нуждавшихся в улучше
нии жилищных условий. Одно- и 
двухкомнатные квартиры улуч
шенной планировки, оснащён
ные счётчиками электроэнергии, 
газа, воды и тепла, предостав
лены по договорам социального 
найма муниципального жилья. 
Для всех тех, кто их получил, это 
настоящее чудо. Других шансов 
решить жилищный вопрос у них 
просто не было: ни на покупку, 
ни на ипотеку денег у этих се
мей нет. Найм - единственный 
вариант, но в связи с процессом 
приватизации муниципальных 
домов в городе практически не 
осталось. Увеличение такого 
жилфонда - один из самых эф
фективных способов сделать 
жильё действительно доступ
ным. Об этом с благодарностью 
говорили премьеру счастливые 
новосёлы. Для застройщиков 
и подрядчиков областная про
грамма тоже, как свет в окошке, 
- загрузка, работа, которая се
годня так нужна.

Церемония передачи сим
волического ключа, бурные - от 
души - аплодисменты. И экскур
сия по этажам. Квартиры дей
ствительно радуют: удобные, 
оборудованные всей необходи
мой сантехникой. Премьер, зай
дя в кухню, покрутил «барашек» 
смесителя и удовлетворённо 
улыбнулся: «Горяченькая по
шла». Плюс отделка, не евро, ко

нечно, но вполне современная, 
добротная - заезжай и живи. Не 
то что коммерческие, абсолютно 
голые, квадратные метры.

Дом № 10 по улице Добро
любова - следующий пункт про
граммы визита - строился при 
социализме как жилищный коо
ператив. Населениездесьсозна- 
тельное, подчёркивают руково
дители городских коммунальных 
служб, дружное, привыкшее ре
шать вопросы всем «колхозом», 
так что особых проблем при соз
дании ТСЖ не возникло. Това
рищество собственников жилья 
- вещь для них вполне понятная. 
А вот насчёт адресной програм
мы по проведению капремонта в 
рамках закона «О фонде содей
ствия реформированию ЖКХ» 
пришлось вести активную разъ
яснительную работу.

-Боялись мы, - признались 
бабулечки, поджидавшие вы
сокого гостя на лавочке возле 
подъезда. - Вдруг с нас какие 
деньги потребуют, а взамен 
чего-нибудь напортачат.

-А теперь как? - спросили их 
журналисты.

-Теперь не боимся. Теперь 
радуемся. Ремонт отопления и 
крыши уже заканчивают. Делают 
на совесть, мы проверяем, - от
ветил лучший в мире «народный 
контроль».

Разговор продолжился уже в 
присутствии Виктора Кокшаро
ва. Он детально расспрашивал 
о ходе ремонта. Бабушки кон
кретно отвечали. Они на самом 
деле полностью контролируют 
ситуацию. На дверях подъезда 
висит перечень работ, полагаю
щихся по программе. Сроки, от
ветственные, номера телефонов 
подрядчиков, мэрии, дирекции 
единого заказчика. Все знают их 
на зубок.

Ощущение, что премьер не
сколько ошеломлён. На любой 
вопрос, что называется «на за
сыпку», у коммунальщиков и на
рода готов солидарный ответ. 
Но и председатель областного 
правительства сумел удивить. 
Когда кто-то предложил, «а не 
спуститься ли нам в подвал - 
посмотреть, как там идёт рабо
та?», Виктор Кокшаров коротко 
кивнул: «Пошли!» И они пошли. 
Бабушки просто обомлели, гля
дя на его безукоризненный ко
стюм.

Инспекция к общему удо
влетворению показала, что ра
бота в подвале идёт хорошо. Что 
там тепло, сухо и даже довольно 
чисто.

-Мы с этим подвалом не зна
ли, что делать, - наперебой де
лились жильцы. - Его постоянно 
топило - пар, грязь, насекомые. 
А сейчас уже видно, что всё бу
дет в порядке.

-Вот пусть теперь те, кто не 
захотел или не успел создать 
ТСЖ и попасть в программу, 
смотрят на ваш дом и завидуют, 
- с улыбкой подвёл итог нефор
мальному общению областной 
премьер. - Пусть убедятся, что 
программа работает и даёт ре
зультат.

Сам Виктор Кокшаров в этом 
убедился и дал высокую оцен
ку организации капремонта в 
Каменске, отметив грамотный 
подход, профессионализм под

рядчиков, эффектив
ное взаимодействие 
с населением.

Что касается дет
ского сада, который 
строится в рамках социального 
партнёрства на условиях софи- 
нансирования (главный инвестор 
- Синарский трубный завод), ра
бота близка к завершению. По
следние финансовые усилия, и 
столь нужный городу и области 
объект будет готов распахнуть 
двери для ребятишек. О том, как 
обоюдными усилиями прибли
зить этот радостный момент, и 
шла речь. Обсудив проблемы и 
перспективы, Виктор Кокшаров 
вместе с мэром Каменска Ми
хаилом Астаховым поехал по
здравлять трубников с юбилеем. 
В их праздничной программе был 
торжественный вечер, концерт 
российских звёзд и салют.

Любопытно, что буквально 
перед приездом областного 
премьера над каждым «объек
том» нависала туча, поднимался 
порывистый ветер и начинался 
довольно сильный дождь. Но как 
только премьер выходил из ма
шины, природа успокаивалась. 
Ну как тут не поверить в симво
лику...
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ЗВОНЫ НАД ГОРОДОМ
День города в Каменске- 

Уральском в последние годы 
ассоциировался с двумя 
главными масштабными со
ставляющими: уникальным 
карнавалом и всероссийским 
фестивалем колокольного 
звона. Чтобы посмотреть на 
одно и послушать другое, 
люди съезжались со всей 
страны. Мировой кризис 
внёс свои коррективы. Кар
навала в этом году не будет 
- решил совет директоров 
промышленных предприя
тий: слишком дорогое удо
вольствие - не то время. А 
вот колокольный фестиваль 
городская власть постано
вила проводить ежегодно, 
несмотря ни на какие труд-

■ ПРАЗДНИК

С Днём рождения, 
Каменск-Уральский

Ъ минувшие выходные очередной День рождения 
и День металлурга отпраздновал один из 
старейших промышленных городов Свердловской 
области - Каменск-Уральский. В 1700 году 
Петр I предписал основать в этом районе 
железоделательный завод.
Сегодняшний Каменск — третий по численности 
населения и экономическому потенциалу город 
Среднего Урала. Здесь проживает более 
180 тысяч человек. 84 процента 
товарной продукции дают металлургия и 
металлообработка. Развиты радиоэлектроника, 
машиностроение, пищевая и перерабатывающая 
промышленность. Подрастают малый и 
средний бизнес. Город открыт для передовых 
технологий, инновационных проектов, ярких 
идей. Большую роль в достижениях и успехах

нам как никогда нужна ду
ховность», - подчеркнул мэр 
Михаил Астахов, приветствуя 
участников гала-концерта у 
часовни Александра Невско
го на главной городской пло
щади.

Открыл праздник курантный 
перезвон в исполнении знаме
нитого на всю Россию звонаря 
Владимира Петровского, затем 
вместе с ним встречный звон 
исполнил Николай Пятков, глава 
фирмы «Пятков и К», благодаря 
которому, собственно, и родился 
фестиваль «Каменск - колоколь
ная столица». Именно он пять 
лет назад впервые собрал под 
свои колокола лучших звонарей 
страны и устроил грандиозный 
концерт, отзвуки которого доле
тели до самых дальних уголков 
православной России-матушки. 
Не раз бывали на фестивале 
и представители иностранных 
колокольных фирм, неизменно 
удивляясь российскому разма
ху и полёту души. С тех пор по
пасть в Каменск на гала-концерт 
стремятся очень многие - и в 
качестве участников, и в каче

стве зрителей. Каждый год его 
украшает и другая духовная му
зыка.

В этот раз на праздник ко
локольного звона съехалось 30 
звонарей из разных городов и 
весей: московские,ярославские, 
ростовские, новосибирские, 
иркутские, дальневосточные, 
волжские, екатеринбургские, 
самарские, тюменские, миас
ские...

Вместе с ними выступали 
архиерейский хор «Вознесе
ние» Свято-Троицкого собора 
Екатеринбурга, сводный хор 
Каменска-Уральского, ансамбль 
народных инструментов «Руси
чи», представители православ
ного братства гусляров России. 
Гусляров в Каменске услышали 
впервые и были заворожены - 
как звучанием старинных рус

играет социальное партнёрство.
Главный приоритет текущего года - активное 
участие в реализации 185-го федерального 
закона «О фонде содействия реформированию 
ЖКХ». Федеральные, областные, муниципальные 
деньги и средства собственников жилья 
позволяют решить важную социальную задачу 
— сделать условия проживания населения 
более комфортными, обеспечить работой 
коммунальщиков и строителей. Колоссальная для 
города сумма — 497 миллионов рублей — будет 
вложена в капитальный ремонт многоквартирных 
домов, 70,7 миллиона — на реализацию адресной 
программы по переселению из аварийного жилья. 
Благодаря этим инвестициям отремонтируют 
333 жилых дома, 140 горожан получат новые 
квартиры.

ских инструментов, так и силой, 
мощью, смыслом речитатива - 
не чета нынешнему рэпу, запо
лонившему радио- и телеэфир. 
Вот чему бы научиться нынеш
ней нашей молодёжи!

«Мы импровизировали», - 
скромно ответили Егор Стрель
ников из Санкт-Петербурга и 
Евгений Бунтов из уральской 
столицы на вопрос, чьи слова и 
музыка в композиции. Импрови
зация просто великолепна. А на
счёт подрастающего поколения 
мысль, оказывается, в самую 
точку. По словам Егора, гусляры 
сейчас востребованы как никог
да. И не только на концертах, но и 
как учителя. Очень многие хотят 
обучить своих детей игре на ста
ринных русских инструментах, 
и что главное - детям нравит
ся. Сам Егор начинал с гитары 
и достиг определённых высот, 
а услышал гусли - и был очаро
ван навечно. Учился у «гусляра 
всея Руси», солиста Москонцер- 
та Дмитрия Лукшина, которому 
благодарен безмерно. Он, кста
ти, и в колокола звонить умеет - 
научили друзья-звонари. Говоря 

о своем творчестве, оба гусляра 
неизменно делают акцент на его 
духовности, исторических кор
нях. «Каждый должен подумать о 
душе своей...»

В завершение - общий звон. 
Сюита «Звон над градом Камен
ским» с участием всех звонарей. 
И финальный запуск разноцвет
ных воздушных шаров в высо
кое, на редкость чистое небо. 
Мурашки по коже.

Вообще, рассказывать о му
зыке - дело неблагодарное. Её 
нужно слушать. И потому зами
рала огромная площадь, впиты
вая в себя колокольные звоны, 
духовные песнопения, русские 
народные мелодии. И ложились 
на сердце слова о предназна
чении колоколов - призывать к 
духовности и нравственности, 
о вере, которой сильна Россия. 

И венчала праздник всеобщая 
молитва: «Дай Бог всем здра
вия, благоденствия, мира и сча
стья»...

ТОЛЬКО кони, 
ТОЛЬКО ВЕТЕР, 

ТОЛЬКО СЧАСТЬЕ
ВПЕРЕДИ!

-А вы знаете, кто вывел 
знаменитую орловскую по
роду лошадей?- вопрошает 
известный каменский шоу
мен Павел Лейч многотысяч
ную аудиторию, окружившую 
плотным кольцом беговую 
дорожку, по которой стреми
тельно мчались красавцы- 
рысаки. И сам же с восхи
щением отвечает: морской 
адмирал, граф Чесменский 
Алексей Григорьевич Орлов! 
Государственный деятель и 
флотоводец Екатерининских 
времён. И за то, что он сделал 
для коневодства, его никогда 
не забудет благодарная Рос
сия. А теперь мы с вами изо
бразим нашу приветственную 
волну.

«Бескрайние» зрители пооче
рёдно поднимают вверх руки, и 
навстречу конным упряжкам не
сётся многокилометровая при
ветственная волна...

Конно-спортивный праздник, 
впервые состоявшийся в День 
города, явно удался. По оценке 
главного судьи соревнований 
всероссийской категории Рад
милы Силачевой, бега (а точнее 
- испытания племенных лоша
дей верховых и рысистых пород) 
прошли на хорошем профессио
нальном уровне, с соблюдением 
всех необходимых правил. Как 
зрелище они также выполнили 
свою задачу, обеспечив огром
ному количеству каменцев и го
стей города изрядный впрыск 
адреналина и массу позитива. 
Праздничное настроение по
мог создать ансамбль народной 
песни из ДК «Металлург», укра
шающий многие городские ме
роприятия. Словом, настроение 
было на высоте.

34 лошади из семи террито
рий Свердловской области. Де
вять забегов: для орловской по
роды, для верховых, для рабочих 
лошадей, народная игра «Дого
ни девушку», состязания пони. 
В каждом - свои победители, 
грамоты и призы. Инициаторы 
праздника - местные частные 
конезаводчики. Они мечтают 
сделать его традиционным, а 
беговую дорожку, «укатанную» 
буквально накануне собствен
ными силами, постоянной. В 
дальнейших планах - строитель
ство ипподрома. Почему бы и 
нет? Востребованность конно
спортивных соревнований Ка
менск уже доказал, проголосо
вав за них массовостью.

В городе множество замеча
тельных традиций, может быть, 
родилась ещё одна...

Ириной КОТЛОВА, 
собственный 

корреспондент «ОГ».
Фото автора.ности. «В сложные

іНовыйздом

■ ■ . " 
г'~Л7 ■ ?
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Гал.-кощер,

времена
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.07,2009 г. № 225-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Аксёнову Елену Николаевну, учителя биологии и химии муниципального общеобразовательного учреж

дения «Средняя общеобразовательная школа № 17» (городской округ Рефтинский), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

2. Бабикову Светлану Олеговну, главного специалиста учебно-спортивного отдела Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, за большой вклад в пропаганду здорового 
образа жизни.

3. Бухгамера Александра Андреевича, ветерана государственной службы, за большой вклад в развитие 
законодательства Свердловской области.

4. Вагенлейтнера Владимира Альбертовича, заслуженного тренера России, министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, за большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области.

5. Гиматова Павла Гансовича, начальника Управления по физической культуре и спорту города Каменска- 
Уральского, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области.

6.Гребеневу Ольгу Николаевну, директора по правовым вопросам общества с ограниченной ответствен
ностью «УГМК-Сталь» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие предприятия.

7.Демина Владимира Анатольевича, обжигальщика на печах цеха магнезитовых порошков Богданович- 
ского открытого акционерного общества «Огнеупоры», за большой вклад в развитие предприятия.

8.Домрачева Николая Александровича, заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту Богда- 
новичского открытого акционерного общества «Огнеупоры», за большой вклад в развитие предприятия.

9. Земцова Леонида Михайловича, председателя профсоюзного комитета Серовской ГРЭС, за большую 
работу по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работников.

10. Измоденову Любовь Петровну, начальника отделения социального обслуживания пенсионеров и чле
нов их семей центра социального обеспечения Военного комиссариата Свердловской области, за большой 
вклад в организацию работы по оказанию мер социальной поддержки.

11. Келлер Галину Ивановну, учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 17» (городской округ Рефтинский), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

12. Ковальского Алексея Федоровича, инженера управления капитального строительства открытого ак
ционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

13. Кочкина Сергея Александровича, фрезеровщика 6 разряда цеха механообработки № 15 открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия.

14. Кудрявцева Андрея Владимировича, заместителя начальника управления капитального строительства 
электросталеплавильного комплекса открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за большой вклад в развитие предприятия.

15. Кукиса Валерия Александровича, главного конструктора — начальника специального конструктор
ского бюро «Трансмаш-спецтехника» открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного 
машиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

16. Кулакову Людмилу Ивановну, начальника отдела труда и заработной платы дирекции по персоналу 
открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в обеспечение деятельности предприятия.

17. Легкоступ Людмилу Георгиевну, заместителя директора по торговле и общественному питанию обще
ства с ограниченной ответственностью «Резон» (город Нижняя Тура), за большой вклад в развитие торговли, 
общественного питания и услуг в городе.

18. Лоскутова Евгения Борисовича, заведующего рекламно-художественным отделом, руководителя 
клубного объединения «Артрефт» муниципального учреждения «Центр культуры и искусства городского 
округа Рефтинский», за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

19. Малыгину Наталью Алексеевну, дежурную по железнодорожной станции управления внешнего желез
нодорожного транспорта открытого акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный 
комбинат» (город Асбест), за большой вклад в развитие предприятия.

20. Минькова Ивана Павловича, электромонтера по испытаниям и измерениям 6 разряда электрического 
цеха филиала открытого акционерного общества «ОГК-2» — Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС), за большой 
вклад в развитие предприятия.

21. Некрасова Эдуарда Евгеньевича, инженера управления капитального строительства открытого акцио
нерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

22. Орлова Александра Вячеславовича, главного энергетика открытого акционерного общества «Метал
лургический завод имени А.К.Серова» (город Серов), за большой вклад в развитие предприятия.

23. Ощукову Любовь Тимофеевну, заместителя директора по финансам закрытого акционерного обще
ства «Строительные технологии» (город Ревда), за большой вклад в развитие предприятия.

24. Писцова Валерия Филипповича, главного конструктора проекта отделения главного конструктора 
кузнечно-прессового оборудования дивизиона «Металлургическое оборудование» общества с ограни
ченной ответственностью «Уралмаш-Инжиниринг» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия.

25. Поленова Дмитрия Валентиновича, начальника финансового отдела открытого акционерного общества 
«Металлургический завод имени А.К.Серова» (город Серов), за большой вклад в развитие предприятия.

26. Попова Валерия Николаевича, заместителя начальника отдела капитального строительства — на
чальника проектно-сметного бюро федерального государственного унитарного предприятия «Химический 
завод «Планта» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие предприятия.

27. Преображенскую Олесю Евгеньевну, капитана, начальника контрольно-ревизионного отделения Во
енного комиссариата Свердловской области, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

28. Салова Андрея Юрьевича, заместителя министра по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Свердловской области.

29. Соловьеву Елену Владимировну, заместителя директора по управлению персоналом закрытого акцио
нерного общества «Строительные технологии» (город Ревда), за большой вклад в развитие предприятия.

30. Старикова Владимира Андреевича, слесаря по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда 
цеха топливоподачи филиала открытого акционерного общества «ОГК-2» — Серовская ГРЭС (Серовская 
ГРЭС), за большой вклад в развитие предприятия.

31. Стякову Людмилу Викторовну, бухгалтера по налогам федерального государственного унитарного 
предприятия «Химический завод «Планта» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обеспечение деятель
ности предприятия.

32. Телятникова Олега Викторовича, генерального директора общества с ограниченной ответственно
стью «Виолет», заместителя председателя Думы Нижнетуринского городского округа, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие городского округа.

33. Тилькун Веру Николаевну, начальника отдела социального страхования открытого акционерного 
общества «Металлургический завод имени А.К.Серова» (город Серов), за большой вклад в развитие пред
приятия.

34. Торопову Лидию Григорьевну, заведующую здравпунктом общества с ограниченной ответственностью 
«Северский завод ЖБИ-производство» (город Полевской), за большую работу по оказанию медицинской 
помощи работникам.

35. Трофимчук Наталью Васильевну, ведущего специалиста учебно-спортивного отдела Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области.

36. Усольцеву Наталию Николаевну, директора муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» (город Ревда), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

37. Федоренко Лидию Сергеевну, председателя общественной комиссии по организационным вопросам 
Областного совета Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, за большую работу по социально
правовой защите ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи.

38. Федосееву Людмилу Федоровну, заслуженного учителя Российской Федерации, директора муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным 
изучением математики» (город Ревда), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поко
ления.

39. Фитину Людмилу Николаевну, начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и 
туризма администрации города Екатеринбурга, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта 
в городе.

40. Хаюмова Руслана Гарибзяновича, подполковника, военного комиссара города Полевской Свердлов
ской области, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

41. Чекасина Сергея Валентиновича, полковника, военного комиссара городов Краснотурьинск и Карпинск 
Свердловской области, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

42. Чернышева Сергея Ивановича, ведущего специалиста производственного отдела Управления специ
альной связи по Свердловской области — филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Главный центр специальной связи», за большой вклад в развитие службы специальной связи.

43. Юсупова Альберта Хабибрахмановича, начальника автотранспортного цеха открытого акционер
ного общества «Металлургический завод имени А.К.Серова» (город Серов), за большой вклад в развитие 
предприятия.

44. Яковлеву Светлану Георгиевну, ведущего технолога службы главного инженера открытого акцио
нерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие предприятия.

45. Яровикову Любовь Александровну, старшего контрольного мастера по спецрежиму федерального 
государственного унитарного предприятия «Химический завод «Планта» (город Нижний Тагил), за большой 
вклад в развитие предприятия.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 16.07.2009 г. № 226-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Закрытое акционерное общество работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод» за большой 

вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области.
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Городищенская средняя общеобразовательная 

школа» (Туринский городской округ) за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

ЗОНА РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Что бы вы ответили человеку, предложившему вам серьёзно заняться 
сельским хозяйством в местах, где снег выпадает в конце сентября, а сходит 
лишь к середине мая? Скорее всего, твёрдое «нет». Но, видимо, почти 45 
лет назад нельзя было отказаться руководству колонии-поселения № 57 
от такого «заманчивого предложения». Тогда и появилась зона, которая 
начала обеспечивать всех сидельцев Ивделя сельхозпродуктами. Правда, 
в последние годы финансовое положение колонии ухудшилось: новый 
федеральный закон лишил колонии с особыми условиями хозяйственной 
деятельности государственной поддержки.

К воротам колонии-поселения води
тель УАЗика доставил меня, когда на 
часах ещё не было и восьми. В это вре
мя рабочий день здесь уже был в самом 
разгаре. В штабе шла планёрка.

-За прошедшие сутки происшествий 
не случилось, все осуждённые на месте. 
Сделано... - отчитывался оперативный 
дежурный перед начальницей.

Майор внутренней службы Тамара 
Александровна Есаулкова задавала во-
просы заместителям, кого-то хвалила, 
кому-то, наоборот, делала выговор за 
нерасторопность. Такова её работа: 
спрашивать с подчинённых. Колонию- 
поселение с особыми условиями хозяй
ственной деятельности она возглавляет 
последние семь лет. Пришла работать 
сюда в теплицы молоденькой девуш
кой - возглавила цех растениеводства. 
Говорит, что и сама тогда не всё знала, 
но усвоила один важный урок: «главное, 
правильно спросить с осуждённых». По
том была заместителем начальника ко
лонии по снабжению. Сейчас в запчастях 
для автомобилей и сельскохозяйствен
ной технике разбирается не хуже, чем 
механик, да и к людям знает подход.

За прошедшие годы, путём проб и 
ошибок, в колонии-поселении научились 
выращивать неплохой урожай, подби
рать морозоустойчивые сорта поми
доров и огурцов, составлять неплохую 
кормовую базу для коров и поросят. На 
таёжный климат поселенцы не сетуют, 
для многих, не привыкших трудиться на 
воле, настоящим наказанием становится 
необходимость работать на ферме или в 
поле.

В теплице, где растут огурцы, - жара. 
С бывшего шахтёра Алексея, осуждён
ного за то, что «людям помог» (как он 
сам говорит), пот течёт градом. И не 
только от жары, но и от усердия. Рукам, 
привыкшим к тяжёлому молотку, никак 
не удается завязать узелки шпагата. А на 
соседней грядке Ольга Быкова шустро 
справляется с работой.

Сезон только начался, а в теплицах 
снимают уже третий урожай. Огурцы

годов. «Дети перестройки» - на
зывают их сотрудники колонии. 
Многие осуждённые на свободе 
даже девяти классов не закончи
ли. Учатся и получают аттестаты 
о неполном среднем образова
нии в школе, которую пришлось 
организовать при колонии.

Подходим к одному из коров
ников.

- Наши осуждённые боятся 
фермы, как чёрт ладана, - шутит 
Тамара Александровна.

Думаю, что на такую работу 
многих на свободе калачом не 
заманишь. Вставать надо в четы
ре часа утра, подоить коров, вы
гнать их пастись, прибрать кор
пус, вымыть доильные аппараты, 
а там уж стадо возвращается, и 
всё начинается снова.

пока идут только для своей столовой, но 
уже через пару недель их будут отправ
лять в соседние колонии. По соседству 
с парниками девчонки полют грядки с 
морковью и свеклой. А ещё на полях - за 
колонией - растут картофель и капуста.

-Кто ваши «клиенты»? - спра
шиваю заместителя начальника 
колонии по безопасности и опе
ративной работе Вадима Бело
глазова, пока идём к ферме и сви
нарнику.

-Самые распространённые 
статьи: воровство, мошенниче
ство, хулиганство, есть «кухонные 
бойцы», уклонисты от воинской 
службы, много осуждённых за 
неуплату алиментов. И сроки тоже 
разные: кого-то суд приговарива
ет к двум неделям, кого-то к пяти 
годам лишения свободы.

Приезжают отбывать наказа
ние мужчины и женщины не толь
ко из нашего региона, но и из Та
тарстана, Кемеровской области. 
Поселение сейчас переполнено: 
при лимите 170 человек наказа
ние отбывают почти 220. Да и по
коление идёт непростое, большая 
часть - молодые люди, рождён
ные в середине восьмидесятых

Правда, сейчас на ферме колонии 
всего 180 коров, и то молодняк. Два года 
назад произошла реорганизация произ
водства: тогда всё поголовье перевели 
во ФГУП, который вскоре обанкротился, 
и молочное стадо оказалось в собствен
ности частной агрофирмы. Беда не прихо
дит одна, чуть позже из Москвы прислали 
депешу: по 268-му федеральному закону 
колония-поселение лишилась дотаций.

Впрочем, жаловаться здесь не при
выкли. Смирившись с новыми условиями 
хозяйственной деятельности, руковод
ство рассматривает новые возможности 
зарабатывать деньги.

-Мы готовы включиться в программу 
по восстановлению сельского хозяй
ства, о которой говорит свердловский 
губернатор. Мы можем поставлять про
дукты питания в город. Будет поддержка, 
и дело быстро'пойдёт, - уверена Тамара 
Александровна.

Уже осенью свои коровы начнут давать 
молоко. А пока держатся, продавая сви
нину.

Недавно сразу четыре свиноматки 
принесли приплод. Свинарке Ане при
шлось всю ночь принимать роды и сле
дить, чтобы с маленькими поросятами 
ничего не случилось в первые часы жиз
ни. Девушку почти год назад осудили

за то, что избила сверстницу. В первое 
время в колонии ей было очень тяжело 
- строгая дисциплина, проверки каждые 
четыре часа и работа, которая была ей 
совершенно незнакома.

-Я сначала свиней опасалась, а потом 
привыкла, - рассказывает Анна Суржик. 
- Полюбила животных, и, кажется, они 
меня тоже. Я, когда работаю, успокаива
юсь как-то.

Конечно, не всех удаётся исправить 
воспитательной работой: есть такие, кто 
вновь попадает за решётку спустя не
сколько дней после освобождения, но 
есть в копилке колонии-поселения исто
рии со счастливым концом.

-У нас был заключённый, который от
бывал наказание в колонии общего ре
жима, но потом ему облегчили условия 
содержания и перевели к нам, так как 
он совершил преступление небольшой 
тяжести, - рассказывает Вадим Петро
вич. - Он у нас работал на строитель
ном участке, его бригада тогда многое 
сделала в колонии: наладили работу 
столярного участка, отремонтировали 
общежития, благоустроили территорию. 
Познакомился здесь с девушкой, а вско
ре и освободился. В Каменске-Уральском 
создал своё предприятие по утилизации 
отходов, а недавно его подруга освобож
далась, так он за ней на собственной ма
шине приехал. Ребята встали на ноги.

Вообще-то в колонии-поселении ро
мантические отношения не поощряются, 
осуждённые приезжают сюда отбывать 
наказание и исправляться работой, а не 
заводить романы. Но и здесь жизнь бе
рёт своё.

Когда мы прощались с Тамарой Алек
сандровной, она сказала: «Мы здесь 
многое ещё можем сделать, унывать и 
сидеть сложа руки некогда. Работа-то 
интересная; многие после того, как срок 
отбудут, уже не в город стремятся, а в 
деревне оседают».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: начальница ко

лонии, майор внутренней службы 
Т.Есаулкова беседует с подопечным; 
работы всем хватает; А.Суржик с ма
леньким питомцем.

Фото автора.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2009 г. № 80-ПК
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области в соответствие с действующим законо
дательством Российской Федерации РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие решения РЭК Сверд

ловской области:
1) от 27.07.2000 г. № 65 «Об утверждении формы Программы 

по энергосбережению для бюджетных организаций Свердловской 
области»;

2) от 31.07.2000 г. № 68 «О проверке состояния теплозащиты 
зданий и сооружений»;

3) от 11.09.2000 г. № 83 «Об организации демонстрационной зоны 
высокой энергетической эффективности на базе Экспериментально- 
производственного комбината УГТУ (УПИ)»;

4) от 25.09.2000 г. № 93 «Об организации общественных бюро 
энергетического анализа на предприятиях Свердловской области» 
(«Областная газета», 2000, 28 октября, № 215);

5) от 29.12.2000 г. № 152 «Об организации демонстрационной 
зоны высокой энергетической эффективности на базе ОП «Западные 
электрические сети» АО «Свердловэнерго»;

6) от 25.01.2001 г. № 10 «О подведении итогов областного смотра- 
конкурса по энергосбережению за 2000 год»;

7) от 29.01.2001 г. № 22 «Об утверждении образца «Энергетиче

ского паспорта организации (дополненного и переработанного)» и 
«Методических указаний по заполнению энергетического паспорта 
организации (дополненного и переработанного)»;

8) от 26.03.2001 г. № 77 «О проведении областного конкурса на 
лучший теплосчетчик в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 3 апреля, № 65);

9) от 29.03.2001 г. № 78 «Об организации демонстрационной зоны 
высокой энергетической эффективности на базе Уральского научно- 
исследовательского института сельского хозяйства (УралНИИСХоз)»;

10) от 15.06.2001 г. № 153/1 «Об утверждении списка Свердловской 
областной оборонной спортивно-технической организации (ОСТО) 
финансируемой за счет средств областного бюджета на 2001 год»;

11) 22.06.2001 г. № 168 «Об утверждении Списка № 2 и Списка 
№ 3 потребителей, финансируемых за счет средств бюджета муници
пального образования «Город Краснотурьинск» на 2001 год»;

12) от 27.06.2001 г. № 178 «Об установлении двухтарифного учета 
для МУП «Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление»;

13) от 27.06.2001 г. № 180 «О внесении изменений в отдельные 
решения Региональной энергетической комиссии»;

14) от 04.07.2001 г. № 185 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.08.99 № 65 «Об утверждении регламента и состава рабочей 
группы по разработке мер повышения энергетической эффективности 
предприятий Свердловской области».

2. Признать утратившими силу следующие постановления РЭК 
Свердловской области:

1) от 24.07.2002 г. № 235-ПК «Об определении размера средств, 
отчисляемых энергоснабжающими организациями Свердловской 
области на содержание Государственного учреждения «Управление 
государственного энергетического надзора по Свердловской области 
«Свердловгосэнергонадзор»;

2) от 23.10.2002 г. № 333-ПК «Об утверждении Типового соглашения 
между администрацией муниципального образования Свердловской 
области и Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области по вопросам регулирования тарифов» («Областная газета», 
2002, 11 ноября, № 231);

3) от 05.02.2003 г. № 15-ПК «О согласовании «Программы строи
тельства ПС 110/10 кВ Островская с КЛ-110 от ПС «Островская» для

открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» на период регулирования 2003 год»;

4) от 19.03.2003 г. № 33-ПК «Об интервалах тарифных зон суток 
для потребителей на розничных (потребительских) рынках электри
ческой энергии (мощности) на 2003 год» («Областная газета», 2003, 
26 марта, № 64);

5) от 28.05.2003 г. № 71-ПК «О мероприятиях по контролю при
менения тарифов на электрическую энергию, поставляемую детским 
оздоровительным учреждениям Свердловской области на 2003 год» 
(«Областная газета», 2003, 20 июня, № 131);

6) от 04.03.2004 г. № 32-ПК «Об интервалах тарифных зон суток 
для энергоснабжающих организаций Свердловской области в рабочие 
дни (включая субботы) по месяцам 2004 года» («Областная газета», 
2004, 17 марта, №59);

7) от 09.02.2005 г. № 28-ПК «Об интервалах тарифных зон суток 
для энергоснабжающих организаций Свердловской области по месяцам 
2005 года» («Областная газета», 2005, 18 февраля, № 41-42);

8) от 22.02.2006 г. № 20-ПК «Об интервалах тарифных зон суток 
для энергоснабжающих организаций Свердловской области по месяцам 
2006 года» («Областная газета», 2006, 4 марта, № 63-64);

9) от 02.08.2006 г. № 91-ПК «О предоставлении отчетности орга
низациями, осуществляющими деятельность в сфере регулируемого 
ценообразования в энергетике» («Областная газета», 2007, 14 марта, 
№ 81) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 
области от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, 
№ 178-179);

10) от 14.02.2007 г. № 15-ПК «Об интервалах тарифных зон суток 
для энергоснабжающих организаций Свердловской области по месяцам 
2007 года» («Областная газета», 2006, 12 сентября, № 298-299);

11) от 30.01.2008 г. № 17-ПК «Об интервалах тарифных зон суток 
для энергоснабжающих организаций Свердловской области по месяцам 
2008 года» («Областная газета», 2008, 6 февраля, № 38-39).

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

25 августа 2009 года в 11.00 в здании по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, дом 16, 
2-й этаж (левое крыло) проводится общее собрание собственников земельных долей (долей в праве 
общей долевой собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, г.Берёзовский, ПСК «Шиловский», со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определение порядка голосования на общем 
собрании.

2. О местоположении части находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах 
которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счёт земельных долей.

3. О выделе земельных участков в счёт земельных долей.
4. Решение вопроса о порядке владения и пользования земельным участком, находящимся в до

левой собственности.
5. О согласительной комиссии собственников земельных долей и её полномочиях.
6. Об установлении порядка определения размера долей в общей собственности.
7. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), представителям собственников - надле

жащим образом оформленную доверенность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);
2) свидетельство о праве собственности на земельную долю (оригинал и копию).
Регистрация участников общего собрания начинается в 10.30.
Инициатором проведения общего собрания сособственников является Степанова Татьяна Юрьев

на.

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерьевич, дей
ствуя в интересах собственника земельных долей на осно
вании доверенности в праве передоверия № 66 Б 749741 от 
01.04.2009 г.,свидетельства о государственной регистрации 
права № 66 АГ 672913 от 13.05.2009 г. (Ефимовских Н.А.), 
сообщаю участникам долевой собственности ТОО «Николо- 
Павловское» о намерении выделить в натуре в счёт долей 
в праве общей долевой собственности земельные участки: 
площадью 7,8 га в урочище «Нива», 1500 м юго-западнее 
бывшего поселка «Нива».

На схеме выделенный участок заштрихован.
Возражения от участников об

щей долевой собственности ТОО 
«Николо-Павловское» принима
ются в течение одного месяца со 
дня публикации настоящего уве
домления по адресу: Свердлов
ская область, г.Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, дом 
5,квартира 2.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет о 
вакансии

- председателя Верхотурского районного суда;
- о вакансиях судей (по одной) Железнодорож

ного районного суда г.Екатеринбурга; Асбестов- 
ского городского суда.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 15 августа 2009 года с 10.00 до 16.00 по адре
су: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 116 Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
29-30 сентября 2009 года с 9.30 по указанному адре
су.

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

21 августа 2009 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, 
Артинский р-н, с.Симинчи, ул. Трактовая, 10 проводится собрание соб
ственников земельных паёв, находящихся на территории бывшего КСП 
«Бардынское», с повесткой дня:

1. О выделении земельного участка в натуре в счёт земельных долей 
в праве собственности ОВЧИННИКОВУ Александру Григорьевичу.

2. Согласование местоположения земельного участка.
Возражения и претензии от долевых собственников принима

ются в течение месяца со дня опубликования объявления.
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Дополнения к обязательному предложению, 
опубликованному 15.07.2009 г. в выпуске № 205 (4867) на стр. 6

Б) Содержание добровольного (обязательного) предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется добровольное (обязательное) предложение

1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Уралэнергочермет»

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ОАО «Уралэнергочермет»

1.3 Место нахождения
620137 г.Екатеринбург, ул. Александровская, д. 3, корп. А

1.4 ОГРН 1036603492694

1.5 ИНН 6660010180

1.6 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31426-0

1.7 Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

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

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не 

менее двух знаков после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью 

ие менее двух знаков после запятой. ( .^тэие л

И. Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное) предложение о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1 Физическое лицо

2.2 Юридическое лицо ЗАО «СД Групп»

2.3 Резидент V

2.4 Нерезидент

Для физического лица:

2.5 Фамилия, имя, отчество

2.6 Место жительства

Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное наименование ЗАО «СД Групп»

2.8 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ЗАО «СД Групп»

2.9 Место нахождения 620137 г.Екатеринбург, ул. Александровская, д. 3, корп. А

2.10 ОГРН 1086670007490

2.11 ИНН 6670204346

2.12 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом (если имеется)

09662-К

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему добровольное (обязательное) предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/%1

5180 / 76,58 2.13.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

0 / 0,00

а) типа 0 , штук/%2 0 / 0,00

б) типа 0 , штук/%2 0 / 0,00

в) типа 0 , штук/%2 0 / 0,00

2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, 

направляющего добровольное (обязательное) предложение

2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в 

высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую ЛИЦО 
самостоятельно или совместно со 

своими аффилированными лицами 
имеет в высшем органе 

управления данного юридического 
лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество Прокуров Сергей Иванович 2.15.1.3 50

2.15.1.2 Место жительства г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 125, кв. 51

2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество Ефремов Дмитрий Сергеевич 2.15.2.3 50

2.15.2.2 Место жительства г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 75, кв. 27

2.16 Для юридических лиц: отсутствуют

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в 

высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами 

имеет в высшем органе 
управления данного юридического 

лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное 
наименование

2.16.1.6

2.16.1.2 Сокращенное 
наименование

2.16.1.3 Место нахождения

2.16.1.4 ОГРН

2.16.1.5 ИНН

2.16.2.1 Полное фирменное 
наименование

2.16.2.7

2.16.2.2 Сокращенное 
наименование

2.16.2.3 Место нахождения

2.16.2.4 ОГРН

2.16.2.5 ИНН

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый 
режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении 

финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18 Для физических лиц: отсутствуют

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество 2.18.1.3

2.18.1.2 Место жительства

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество 2.18.2.3

2.18.2.2 Место жительства

2.19 Для юридических лиц: отсутствуют

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное 
наименование

2.19.1.4

2.19.1.2 Сокращенное 
наименование

2.19.1.3 Место нахождения

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями 
(долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне 

(бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет 
в высшем органе управления 

юридического лица, 
зарегистрированного в 

оффшорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц - отсутствуют

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество 2.19.1.7

2.19.1.6 Место жительства

2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество 2.19.1.10
2.19.1.9 Место жительства

Для бенефициаров - юридических лиц - отсутствуют

2.19.1.11 Полное фирменное 
наименование

2.19.1.16

2.19.1.12 Сокращенное 
наименование

2.19.1.13 Место нахождения

2.19.1.1.4 ОГРН

2.19.1.15 ИНН

2.19.1.17 Полное фирменное 
наименование

2.19.1.22

2.19.1.18 Сокращенное 
наименование

2.19.1.19 Место нахождения

2.19.1.20 ОГРН

2.19.1.21 ИНН

2.20 Лицо, направляющее добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах третьих лиц, но от 

своего имени

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное 
(обязательное) предложение - отсутствуют

2.22 Для физических лиц:

2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество

2.22.1.2 Место жительства

2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 
добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах 
данного лица

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество

2.22.2.2 Место жительства

2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 
добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах 
данного лица

2.23 Для юридических лиц:

2.23.1.1 Полное фирменное наименование

2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

2.23.1.3 Место нахождения

2.23.1.4 ОГРН

2.23.1.5 ИНН

2.23.1.6

< ныао .

' Я Р'

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 
добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах 
данного лица

2.23.2.1 Полное фирменное наименование

2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

2.23.2.3 Место нахождения

2.23.2.4 ОГРН

2.23.2.5 ИНН

2.23.2.6 Реквизиты й наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 
которого лицо, направляющее 
добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах 
данного лица

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества
3.1 Для физических лиц: отсутствуют

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество

3.1.1.2 Место жительства

3.1.1.3 Основание аффилированности

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновенных 
акций, штук/% 1

/ 3.1.1.5 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

/

а) типа , штук/%2 /
б) типа , штук/%2 /
в) типа , штук/%2 /

3.2 Для юридических лиц: отсутствуют

3.2.1.1 Полное фирменное наименование

3.2.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) **■ ·.

3.2.1.3 Место нахождения

3.2.1.4 ОГРН

3.2.1.5 ИНН

3.2.1.6 Основание аффилированности

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных 
акций, штук/%1

/ 3.2.1.8 Привилегированных 
акций, всего, штук' 
%2, в том числе:

/

а) типа , штук/%2 /
б) типа , штук/%2 /
в) типа , штук/%2 /

! Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 
84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему добровольное (обязательное) предложение, 

и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкновенных 
акций, штук/%1

5180 / 76,58 4.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/ 
%2, в том числе:

0 / 0,00

а) типа 0 , штук/%2 0/0,00

б) типа 0 , штук/%2 0 / 0,00

в) типа 0 , штук/%2 0 / 0,00

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, указанных в 
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", принадлежащих лицу, направляющему добровольное 
(обязательное) предложение, и его аффилированным лицам, штук/%3

5180/ 76,58

* Указывается в процентах от общего количества размещённых (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, 
категории, типа, серии, с точностью не менее двух знаков после запятой

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

5.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг

5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг 
данного вида, категории (типа), серии, 
штук/%4

5.1.1
Обыкновенные, именные, бездокументарные 
акции 62 -1П-453 5.2.1 1584 / 23,42
—

VI. Сведения об условиях добровольного (обязательного) предложения о приобретении эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества

6.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг

Обыкновенные, именные, бездокументарные акции 
62 -Ш-453

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

1022 рубля 12 копеек за акцию

6.1.2 Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

На основании Отчёта об оценке № 08/1 от 30 апреля 
2008 г. об определении рыночной стоимости 
обыкновенной именной акции ОАО 
«Уралэнергочермет». Данные акции не обращаются 
на торгах организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг. В течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления в открытое общество 
обязательного предложения, ЗАО «СД Групп», или 
его аффилированные лица не приобретали и не 
принимали на себя обязанность приобрести 
соответствующие акции

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными 
средствами

наличными денежными средствами

6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

100 % оплаты наличными денежными средствами в 
течение пяти рабочих дней с момента внесения 
соответствующей приходной записи по лицевому 
счету (счету депо) лица, направившее обязательное 
предложение

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

а) не предусмотрена
б)
в)
г)

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами

не предусмотрено

6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

6.1.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%4

/

6.2 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

6.2.2 Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона "Об акционерных 
обществах"

6.2.3 ' Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными 
средствами

УМОМ» УМ .ЯЛНПА' ’МППАК ѴМ

6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

а) 
б) 
в) 
г)

6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами

6.2.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

6.2.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%4

!

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1 Срок принятия добровольного (обязательного) 
предложения (срок, в течение которого заявление 
о продаже ценных бумаг должно быть получено 
лицом, направляющим добровольное 
(обязательное) предложение)

80 с момента получения обязательного 
предложения ОАО «Уралэнергочермет»

6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

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

6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже ценных 
бумаг могут представляться лично

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

6.3.4 Срок, в течение которого приобретаемые ценные 
бумаги должны быть зачислены на лицевой счет 
(счет депо) лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение, а в случае 
направления добровольного предложения - также 
порядок передачи приобретаемых ценных бумаг

20 дней со дня истечения срока принятия 
обязательного предложения

6.3.5 Сведения о лице, направляющем добровольное 
(обязательное) предложение, подлежащие 
указанию в распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг

ЗАО «СД Групп»
620137 г. Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Александровская, д. 3, корп. А

6.3.6 Планы лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение, в отношении 
открытого акционерного общества, ценные 
бумаги которого приобретаются, в том числе 
планы в отношении работников указанного 
открытого акционерного общества

Сохранение производственной структуры 
предприятия.
Сокращений штата работников не предполагаются

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному (обязательному) 
предложению

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1 Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития»

7.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ОАО «УБРиР»

7.1.3 Место нахождения 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67
7.1.4 ОГРН 1026600000350
7.1.5 ИНН 6608008004
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1 Сумма, на которую выдана 
банковская гарантия, или порядок ее 
определения

1 619 038 (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч 
тридцать восемь)рублей 08 копеек

7.2.2 Условие о безотзывности банковской 
гарантии

Безотзывная

7.2.3 Срок действия банковской гарантии или 
порядок ее определения

312 календарных дней

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1
8.2

3.07.2009 г. совет директоров ОАО «Уралэнергочермет» дал положительные рекомендации относительно 
обязательного предложения от 02.07.2009 г. Обязательное предложение от 13.05.2009 г. отозвано.
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ЕЖЕГОДНО традиционный 
фестиваль православной культуры 
«Царские дни» добавляет к багажу 
знаний тех, кто в нём участвует 
хотя бы в качестве зрителей, новые 
факты, новые аргументы для 
осмысления отечественной истории.

На книжном прилавке русского 
Свято-Троицкого монастыря, что рас
положен в городе Джорданвиле, США, 
обнаружился прекрасно изданный 
фолиант «Князь Олег», переиздание с 
оригинала 1915 года. Это не о вещем 
Олеге, который «сбирается отмстить 
неразумным хазарам». Это о более 
позднем представителе русского кня
жеского рода - Олеге Константиновиче 
Романове, среднем ребёнке великого 
князя Константина Константиновича, 
известного поэта и драматурга, печа
тавшегося под псевдонимом К.Р.

У Константина Константиновича и 
Елизаветы Маврикиевны было девять 
детей, это самая многодетная семья 
рода Романовых. Читаешь о князе Оле
ге и видишь всех остальных Констан
тиновичей - их образ жизни, далеко 
не праздный, их стремления, вовсе не 
эгоистичные. Что характерно, пятеро из 
шести великокняжеских сыновей с на
чалом Первой мировой войны встали в 
воинский строй. Олег писал в дневнике: 
«Мы все, пять братьев, идём на войну со 
своими полками. Это показывает, что в 
трудную минуту царская семья держит 
себя на высоте».

К сожалению, жизнь четверых бра
тьев оказалась до обидного короткой. 
Первым, не дожив и до 22 лет, погиб 
князь Олег. Это был многообещающий 
юноша: усердно постигал науки, пи
сал стихи, рисовал. В упомянутой кни
ге воспроизведены его акварельные 
рисункидд. стихи. Он храбро поскакал 
навстречу неприятельскому конному 
разъезду, в стычке был тяжело ранен и 
умер в страшных мучениях. Среди тех, 
кто закрывал ему глаза на смертном 
одре, был младший брат Игорь, кото
рому суждено погибнуть в заброшенной 
шахте под Алапаевском. Не родные, не 
близкие закрыли им глаза - их завязали 
палачи перед тем, как столкнуть в жут
кий провал. Это случилось под утро 18 
июля 1918 года, через сутки после ека
теринбургского расстрела.

Родной отец не дожил до этой тра
гедии, ему хватило и потери Олега. 
Своим тонким чутьём поэта К.Р. пред
видел тяжкую судьбу сыновей. В колы
бельной своему первенцу, Иоанчику, 
как называли его в семье, он провидче
ски писал:

Быстро крылатое время,
Час неизбежный пробьёт:
Примешь ты тяжкое бремя
Го ре труда и забот.
Пусть тебя в годы сомненья,
В пору тревог и невзгод
Служит примером терпенья
Наш православный народ.
Дрогнуло отцовское сердце и при 

диалоге с другим сыном, своим полным 
тёзкой Константином Константино- 
вичем-младшим. «Я очень тебя люблю», 
- сказал Костя отцу, прощаясь перед 
сном. «А как ты меня любишь?» - спро
сил отец. И шестилетний ребёнок отве
тил: «До крови, до смерти».

«До крови и до смерти были верны 
себе, традициям и долгу своей семьи 
все представители рода Константи
новичей». Так написала в своей книге 
«Благочестивые Константиновичи» пе
дагог из Алапаевска Людмила Югова. 
Книга издана только что, к «Царским 
дням», маленьким тиражом (500 экзем
пляров) и с монастырских прилавков 
уходила влёт.

...Когда трёх Константиновичей при
везли из Вятки в Алапаевск, вместе с 
ними оказались в Напольной школе 
великая княгиня Елизавета Фёдоровна 
с верной помощницей Варварой Яков
левой, великий князь Сергей Михайло
вич и его секретарь Фёдор Ремез, князь 
Владимир Палей. Это ещё один поэт и 
провидец, который писал в Вятке: «Род-

Ксения Усталова -
двухкратная 

чемпионка Европы
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.

Ксения Усталова из Екате
ринбурга завоевала две зо
лотые медали на чемпионате 
Европы среди молодёжи, ко
торый завершился в литов
ском Каунасе.

Вначале наша землячка по
казала лучшее время в индиви
дуальном забеге на 400 метров 
(51,74). Второе и третье места 
также достались россиянкам 
- москвичке Ксении Задори
ной (51,76) и Анне Седовой из 
Пензы (52,58). Неудивительно, 
что они же плюс примкнувшая 
к ним Ксения Вдовина из Под
московья были вне конкурен
ции в эстафете 4x400 метров

(3.27,59). Второе место у квар
тета из Германии (3.29,21), 
бронза у девушек из Белорус
сии (3.30,45). Золотую медаль 
в этой дисциплине получит и 
москвичка Людмила Мочалина, 
которая стартовала в предва
рительном забеге вместо Ксе
нии Усталовой.

Сборная России одержала 
убедительную победу и в обще
командном зачёте, выиграв 25 
медалей, из которых 12 золо
тых, 8 серебряных и 5 бронзо
вых. На втором месте сборная 
Великобритании, на её счету 18 
наград (7-6-5), на третьем ко
манда Г ермании с 12 наградами 
(4-4-4).

Левченко будет играть

■ «ЦАРСКИЕ ДНИ»

«Верны себе до крови
о смерти»

ные, близкие так жутко далеко, а недру
ги так жутко близко».

В Алапаевске они жили одной се
мьёй, поддерживали друг друга, не 
произнося вслух то, что становилось 
всё более очевидным. Стараясь не под
даваться унынию, играли в спортивные 
игры, пока им это позволялось, копа
лись в огородике за школой, который 
сами же и разработали.

Впрочем, вряд ли стоит вдаваться 
в подробности - мало кому они неиз
вестны. Инсценировка нападения некой

банды, беспорядочная пальба. И дол
гий путь на телегах в сторону Верхне- 
Синячихинского завода.

...Шахту, забросанную сверху брев
нами, мусором и землёй, белые следо
ватели нашли не сразу. Узники сохрани
ли под одеждой иконы и молитвенники, 
не расставшись с ними и в смертный 
час. Лишь у князя Сергея Михайловича 
обнаружились следы огнестрельного 
ранения: видимо, он сопротивлялся. 
Остальные умерли от кровоизлияний, 
удушья и голода.

...По сложившейся традиции 18 июля 
после ночной Божественной литургии 
в Свято-Троицком соборе Алапаевска 
(здесь при жизни молились царственные 
узники, а потом в крипте сберегались их 
останки) крестный ход двинулся к На
польной школе, от неё - к монастырю 
Новомучеников Российских, выстроен
ному у Нижне-Селимской шахты, места 
гибели алапаевских узников. Следом за 
шествием двигались автобусы и автомо
били со свердловскими, челябинскими, 
московскими, казахстанскими номера

ми. В такие дни здесь всегда много го
стей, в том числе зарубежных.

Звонница у входа. Высокий храм- 
келион. Часовня, воздвигнутая первой 
из монастырских построек. А возле неё 
- тот самый провал. Туда, кажется, об
рушивается твоя душа. За годы он был 
затянут землёй. Теперь стенки почище
ны, сглажены. Но всё равно нельзя сто
ять здесь спокойно: паломники опуска
ются на колени, подолгу стоят, закрыв 
глаза или глядя в молитвенники.

Здесь многолюдно. Но как-то всё 
негромко и неспешно. Лишь дети, как 
птахи, порхают между стволов сосен, 
собирая спелую землянику. Навер
ное, 91 год назад этот лес тоже дарил 
людям земляничную сладость. Но тем 
обычным, нормальным людям, до кого 
донёсся тогда слух о страшном тайном 
злодеянии, ягоды в траве могли пока
заться каплями крови.

После Божественной литургии, от
служенной архиепископом Екатерин
бургским и Верхотурским Викентием, 
выступил детский духовой оркестр 
Алапаевской школы искусств име
ни П.И.Чайковского под управлением 
Сергея Стяжкина. Мелодии военных 
маршей перекликались со стихами ве
ликого князя Константина Романова, 
адресованными сыну-кадету:

Хоть мальчик ты,
но сердцем сознавая 

Родство с великой воинской семьёй, 
Гордился ей принадлежать душой. 
Ты не один: орлиная вы стая.
...Последний из «Царских дней» за

вершился в Алапаевске приветствием 
архиепископа Викентия, перезвонами 
на колокольне Свято-Троицкого собора 
молодых представительниц звонарской 
школы архиерейского звонаря Дими
трия Бажанова, концертной программой 
«Матушка Русь» на Соборной площади.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: гусляр из Санкт- 

Петербурга Егор Стрельников; игра
ет оркестр Сергея Стяжкина; среди 
паломников была и вдова царско
го племянника Ольга Николаевна 
Куликовская-Романова; здесь по
гибли алапаевские узники.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

в «Галатасарае»

БАСКЕТБОЛ
Белорусская центровая 

Елена Левченко, полтора се
зона выступавшая в составе 
екатеринбургской «УГМК», 
продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает интернет- 
сайт ЕзроН.Ьу, Левченко под
писала годичный контракт со 
стамбульским «Галатасараем», 
который весной выиграл Кубок 
Европы, а осенью стартует в 
Евролиге. С появлением пол
года назад в стане «лисиц» Ма
рии Степановой белорусская 
баскетболистка стала получать 
гораздо меньше игрового вре
мени. Её перспективы остаться 
в клубе стали ещё более при
зрачными после подписания 
контрактов с бельгийкой Энн 
Воутерс и россиянкой Татья
ной Бокаревой.

Уход Левченко окончательно 
прояснил ситуацию с европей
ской «квотой» в составе «УГМК» 
на предстоящий сезон - в ко-

манде будут играть францужен
ки Сандрин Груда и Селин Дю- 
мерк, полька Агнешка Бибжицка 
и бельгийка Энн Воутерс. Что 
касается заокеанского лимита 
на двух неевропейских легионе
ров (в него не попадает имею
щая российское гражданство 
Деанна Нолан), то вопрос о том, 
кто составит компанию Кеппи 
Пондекстер, будет, по всей ви
димости, открыт до последне
го момента. Вторую вакансию 
могут заполнить либо Эйша 
Джонс, проводящая велико
лепный сезон в WNBA, либо Ше- 
рилл Форд, права на которую в 
Европе по-прежнему принадле
жат «УГМК». А может быть, руко
водство клуба сделает какой-то 
третий выбор.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Елена Лев

ченко (с мячом).
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Уральские легкоатлеты
на Универсиаде

■ ВСЕ ДЕТИ-НАШИ | 

Таланты 
отдохнут.
На море

Одарённые дети из 
городов Свердловской 
области отдохнут 
на Черноморском 
побережье за счёт 
средств областного 
бюджета.

Как рассказала пресс- 
секретарь областного ми
нистерства культуры Та
тьяна Шорохова, в течение 
двух смен в июле и августе 
в оздоровительном ком
плексе «Дагомыс», нахо
дящемся в окрестностях 
Сочи, побывают 69 детей: 
воспитанники Свердлов
ской государственной дет
ской филармонии., участни
ки творческих коллективов 
из Екатеринбурга (КОСК 
«Россия»), Бисертского 
и Режевского городских 
округов.

Оздоровительная кам
пания проводится в рамках 
реализации постановления 
правительства Свердлов
ской области и президиума 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области от 
20 февраля 2009 года «О 
мерах по обеспечению от
дыха, оздоровления и заня
тости детей и подростков в 
2009-2010 годах».

Ирина АРТАМОНОВА.

- Изменилась наша «Чайка» 
за эти годы, но, как и прежде, 
остаётся молодой, ведь 
каждое лето приезжают 
сюда новые ребята и несут 
свои энергию, задор и 
идеи, - рассказывают 
старожилы детского 
оздоровительного лагеря 
«Чайка», расположенного в 
Серовском городском округе. 
В этом году лагерь отмечает 
50-летие - серьёзный 
возраст, поэтому и вожатые, 
и воспитанники стараются, 
чтобы юбилейная пора стала 
яркой страницей в жизни 
«Чайки».

Небольшой лагерь рассчи
тан на 150 мест. Раньше это был 
единственный муниципальный 
лагерь в Серовском городском 
округе. С прошлого года к нему 
присоединился «Весёлый бор», 
принадлежавший металлурги
ческому заводу им. Серова. Со
вместными усилиями два лагеря 
стараются, чтобы летний отдых 
ребятам запомнился.

- Лагерь у нас небольшой, 
поэтому уже на следующий день 
мы знаем, кто из ребят в каком 
отряде. А через пару дней запо
минаем всех по именам, - рас
сказывает Марина Терликова, 
заместитель директора лагеря 
по воспитательной работе.

В этот момент подбегает ше
стой отряд, это самые малень
кие обитатели лагеря, и носят 
они гордое название «Морское 
царство». Ребята рады гостям и 
спешат поделиться последними 
событиями: «Вчера у нас было 
«Евровидение»! Вика пела про 
голубой вагон, а Настя о Ма
ленькой стране»...

К песенному конкурсу ребята 
подошли ответственно. Паша 
Меньшиков исполнил песню 
Александра Рыбака на англий
ском языке, но как бы хорошо он 
ни пел, победа всё-равно оста
лась за отечественным испол
нителем. Дуэт Никиты Голубя и 
Юрия Бакшишева, прочитавших 
рэп-композицию собственного 
сочинения, победил заслужен
но.

Между тем Юрий - своео
бразная легенда «Чайки». Он от-

■ ЛЕТО-2009

«Чайка» стала
редкой птицей

дыхал здесь ребёнком пять лет, 
потом стал вожатым.

- Лагерь сильно изменился 
в лучшую сторону, - замечает 
Юрий. -Появился большой ба
тут, на котором ребята с удо
вольствием прыгают. Это и ве
село, и для здоровья полезно. 
В детстве мы пели под гитары 
и баяны, теперь есть хорошая 
техника, а любую музыку мож
но взять в Интернете. Во дво
ре установили светофоры и 
учебные дорожные знаки, с их 
помощью мы в увлекательной 
форме обучаем ребят прави
лам дорожного движения. По
нимаем, что работаем с деть

ми, а им необходимо знать и 
ПДД, и правила пожарной без
опасности.

Чтобы ребята смогли отучить
ся от вредных привычек, в «Чай
ке» им показывают интересные 
стороны здорового образа жиз
ни. За победы в конкурсах и 
различную работу ребята полу
чают вознаграждение в местной 
валюте - «чаках». Много «чак» 
- это престиж и приятные бо
нусы. Так, победитель прошлой 
недели - четвёртый отряд - в 
качестве подарка попросил раз
решения на ночной просмотр 
фильма ужасов. Вот почему 
«чаки» так ценны, но если кого-

нибудь застукают за курением, 
весь отряд теряет 100 чак.

- Ребята стараются не под
водить товарищей, поэтому не 
курят, - рассказывает Марина 
Терликова. - Они и в агитках пи
шут, что курить плохо, и допол
нительные виды спорта приду
мывают: например, «пастомаз». 
На вредные привычки времени 
просто нет.

В лагере ребята не толь
ко веселятся, но и укрепляют 
здоровье. С 2001 года на базе 
«Чайки» стал действовать про
филакторий, зимой здесь оздо
равливаются работники бюд
жетных организаций города, а

летом - ребята. Есть ручной и 
механический массаж, физио
процедуры, кислородные кок
тейли. Кстати, коктейли ребятам 
так нравятся, что они пишут о 
них даже в сочинениях.

Танцы со звездами, охота на 
вожатых под названием «Джу- 
манджи», праздничный карна
вал... Ребята пока не понима
ют, как им повезло. Между тем 
из-за не открывшегося лагеря 
«Берёзка», принадлежащего ме
ханическому заводу, спрос на 
лагеря велик. Как заметил ис
полняющий обязанности началь
ника управления образования 
Дмитрий Егоров: «Отсутствие 
одного лагеря - это ощутимая 
потеря для организации заго
родного отдыха юных серовцев». 
Вот и в «Чайке» спрос превыша
ет предложение.

- Заявок поступает очень 
много. Обычно на первую смену 
трудно набирать детей - в горо
де практически в каждой школе 
работают городские площадки. 
В этом году нет такой пробле
мы. А на третью смену заявок 
намного больше, чем мест в ла
гере, - рассказывает директор 
лагеря Анна Суслова. - Кроме 
того, каждый год у нас оздо
равливаются дети из детского 
дома, 30 таких ребят заедут в 
третью смену. Управление об
разования оплачивает путёвки 
опекаемых детей и детей, ока
завшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Руководство лагеря радуется, 
что ни мэр, ни управление обра
зования их проблемы без вни
мания не оставляют, например, 
каждый год помогают с ремон
том. В планах - строительство 
большой столовой и возведение 
нового корпуса на 80 мест.

«Чайке» - 50, на празднич
ный концерт съехались роди
тели ребят, многие из них сами 
когда-то отдыхали здесь. Все 
они надеются, что полёт пти
цы «Чайки» будет длиться ещё 
долго, ведь она делает ребят 
счастливыми и здоровыми, а 
это очень важно.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Прошедшая в Белграде 

Всемирная летняя Универси
ада завершилась уверенной 
победой российских студен
тов. Выиграв в общей слож
ности 76 медалей, из них 27 
золотых, сборная России 
далеко опередила китайских 
спортсменов, причём как по 
общему количеству медалей, 
так и по золотым наградам 
(58 и 22 соответственно).

В легкоатлетической про
грамме Универсиады Сверд
ловскую область представля
ли четыре спортсмена - Иван 
Теплых («Луч»-УралГАФК), 
Наталья Медведева, Юлия Ту- 
таева и Виталий Невьянцев (все 
«ФИНПРОМКО-УПИ» - УГТУ- 
УПИ).

Первой из свердловчан стар
товала Юлия Тутаева. На пятой 
дорожке Юлия, выйдя с вира
жа, уверенно заняла позицию, 
удобную для контроля за бегом, 
но затем она зачем-то прижа
лась к бровке и тут же оказалась 
в «коробочке». За 300 м до фи
ниша спуртовала австрийская 
бегунья. Юлия же, чтобы вы
браться из неудобной позиции, 
была вынуждена отстать, и вы
шла на финишную прямую по
следней из лидеров. Отчаянное 
ускорение на финише принесло 
лишь пятый результат, причём 
третьему месту Юлия уступила 
всего 0,21 сек.

Наталья Медведева - не но
вичок в беге на выносливость, 
зимой этого года она стала чем
пионкой России в беге на 5000 
метров в помещении. В Белгра
де из семнадцати финалисток 
забега на 5000 м вне конкурен
ции была только португальская 
спортсменка (накануне Универ
сиады она пробежала эту дис
танцию в Европе с результатом 
почти на 40 секунд превышаю
щим личное достижение Ната
льи). К тому же Медведева не 
обладает мощным финишем и 
в случае медленного течения 
бега может проиграть и другим

спортсменкам. Лекарство тут 
одно - с первых метров взять 
высокий темп, чтобы измотать 
любителей «посидеть на коле
се», и удерживать его на протя
жении всей дистанции. Именно 
такую тактику и выбрала Ната
лья Медведева Выйдя вперед с 
первых метров, она возглавила 
забег, и когда через полтора 
километра португальская спор
тсменка начала постепенно 
уходить, Медведева продол
жила работать в своем ритме. 
На финише Наталья прозевала 
рывок японской бегуньи, кото
рая в итоге оказалась второй. А 
Медведева пополнила копилку 
нашей команды бронзовой ме
далью Универсиады.

К сожалению, 3000 метров 
с препятствиями, равно как и 
другие мужские дистанции на 
выносливость, - ахиллесова 
пята нашей легкой атлетики. И 
достижением для Виталия Не- 
вьянцева является уже то, что 
он пробился через сито предва
рительных забегов в финал, где 
он занял 10-е место, уступив 15 
секунд победителю из Македо
нии.

В заключительный день 
легкоатлетической програм
мы Универсиады состоялся 
финальный забег в эстафете 
4x100 метров. Максим Мокроу
сов из Липецка, Иван Теплых из 
Екатеринбурга, Роман Смир
нов из Москвы и Константин 
Петряшов из Вологды до фи
нала добрались уверенно. В 
этом составе спортсмены не
изменно выступают на всех со
ревнованиях. Именно слажен
ность в действиях российской 
четвёрки стала одним из самых 
важных факторов их успеха. 
Даже имея личные результаты, 
значительно ниже ведущих ми
ровых спринтеров, наши ребя
та за счёт умения работать на 
команду, устойчивой психики 
и отточенная техника передачи 
эстафетной палочки.

Павел ОНОХИН.

«Локобол» - турнир юных

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

ФУТБОЛ
На искусственном газоне 

стадиона «Уралмаш» состо
ялся финал регионально
го турнира Всероссийского 
фестиваля «Локобол-2009- 
РЖД» среди детских команд 
(игроки 1998-99 годов рож
дения).

Юные спортсмены, высту
пающие под флагом железно
дорожников Урала и Западной 
Сибири, провели между собой 
двухдневные соревнования по 
круговой системе. По сообще
нию главного судьи турнира Ми
хаила Шабунина, первое место в 
итоге заняла команда «Синара» 
из Каменска-Уральского (тре
нер Роман Головин). Вторыми и 
третьими призёрами стали со
ответственно ребята из Тоболь

ска и екатеринбуржского ВИЗа 
(тренер Олег Ролин). Кстати, 
единственное поражение в тур
нире его победитель потерпел 
от команды ВИЗа - 0:1. Юные 
игроки «Синары» получили пра
во на участие в финальном тур
нире, который пройдёт в конце 
августа в Москве.

Мастер-класс для участни
ков турнира провёл известный 
в прошлом игрок московского 
«Локомотива», трёхкратный об
ладатель Кубка России Алексей 
Арифуллин. Команды привет
ствовали президент Детской 
футбольной лиги Виктор Горлов 
и президент Союза федераций 
футбола Урала и Западной Си
бири Михаил Бочкарёв.

Валерий ДЁМИН.
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СЕЛО, 
ГДЕ СНИМАЛАСЬ 
“УГРЮМ-РЕКА”

Большое старинное село 
Быньги, что в шести километрах 
от Невьянска, это родина моих 
родителей, дедов, прадедов. 
Раскинувшись на восточном 
склоне Уральского хребта, в ме
сте слияния небольших речек 
Ближней и Дальней Быньги и 
реки Нейвы, оно всегда пора
жало приезжих своей красотой, 
широкими просторными ули
цами, разнообразием строе
ний, от маленьких избушек и до 
больших пятистенных домов, 
по-кержацки крытыми дворами.

Мы жили на главной улице 
села. Её называли Большая ули
ца (ныне улица Ленина). Улица 
Мартьянова называлась тогда 
Студёнка. Были и другие кра
сивые яркие названия улиц и 
переулков: Суздалка, Поперё- 
шенка, Могильная, Осиновская, 
Малая Канава и Большая Кана
ва, Глинки, Устрин, Лягушанка. 
Не знаю, кому пришло в голову 
менять их, тем более что они

пруда, разрезы, мелкие озерки, 
речки и ручьи, поросшие ив
няком и ольхой, смородиной и 
дикой черёмухой, шиповником 
и жимолостью, придают окрест
ностям живописный и празд
ничный вид. Особенно все это 
радовало весной, когда цвели 
душистые черёмуха и сирень.

Слово «Быньга» произошло 
от мансийского «Елбынгь-я», что 
в переводе на русский обознача
ет Святая река. Меня с детства 
занимало, почему село не назва
ли Быньга или Быньговское или, 
как железнодорожный разъезд 
- Быньговский, что звучит бо
лее по-русски. Но село назва
ли так, потому что в этом месте 
сбегались две Быньги: Ближняя 
и Дальняя, - и название дали в 
честь двух речек. И лишь после 
их слияния, около старого пруда, 
бежит одна речка Быньга, кото
рой я посвятил эти строки.

Речка детства моего, 
Перекаты, плёсы, 
Льются в травах 
День-деньской 
Голубые косы.

На северо-западе из села вы - 
ходят три дороги - Малехонов- 
ская, Режевская и Кислянская. 
В годы моего детства лес под
ступал прямо к селу, и нередко 
сюда заходили волки. Однаж
ды они забрались в колхозную 
овчарню и зарезали десятка два 
овец. Наша ярка паслась в кол
хозной отаре, и ей волк вырвал 
кусок кожи с шерстью и мясом, 
прямо у шеи, но она как-то вы
рвалась и осталась жива. Во 
времена моего детства тём
ными зимними ночами волки 
частенько заходили в село, на
падали на собак и съедали их на 
месте. Женщины и дети боялись 
выходить на улицу в тёмное вре
мя суток. Мои односельчане 
чувствовали себя в те годы жи
телями таёжной глубинки.

Официально считается, что 
Быньги появились в 1718 году. 
Мне думается, что это - дата 
основания Быньговского заво
да, заложенного Акинфием Де
мидовым. На голом месте ред
ко закладывали заводы, так как 
для строительства и для работы

триархом Никоном в 1656 году. 
Наиболее крепко верующие 
люди не захотели менять свои 
древние обряды, священные 
книги, двупёрстное знамение 
на трёхперстное. Начались ре
прессии со стороны государ
ства и церкви. От притеснений 
люди бежали на Север, за Ка
менный пояс, в сибирскую тай
гу. Да, немало лишений вынесли 
мои предки, прежде чем осели в 
Быньговском урочище за Ураль
ским хребтом.

Первые переселенцы ста
вили дома, распахивали зем
лю, сеяли овёс, рожь и ячмень, 
мыли втихаря золотишко, лови
ли рыбу, брали зверя, разводи
ли скот. Когда пришёл Демидов, 
стали работать на строитель
стве завода, плотины, работали 
в шахтах и у горячих печей, жгли 
уголь.

Быньговский завод выделы
вал высококачественную сталь, 
которая шла не только на ору
жие, но и на знаменитые бынь- 
говские косы, называемые у 
нас литовками, готовили их из 
хорошей ковкой стали. Эти косы 
продавали по всей России. По
сле мастера освоили замочное 
дело, делали классные замки, 
ковали сундуки.

Немало жителей села зани
малось добычей золота, то есть 
становились профессиональны
ми старателями. Некоторые из 
них, у кого были большие семьи, 
работали в одиночку, другие сби
вались в артели. Так легче бить 
шурфы и шахты. Всё-таки работа 
очень тяжёлая, не было ни дви
гателей внутреннего сгорания, 
ни электричества, всё делали 
вручную. Весь инструмент - лом, 
кайло, лопата да старательский

Алексей Саввич КОРЮ- 
КОВ по профессии юрист, 
сейчас на пенсии, пишет 
стихи, очерки. В редакцию 
принёс пространный очерк 
о родном селе Быньги, что 
близ Невьянска. Вернее, это 
больше рассказ не об исто
рии села, а воспоминания о 
родственниках, людях, жив
ших в Быньгах, об их радо
стях, горестях.

Получилось интересное 
бытописание,рассказываю
щее о жизни уральского села 
середины прошлого века, 
в деталях, подробностях, 
которые сегодня уже мало 
кто помнит. Этим-то очерк и 
интересен. А ещё повество
вание о селе Быньги напол
нено авторской теплотой и 
любовью к родным местам, 
к землякам, чем и подкупает 
читателя.

В этих записках и раз
думья о нас, сегодняшних, 
растерявших столь много

старик-старатель рассказал 
мне такую страшилку: «Сижу, 
дескать, в забое, передохнуть 
решил, смотрю, а ко мне белый 
козлёнок бежит и страшно так в 
глаза смотрит и говорит загроб
ным голосом: «Что роешь, Ипат? 
Могилу себе выробишь. Иди до
мой-сын у тебя умирает!». При
бегаю, а ведь верно, сын под бо
рону попал, сильно поранился, 
но выжил. Вот оно как бывает!». 
И верили люди. Да и сами рас
сказчики, придумавшие эти не
былицы, постепенно начинали 
верить своим же выдумкам, но 
золотом не попускались.

После того как Невьянский 
завод перестал плавить металл, 
закрылся и Быньговский завод.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Хотели быстро
заработать

9 июля Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 
вынес приговор по делу 30-летней гражданки Вьетнама Ву 
Тхи Чунг, обвиняемой в организации занятий проституцией 
с участием заведомо несовершеннолетней.

не несли никакой политической 
окраски. Село наше большое, 
как по территории - более двух 
километров в длину и столько 
же примерно в ширину, так и 
по населению - около трех ты
сяч. Старые люди говорят, что 
до войны проживало раза в два 
больше.

Если вы смотрели старый 
фильм «Угрюм-река», то виде
ли и моё село. Не зря Быньги 
выбрали для съёмок фильма, 
уж очень были красивые и до
бротные у нас дома. Один такой 
красуется и сейчас против ка
менной школы у церкви. В нём 
одно время жил мой товарищ, 
Володя Мельников. В шестиде
сятых годах, когда шли съёмки, 
меня в селе не было. Но когда 
увидел фильм по телевизору, 
сразу узнал свою улицу, «белую 
церковь», школу, односельчан, 
снимавшихся в массовках, и 
даже нашего совхозного рысака 
по кличке Полёт. Не узнал лишь 
того, кто правил им, конюха 
Владимира Растрепина, моего 
соседа. Он играл роль кучера 
во время свадьбы главного ге
роя фильма Прохора. Ему при
лепили огромную бороду, об
лачили в тулуп. Да что борода, 
ребята рассказывали, что перед 
съёмками выкопали на улице и у 
церкви все электрические стол
бы.

Что ж, места у нас действи
тельно знатные. Особенно хо
роши окрестности. Синеющие 
вдали древние горы, в том числе 
самая высокая в этом краю Ежо
вая, а также Лебяжка, Высокая, 
Трошина гора, смолистые со
сновые леса, нарядные березо
вые рощи, луга и опушки, с мно
жеством пахучих трав и лесных 
цветов, где в годы моего детства 
было много зверей и птиц. Три

С востока к селу сплошной 
стеной соснового бора подхо
дит Таваложская поскотина, где 
родится много черники и души
стой земляники. Южнее идёт 
старая Песковская дорога че
рез речку Таволгу прямо до Ле- 
шакова стана. Раньше там были 
колхозные покосы. А места там 
глухие, однообразные, поэтому 
грибники и охотники часто блу
дили в тех лесах, порой по не
сколько дней не могли выйти к 
жилому месту.

в цехах нужны рабочие руки. 
Значит, жили там люди, может, 
было несколько домов, а может, 
и целая деревенька. Я не раз 
слышал от стариков, что Бынь
ги начались раньше Невьянска, 
основанием которого считают 
1701 год - это дата плавки пер
вого чугуна. Население же и там 
появилось значительно раньше.

Русские люди пришли в эти 
глухие места после Велико
го раскола, затеянного царём 
Алексеем Михайловичем и па-

ковш. Песок и руду возили тач
ками вручную или в таратайках 
на лошадях. Жили по принципу 
«сегодня густо - завтра пусто». 
Попадало золотишко - гуляли, 
пьянствовали, играли в карты, 
в азартные игры. Рассказыва
ют, что в азарте проигрывали и 
коней, и даже свои избы. Ну, а 
наткнётся кто на золото - заново 
разбогатеет.

Чтобы отпугнуть других от 
богатого места, придумывали 
страшные истории. Однажды

На его месте возникла промыш
ленная артель, которая работа
ла долгие годы и лишь в середи
не XX века была преобразована 
в мебельную фабрику, так как 
замки и сундуки уже не имели 
большого спроса. Примерно в 
то же время на южной окраине 
села была открыта шахта «Бынь- 
говская» от Невьянского приис
ка треста «Уралзолото».

До призыва на военную служ
бу я тоже работал на шахте в ге- 
ологоразведовательном бюро

доброго из того, что несли в 
себе наши деды, прадеды. 
И пока нам интересна наша 
родословная, может, не всё 
потеряно.

горным пробщиком. Геологом 
тогда был Анатолий Иванович 
Баранов, руководивший нашей 
работой, маркшейдером - Клим 
Прокопьевич Хохлов, а его по
мощником - Геннадий Смета
нин. На шахте работали и мой 
брат Георгий, и двоюродный 
брат Сергей Хохлов, и мои дру
зья по ремесленному училищу 
Василий Хохлов и Владимир 
Мельников. Я впервые тогда 
увидел недра Уральских гор, 
все их несметные кладовые. И 
не забуду это никогда.

Однажды с Климом Проко
пьевичем зашли в старые вы
работки. Огромные подземные 
дворцы, словно владения ба
жовской Хозяйки медной горы, 
сверкали при свете наших кар- 
бидок разноцветными огнями. 
Так отражались от яркого пла
мени ламп кристаллы кварц- 
карбонатных пород с вкрапи
нами мелкокристаллического 
пирита - это как раз те породы, 
содержащие рудное золото.

Я слышал от людей, что у 
моего провожатого, Клима, был 
особый нюх на золото, так как 
он вырос в семье старателей. 
И действительно, подошёл он к 
стенке старого штрека, где зия
ли небольшие пустоты, посве
тил кругом, постучал молотком 
и вытащил кусок горного хру
сталя, затем другой, третий.

-Посмотри, мельчайшие 
вкрапины золота видишь? - по
казал он на мелкие точки в куске 
кварца. - Вот где оно прячется, 
в верхних горизонтах, а мы всё 
вглубь горы лез'ём, много еще 
здесь золота, не на одно поко
ление людей хватит. Возьми на 
память этот кусок породы, по
смотришь и вспомнишь богат
ства наших гор!

Шахту ту в период пере
стройки затопили совсем: мол, 
нерентабельной стала. В на
стоящее время старательская 
артель вокруг села моет золо
то гидравлическим способом. 
Дают работу мужикам, добы
вают золото. Жаль только, что 
ведут себя как временщики, 
вырубили старый лес, а нового 
еще не посадили, только обезо
бразили природу. Старый Клим 
этого бы не одобрил. Может, и 
прав старатель, и не зря глав
ные богатства наших гор ещё не 
открылись людям.

НА СНИМКЕ: улицы села, 
где проходили съёмки филь
ма «Угрюм-река».

Фото 
из архива автора.

(Продолжение следует).

Ву Тхи Чунг приехала в Рос
сию три года назад, якобы 
для работы экспедитором в 
московской фирме. Однако в 
конце 2006 года она оказалась 
в Екатеринбурге, нашла себе 
здесь гражданского мужа и в 
прошлом году родила от него 
ребёнка.

В столице Урала Ву Тхи 
Чунг организовала собствен
ный криминальный бизнес — в 
четырёхкомнатной квартире, 
которую снял для неё сожи
тель, устроила публичный дом. 
Клиентурой заведения стали 
торговцы с рынка «Таганский 
ряд». Среди них сутенёрша 
распространяла рекламные 
объявления и визитки с коор
динатами квартиры.

«Работниц» в притон Чунг 
поставляла её соотечествен
ница по имени Нга. Во Вьет
наме она искала девушек из 
бедных семей, желающих бы
стро заработать, помогала им 
оформить загранпаспорт и 
визу, покупала билеты на са
молёт. Разрешения на въезд в 
Россию часть проституток по
лучила через разные фирмы, 
которые, якобы, предлагали 
им рабочие места, некоторые 
записывались туристками, а 
семь девушек по документам 
являлись । гостьями ...сотруд
ников вьетнамского посоль
ства.

Незаконное предприятие 
было хорошо организовано: в 
аэропорту девушек встречал 
таксист, в квартире велось ви
деонаблюдение и постоянно 
находился охранник, выпол
нявший также функции пере
водчика.

Для возмещения работода
телям расходов на свой пере
езд в Россию гостьям предсто
яло бесплатно отработать 150 
часов, а также рассчитаться с 
хозяйкой за одежду и прожи
вание.

После расчёта с долгами 
сутенёрша возвращала девуш

ке паспорт, и та могла оставить 
своё «ремесло», но, по словам 
самих путан, такого не случа
лось - молодых женщин удер
живали сравнительно большие 
заработки. Во Вьетнаме на за
воде или фабрике они могли 
заработать около 25 долларов 
за месяц, здесь же — вдвое 
больше за одну ночь.

Когда в декабре 2008 года 
в квартиру Чунг нагрянули 
оперативники, в помещении 
находились 11 девушек, в том 
числе одна 16-летняя.

Проституток оштрафова
ли и большинство из них уже 
выдворено из нашей страны 
- их визы оказались давно про
сроченными. К Ву Тхи Чунг же 
правосудие отнеслось гораз
до строже. За преступление, 
предусмотренное статьёй 241 
УК РФ, она приговорена к трём 
годам лишения свободы с от
бытием наказания в колонии 
общего режима.

На родине у Чунг остались 
восьмилетняя дочь и преста
релые родители, а её родив
шемуся в России сыну испол
нилось всего полгода.

У женщины еще есть шанс 
обжаловать приговор в суде 
высшей инстанции и добиться 
смягчения наказания. Но чем 
бы ни закончилось дело, ей 
теперь вряд ли удастся полу
чить российское гражданство 
и даже разрешение на вре
менное проживание в нашей 
стране.

-Гражданка Вьетнама осуж
дена за тяжкое преступление, 
поэтому после отбытия нака
зания, скорее всего, будет вы
дворена на родину, а её сына, 
гражданина Российской Фе
дерации, отдадут отцу, - пояс
нили в управлении Федераль
ной миграционной службы по 
Свердловской области.

Мария ХУДОВЕКОВА, 
пресс-служба УВД 

Екатеринбурга.

■ КРИМИНАЛ |

«Паспорт вернём, 
но — заплати!»

За прошедшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 728 преступлений. Как 
сообщили в областном ГУВД, раскрыто три убийства, 
шесть фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, два из них повлекшие смерть потерпевших, 
четыре изнасилования, десять грабежей, 51 кража, 
в том числе четыре из жилищ граждан, шесть угонов 
автомобилей, четыре факта изъятия наркотических 
веществ, задержан один сбытчик. Произошло 57 ДТП, 
в результате которых травмировано 70 человек, из них 
10 детей, погибло три человека. Сотрудниками милиции 
задержано 38 подозреваемых в совершении преступлений, 
находившихся в розыске.

Скамейка под «деревьями любви»

В три часа дня в ЕКАТЕ
РИНБУРГЕ на улице Сибир
ский тракт двое неизвестных 
отобрали у женщины имуще
ство на сумму 1 тыс. рублей. 
Потерпевшая незамедлитель
но обратилась за помощью к 
сотрудникам милиции, и уже 
спустя 25 минут в переулке 
Зерновом наряд ДПС ГИБДД 
по приметам задержал двоих 
злодеев, 1976 и 1977 годов 
рождения. Обидчиков потер
певшая опознала, похищенные 
вещи изъяты. В отношении 
обоих избрана мера пресече
ния - подписка о невыезде.

шествия наряд отдела вневе
домственной охраны задержал 
двоих молодых людей, 1983 и 
1988 годов рождения. Возбуж
дено уголовное дело по ст. 163 
УК РФ, оба задержаны в поряд
ке ст.91 УПК РФ.

Вечером в посёлке СИ
НЕГОРСКИЙ, что близ Ниж
него Тагила, в квартиру в 
переулке Школьном, вошли 
двое неизвестных, где по
хитили у пенсионерки день
ги и бутылку водки, общая 
сумма ущерба 430 рублей. 
В пять утра в частном доме 
на улице Мира следственно-
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Необычная скульптурная композиция 
появилась недавно у монумента «Граница 
Европы-Азии», что близ Первоуральска: 
пара влюблённых, застывших в металле, 
изображены на спинке скамейки под 
кронами двух деревьев, ветви которых 
сплелись вместе. Автор этой композиции 
Константин Пастухов надеется, что 
присаживаться, обнявшись, на эту 
скамейку станет скоро новой традицией 
молодожёнов.

Известно, что каждую пятницу и субботу 
монумент на границе Европы и Азии стано
вится местом паломничества молодожёнов 
с гостями, которые приезжают сюда, чтобы 
сфотографироваться, выпить по бокалу шам
панского в обеих частях света и выпустить на 
волю голубей, загадав желание... А теперь ещё 
и присесть на «скамейку для влюблённых».

-Это мой подарок городу, - рассказыва
ет скульптор. - Вся композиция выполнена 
из металла вручную, и каждый её элемент - 
символичен.

Это очень тонкая работа: скамейка обви
та цветочками, а на верхушке двух деревьев, 
которые сплелись ветвями - два ангелочка. 
Влюблённые и молодожёны, присев на эту

скамеечку, могут не только загадать желание, 
но и навечно скрепить свои отношения за
мочком в виде сердечка, замкнув его ключом 
на оградке, оплетённой веточками деревьев.

-Замки уникальны, делаются по специ
альному заказу, все ключи - только в двух эк
земплярах (для жениха и невесты) и «взлом» 
практически исключён, - рассказывает хра
нительница заветных замочков Марина. - 
Ключики можно оставить у себя, но чаще их 
бросают в дупла деревьев, которых тоже два. 
Ещё туда бросают монетки - на счастье...

Марина продает «сердечные» замки и сле
дит за порядком.

-Пару раз были акты вандализма, - го
ворит она. - Нетрезвые люди пробовали на 
прочность металлическую конструкцию: ви
сели на деревьях, пытались отламывать хруп
кие листочки. Кто-то даже вместо красивого 
красного замка повесил амбарный... Некра
сиво это, поэтому сейчас за деревом кругло
суточно присматривают охранники.

...Пока я беседовала с Мариной, приехали 
молодожёны. Сегодня отмечали свой первый 
семейный праздник Алёна и Василий Ради
мовы. Они присели на скамеечку, чтобы сфо
тографироваться, замкнули навечно «замо

чек любви», и ключи от него, как и положено, 
забросили в дупла деревьев.

-Хорошая появилась традиция, - улыб
нулся жених.

-А замок - дополнительная гарантия кре
пости нашего союза, - поддержала его не
веста.

Хранительница ключей и замков Марина 
рассказала о том, как, по её мнению, будет 
развиваться эта традиция в дальнейшем:

-Можно разбить здесь газон, пригла
шать фотографа и скрипача - для создания 
по-настоящему романтической атмосфе
ры. Идей много, но на их реализацию нужны 
спонсоры...

Свадебных традиций существует, как из
вестно, огромное количество. Некоторые из 
них пришли к нам из глубины веков - напри
мер, кричать «горько!» за праздничным сто
лом. Порой рождаются и новые... А влюблён
ные - народ в большинстве своём суеверный, 
поэтому стараются соблюдать их все - ведь 
каждый мечтает и о крепкой семье, и о веч
ной любви.

В 09.30 в квартире на улице 
Новаторов двое неизвестных 
вымогали деньги в сумме 6 
тыс. рублей у рабочего част
ного предприятия за возвра
щение последнему утерянного 
им паспорта. На месте проис-

оперативная группа за со
вершение данного пре
ступления задержала двух 
злоумышленников, 1985 и 
1986 годов рождения, кото
рые и распивали как раз по
хищенную водку.

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

www.guvdso.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ТРЕЗВОСТИ 
имени Геннадия Шичко 

оказывает бесплатную немедицинскую помощь 
в борьбе с пьянством, курением, наркоманией 

и другими вредными привычками
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 33, тел. 8 (343) 267-17-17, 
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Лена ВОЛГИНА.
Фото автора.

Родные, близкие и друзья с прискорбием сообщают о скоропо
стижной кончине 17.07.2009 г. заведующего лабораторией кафе
дры ЭАПу ЭТФ УГТУ-УПИ

ВОРОБЬЕВА
Александра Сергеевича.

Гражданская панихида состоится 21 июля 2009 г. в 11.00 по 
адресу: ул. С. Ковалевской, 5(ТЭФ, УГТУ-УПИ).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор —

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист — тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул.Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130219. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5745. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://WWW.TREZVAYARUSSIA.RU
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

