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■ АКТУАЛЬНО

Десять дней 
до уборочной 
В начале августа 
сельскохозяйственные 
предприятия начнут 
уборку урожая 2009 года.

Судя по оперативной 
сводке министерства сель
ского хозяйства и продо
вольствия Свердловской 
области, к 28 июля из 1209 
комбайнов, имеющихся в 
сельхозпредприятиях реги
она, полностью отремонти
рованы 1016. Следователь
но, готовность хозяйств к 
началу уборочной кампании 
составляет 84 процента.

С точки зрения замести
теля министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Константина Сурина, с тех
нической стороной пред
стоящей страды не должно 
возникнуть проблем, другое 
дело — погода.

—Весь июнь у нас не было 
сильных дождей. Практиче
ски была засуха. Из-за это
го заготовка трав началась 
позже обычного, — говорит 
он. — Естественно, это влия
ет и на подготовку к убороч
ной. Но с машинным парком 
вопрос уже почти решён. Я 
уверен: всё, что вырастет, 
мы сумеем убрать. Правда, 
пока неясно, созреет ли на 
полях такой урожай зерно
вых, какой мы запланиро
вали. Погода нынешним ле
том, прямо скажем, играла 
против нас.

Как сообщил началь
ник Ачитского управления 
сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Лады
гин, уборка урожая начнёт
ся примерно через десять 
дней. В целом по Ачитскому 
городскому округу готов
ность техники составляет 64 
процента. Эта сравнитель
но небольшая цифра объ
ясняется тем, что многие 
сельхозпредприятия сосре
доточили свои усилия на за
тянувшейся заготовке кор
мов. Как и в любом большом 
деле, в подготовке к страде 
не обходится без досадных 
мелочей.

—В конечном итоге, я ду
маю, все хозяйства успеют 
отремонтировать комбайны 
до начала уборочной, но на 
близлежащих нефтебазах 
почему-то возник дефицит 
моторного масла, — расска
зывает Сергей Ладыгин.

В целом на территории 
региона нет проблем с обе
спечением сельхозпредпри
ятий горюче-смазочными 
материалами, а странная 
нехватка моторного масла, 
вероятно, объясняется ка
призами продолжающегося 
экономического кризиса. 
Остаётся надежда на то, что 
за оставшиеся до начала 
уборочной десять дней ру
ководство нефтебаз примет 
меры и проблема исчезнет.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

16 июля «Областная газета и УФПС 
Свердловской области - филиал 
ФГУП «Почта России» в очередной 
раз объявили акцию «Подписка 
- благотворительный фонд» и 
обратились к руководителям всех 
уровней с просьбой поддержать 
её накануне 65-летия Великой 
Победы над фашистской 
Германией. Наше обращение не 
осталось без внимания. Сегодня 
мы называем имена тех, кто решил 
помочь ветеранам, участвуя в 
благотворительной акции.

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечис
лило на подписку «ОГ» для вете
ранов ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» - генеральный 
директор Алексей Петрович ВОРО
БЬЁВ. Около 300 ветеранов сегодня 
получают «Областную газету» благода
ря этой помощи.

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

■ 2 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

следует
^Экспресс Кольцово» стал доступней

та

остановками

«Электропоезд до аэропорта Кольцово отправляется от четвёртой платформы с седьмого 
пути», — объявили по радио. За окном медленно уплывала виднеющаяся из-за вагонов верхушка 
вокзала с надписью «Свердловск-Пассажирский». «Не волнуйся, успеем. Поезд в пробках 
не стоит», — сказал мужчина, сидевший напротив, своей спутнице. В отличие от них я не 
боялась куда-либо опоздать. Мне было поручено рассказать на примере этого маршрута, как 
совершенствуются в Свердловской области пассажирские перевозки. И я отправилась в путь.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

СКРОМНЕЕ, НО ДОСТУПНЕЕ
Нашумевший «Экспресс Кольцово», 

запуск которого совпал со 130-летним 
юбилеем Свердловской железнодорож
ной магистрали, сейчас похож не столько 
на электропоезд повышенной комфорт
ности, сколько на обычную электричку. 
Быть может, кто-то разочарован такими 
переменами, но они — к лучшему. Ибо 
сегодняшний день требует, чтобы мы 
стали экономнее.

Сейчас доехать до аэропорта можно 
за 36 рублей, раньше все билеты были по 
80 рублей, то есть дорога до «воздушных 
ворот» Среднего Урала стала доступнее 
более чем в два раза. Билеты в вагоны 
третьего класса пассажиры покупают в 
пригородных кассах. Поездку в вагоне 
второго класса по-прежнему можно опла
тить непосредственно у проводника.

На мой взгляд, «мягкий» вагон или 
простой, имеет значение, если 
отправляешься в долгую дорогу.
В данном случае время в пути - 39 
минут. Но для ценителей комфор
та вагон второго класса, рассчи
танный на 45 пассажиров, всё же 
остался.

-Все люди разные. Некоторым 
не только мягкие кресла подавай. 
Возмущаются, что у нас нет чая, 
кофе, пирожков. Безусловно, в 
электричке, курсирующей по столь 
короткому маршруту, бар не пред
усмотрен, — говорит контролёр- 
кассир Олеся Новосёлова.

И НА САМОЛЁТ, 
И НА РАБОТУ

Поезд остановился. Женщины 
с рюкзачками, видимо, дачницы, 
покидают вагон. Заходят другие 
пассажиры с маленькими детьми 
и большим чемоданом, очевидно, 
отправляются в отпуск. Следом 
— девушка с сумочкой и мужчина 
с пакетом, вряд ли они спешат на 
самолёт.

—Осторожно, двери закрыва
ются. Следующая станция - Пу
тёвка.

Теперь экспресс делает остановки 
на всех станциях, которые есть по ходу 
движения, это даёт возможность поль
зоваться его услугами не только авиа
пассажирам, но и значительному числу 
горожан.

—Вы часто ездите на этой электрич
ке? — спрашиваю вошедшую девушку.

—С тех пор, как появились промежу
точные остановки, добираюсь таким об
разом до работы, — отвечает она. — Со 
станции Шарташ до компрессорного за
вода путь по железной дороге быстрее и 
удобнее. С другим транспортом бывают 
проблемы, особенно по вечерам.

Стоимость проезда теперь зависит от 
дальности поездки и рассчитывается по та
рифам для пригородного сообщения. На
пример, поездка до аэропорта от станции 
«Компрессорный завод» стоит 28 рублей, а 
от станции «Кольцово» — 20 рублей.

«ЗАЙЦЫ» ВОДЯТСЯ И ЗДЕСЬ
Контролёры в элегантной форме виш

нёвого цвета проверяют билеты. Увы, 
«зайцы» водятся и на этом маршруте.

—Опаздывал, не успел купить билет, 
— оправдывается парень в полосатой 
футболке и протягивает десятирублевые 
купюры.

— С вас ещё 100 рублей — комиссион
ный сбор, - строго говорит контролёр.

Комиссионный сбор дополнительно к 
стоимости билета взимается, если без
билетник сел на станциях, где есть при
городные кассы. Но авиапассажиры, сле
дующие в аэропорт с авиабилетом или из 
аэропорта — с посадочным талоном, в 
данном случае - «льготники»: от оплаты 
комиссионного сбора они освобождают
ся.

-Тот, кто ездит часто, допустим, на 
работу, может приобрести на месяц про

Уважаемые работники 
Свердловской железной дороги!

Сердечно поздравляю вас с профессио
нальным праздником - Днём железнодорож
ника!

Для уральцев этот праздник имеет особое 
значение, поскольку именно наши земляки, 
нижнетагильские мастера Ефим и Мирон Че
репановы, более 170 лет назад сконструиро
вали и поставили на чугунные рельсы первый 
русский паровоз - «пароходный дилижанец». 
Это изобретение стало началом развития 
железных дорог в России.

Сегодня Свердловская железная доро
га является одной из самых крупных в Рос
сии, имеет стратегическое значение для 
социально-экономического развития и безо
пасности страны. Магистраль тянется более 
чем на 7 тысяч километров и занимает второе 
место среди российских железных дорог по 
грузообороту и пассажирским перевозкам.

Правительство Свердловской области и 
руководство акционерного общества «Рос
сийские железные дороги» строят свои от
ношения на позициях долгосрочного взаи
мовыгодного сотрудничества. Общими 
усилиями нам удалось реализовать проект 
«Уральский электровоз». В этом году в Сверд-

внёс на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО «ВИЗ-Сталь» депутат Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 
Анатолий Владимирович НИКИФО
РОВ. 60 ветеранов получают сегодня 
нашу газету благодаря помощи депу
тата. Мы надеемся, что Анатолий Вла
димирович найдёт возможность офор
мить благотворительную подписку для 
ветеранов и на юбилейный 2010 год.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУПСО «Телевизионная 
сеть» - директор Александр Васи
льевич ЯЗОВСКИХ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А 
через год наша страна будет отме
чать 65-летие Великой Победы над 

фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

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

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять

ловской области открылась первая очередь 
производственно-технического комплекса 
по серийному выпуску грузовых электрово
зов нового поколения.

Уважаемые железнодорожники!
От чёткой и налаженной работы железно

дорожного сообщения в значительной сте
пени зависит успешное развитие промыш
ленности Урала, торгово-экономических 
отношений с другими регионами и странами. 
Надёжная работа Свердловской железной 
дороги - это круглосуточный, напряжённый 
труд сотен тысяч людей: машинистов и про
водников, техников и инженеров, строителей 
и ремонтников, менеджеров и диспетчеров. 
Ваш профессионализм, внимание и компе
тентность являются гарантией безопасности 
движения поездов, безопасности пассажи
ров. Уверен, что вы и впредь также успешно 
будете справляться со всеми поставленны
ми перед вами задачами. От всей души бла
годарю вас за ваш нелёгкий, но такой необ
ходимый труд!

Желаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья, мира, стабильности и новых трудо
вых успехов!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значим для детей и пожилых 
людей.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Област
ную газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы до
бросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 

ездной абонемент. Преимущество в том, 
что абонемент действует без ограниче
ния классности вагона. Часто проездны
ми пользуются сотрудники аэропорта, — 
рассказывает контролёр-кассир Ирина 
Шульгина.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Перевозку пассажиров на экспрес

се осуществляет Свердловская приго
родная компания (СПК). Как сообщили 
в пресс-центре СПК, до конца августа 
авиапассажиры могут воспользоваться 
ещё одним преимуществом: предъявив 
авиабилет на один из ближайших рейсов 
или посадочный талон на рейс, совер
шённый в тот же день, они могут ехать в 
вагоне второго класса по тарифам для 
пригородного сообщения без доплаты за 
комфорт.

Ещё одна акция проводится в честь 
Дня железнодорожника. Тот, кто часто 

ездит на электричках, курсирую
щих в Свердловской области, в том 
числе на Кольцовском экспрессе, 
собрав билеты на сумму 300 ру
блей, может поучаствовать в ро
зыгрыше ценных призов. Такими 
методами СПК пытается бороться 
с «зайцами» и повышать доход
ность компании, ведь пригородный 
транспорт, увы, не является высо
корентабельным.

Вот и экспресс использовать 
лишь для обслуживания клиен
тов аэропорта оказалось не ра
ционально. Благодаря промежу
точным остановкам значительно 
больше людей стали пользоваться 
поездом, соответственно, он стал 
более выгоден с экономической 
точки зрения. Не стоит забывать: 
чтобы запустить экспресс, потре
бовались значительные средства. 
Свердловская железная дорога 
вела реконструкцию участка доро
ги, дополнительно строила 600 ме
тров пути до площади аэропорта, 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

ОППОЗИЦИЯ ПОЛУЧИЛА БОЛЬШИНСТВО 
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В МОЛДАВИИ, 
НО ЕГО НЕДОСТАТОЧНО
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Большинство голосов на состоявшихся в Молдавии парла
ментских выборах получили оппозиционные партии, однако им 
не хватает мест в парламенте, чтобы избрать своего кандидата в 
президенты, который затем должен назначить главу правитель
ства. После подсчета 97,7 проц, голосов по итогам досрочных 
выборов в парламент Молдавии лидирует Партия коммунистов с 
результатом 45,1 проц. Об этом ИТАР-ТАСС заявил председатель 
ЦИК Евгений Штирбу.

«Голоса среди оппозиционных партий пока распредели
лись следующим образом: Либерал-демократическая партия 
(ЛДПМ)— 16,4 проц. (17 мест), Либеральная партия (ЛП)— 14,4 
проц. (15 мест), Демократическая партия — 12,6 проц. (13 мест), 
Альянс «Наша Молдова» — 7,4 проц. (8 мест). Остальные три пар
тии не преодолевают пятипроцентный избирательный барьер и 
их голоса будут распределены между победителями», — отметил 
Штирбу.Он подчеркнул, что окончательные итоги выборов будут 
подведены позже, когда в ЦИК поступят протоколы со всех участ
ков, в том числе из-за границы. «Думаю, они вряд ли кардинально 
изменят ситуацию. Разве что кому-то прибавят или убавят один 
мандат», — отметил Штирбу.

Этот результат дает партии коммунистов 48 из 101 места в пар
ламенте, и фактически превращают ее из правящей в оппозици
онную. Прошедшие в парламент четыре оппозиционные партии, 
которые получают в совокупности 53 мандата, уже начали перего
воры о создании правящей коалиции. Об этом завил журналистам 
лидер ЛДПМ Влад Филат.

О возможности создания широкой коалиции говорил и пре
зидент Молдавии Владимир Воронин. «Вопрос о широкой коали
ции в парламенте никогда не рано поднимать. Она нужна нашей 
стране, чтобы расставить все на свои места и закончить с этим 
противостоянием, которое уже почти полгода продолжается», — 
сказал Воронин.

Оппозиции придется договариваться с коммунистами, так каке 
53 мандатами они смогут только сформировать руководство пар
ламента. Но для избрания президента необходим 61 голос. Так как 
президент по Конституции выдвигает главу кабинета, оппозицио
неры не смогут также утвердить и новое правительство. Подоб
ная ситуация сложилась в парламенте после апрельских выборов, 
когда коммунисты, получив 60 из 101 места, не смогли получить 
у оппозиции один голос для избрания главой государства своего 
кандидата — премьера Зинаиды Гречаной. Это привело к роспу
ску парламента и досрочным выборам.//ИТАР-ТАСС.
ЦХИНВАЛ ПОДВЕРГСЯ МИНОМЁТНОМУ 
ОБСТРЕЛУ СО СТОРОНЫ ГРУЗИИ

На южной окраине столицы Южной Осетии Цхинвала про
гремели два взрыва. Об этом сообщили в дежурной части МВД 
республики. По предварительной информации, из грузинского 
села Никози, приграничного с Цхинвалом, по жилым корпусам 
было произведено два выстрела из миномета. Жертв и постра
давших нет, отметили в дежурной части.

На место взрыва выехала группа саперов и представителей 
правоохранительных органов Южной Осетии, сообщает коми
тет информации и печати республики. По данным министерства 
обороны Южной Осетии, выстрелы были произведены из грана
томета.

Информация продолжает поступать.
Неделю назад МИД РФ сообщил, что грузинское руководство 

затевает к годовщине августовских событий 2008г. на Кавказе 
разнообразные «мероприятия» на границе с Южной Осетией, ко
торые носят очевидный провокационный характер.

В МИДе подчеркнули, что, поскольку в таком взрывоопасном 
регионе развитие событий может быть непредсказуемым, Москва 
вынуждена предусмотреть различные варианты действий.//Рос
бизнесконсалтинг.

в России
ГОСДУМА СНОВА УЖЕСТОЧИТ НАКАЗАНИЕ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

Государственная дума РФ осенью текущего года планирует 
рассмотреть ряд поправок в Кодекс об административных право
нарушениях (КоАП), предполагающих ужесточение наказания за 
нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщают «Ве
домости» со ссылкой на заявление председателя комитета Госду
мы по конституционному законодательству Владимира Плигина. 
Как уточнил изданию первый заместитель конституционного ко
митета Госдумы Александр Москалец, среди предлагаемых ново
введений: ужесточение ответственности за превышение скорости 
(на данный момент за это предусмотрен штраф в размере от 100 
до 2500 рублей или лишение прав на срок до шести месяцев), за 
проезд на красный сигнал светофора (штраф — 700 рублей), вы
езд на встречную полосу (лишение прав на 4-6 месяцев), а также 
за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 
(лишение прав на 1,5-2 года). Депутаты не исключают, что в слу
чае неоднократного нарушения этих пунктов ПДД может быть вве
дено пожизненное лишение водительского удостоверения и даже 
конфискация автомобиля.//Лента.ги.
НА РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНА ГРУППА 
ВООРУЖЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ НАЁМНИКОВ

Они пытались нелегально проникнуть на территорию РФ. Об 
этом сообщает телеканал «Вести».

Среди задержанных на российско-азербайджанской границе 
при попытке вооруженного пересечения границы РФ - ряд на
емников, в числе которых граждане Франции и Австрии и других 
государств. Сейчас по данному инциденту работает группа со
трудников Министерства внутренних дел РФ по приглашению 
иностранного государства.

Все материалы по данному инциденту документируются и бу
дут переданы по дипломатическим каналам в соответствующие 
инстанции.

В каком районе и когда произошло задержание боевиков, не 
сообщается. Также неизвестны численный состав группы и на
циональности остальных задержанных, не сообщается, участво
вали ли в задержании представители азербайджанской сторо
ны.//Росбизнесконсалтинг.
МОГУТ ЗАКРЫТЬ 75 НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Главное управление Министерства юстиции по Москве вынес
ло предупреждение о нарушении законодательства 75 негосудар
ственным пенсионным фондам (НПФ). «Коммерсантъ» пишет, что 
все они не информировали Минюст о своей деятельности, огра
ничиваясь предоставлением отчетности только в Федеральную 
службу по финансовым рынкам (ФСФР).

Повторное нарушение законодательства может привести к 
ликвидации НПФ через суд, отмечают в Минюсте. Речь идет о по
ловине участников пенсионного рынка — среди них представле
ны фактически все крупнейшие НПФ, располагающие почти 500 
млрд. руб. активов.

В официальном ответе Минюста говорится, что главным 
управлением Минюста по Москве установлено, что в указанные 
законом сроки данные о своей деятельности не предоставили 75 
НПФ (всего в ведомственном реестре московских некоммерче
ских организаций содержатся сведения о 98 фондах). НПФ выне
сены предупреждения и дан месяц на устранение нарушений.// 
Росбизнесконсалтинг.

30 июля.
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание

(Окончание на 3-й стр.).
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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И у лидеров 
не без проблем 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров совершил вчера рабочую поездку 
в Невьянский городской округ. Своё ознакомление 
с социально-экономическим развитием территории 
он начал с посещения ООО «Уральские строительные 
смеси», который специализируется на выпуске сухих 
строительных смесей, внедрении современных 
технологий и занимает лидирующие позиции в 
Уральском регионе.

О своих амбициозных 
планах компания заявила с 
первых шагов в 2003 году: 
их проект был презентован 
Президенту Владимиру Пу
тину и канцлеру Германии 
Г.Шрёдеру во время меж- 

I государственной консуль- 
■ тативнбй встречи глав го- 

I сударств в Екатеринбурге. 
И Всего за 12 месяцев вырос 
! завод по производству сухих 
І смесей годовой мощностью 
{ более 210 тысяч тонн.

Последние четыре года 
І деятельность компании ве- 
I дётся в рамках областной 
{ инвестиционной программы 
і «Развитие производствен- 
! ной базы строительного 
і комплекса Свердловской 

области» на 2006-2010 годы. 
Компания внедряет совер
шенно новые для Среднего 
Урала технологии механизи
рованного нанесения штука
турки и мобильных силосов, 
позволяющих сократить сро
ки и стоимость отделочных 
работ в пять-шесть раз.

Председатель совета ди- 
I ректоров Дмитрий Кнута- 

рев и генеральный директор 
ООО «Уральские строитель
ные смеси» Алексей Бай 
ознакомили Виктора Кокша
рова с сегодняшним состоя
нием предприятия. А это - 
производственные площадки 
не только в Невьянске, но и в 
Екатеринбурге, Подольске, 
Омске, Казани, их доля на 
рынке родственной продук
ции в нашей области - 18 
процентов, а по России - 4 
процента.

I
 Особое место в деятель
ности компании отводится 
исполнению социальных 
функций. Помимо предо
ставления рабочих мест (а 
штат компании превышает 

[ 250 человек, средняя зар
плата которых около 20 ты
сяч рублей), своевременной 
выплаты налогов, «Ураль- 

і ские строительные смеси» - 
известные благотворители. 
Пример тому - бесплатные 
поставки сухих смесей для 
возведения объектов в Бес
лане, спонсорство сборной 
Свердловской области на 
Всемирных Зимних Специ
альных олимпийских играх и 
многое другое.

Однако и у лидеров не 
без проблем. Так, несмотря 
на напряжённую экономи
ческую ситуацию, здесь не 
сократили ни одного работ
ника, стремятся сохранить 
набранный темп роста. Од
нако для выполнения инве
стиционных программ завод
чанам не хватает оборотных 
средств. Дополнительное же 
кредитование затруднитель
но: отсутствуют свободные 
залоговые массы. А банки, 
как известно, негативно от
носятся к рефинансирова- 

| нию даже текущих кредитов, 
а Другая проблема связана с 
I гем, что эффективная про- 
I рентная ставка по текущим 
I инвестиционным кредитам 

' для их компании увеличилась 
| на 4 процента и составляет 
I по инвестиционному креди- 
| тованию 18,3 процента, по 

краткосрочному - 20,4.
: В ходе обсуждения среди
: предложенных путей реше- 
| ния были названы возможное 
| привлечение гарантий пра

га вительства Свердловской

области как для проекта со
циально значимого, а также 
в целях импортозамещения 
строительных материалов, 
субсидирование части про
центной ставки по инвести
ционным кредитам.

Алексей Бай проинфор
мировал Виктора Кокшарова 
и о том, как ООО «Уральские 
строительные смеси» реали
зует проекты «Сухой Лог» и 
«Красное болото», гипсовый 
завод.

К воплощению первого 
они приступили, следуя по
ручению губернатора Эдуар
да Росселя и стратегической 
программе развития своей 
компании. Цель - строи
тельство ещё одного завода 
по выпуску сухих строитель
ных смесей в Сухоложском 
районе. Проектная мощ
ность предприятия - 300 ты
сяч тонн в год, что позволит 
удовлетворять потребности 
строительного комплекса 
нашей области в течение 
последующих семи лет. По
сле ввода завода, а его пуск 
намечен на II квартал 2010 
года, он станет лидером в 
своей отрасли в России по 
производительности и уров
ню автоматизации, одним 
из крупнейших в Европе. 
Что же касается воплоще
ния проекта «Красное боло
то», то он задуман для удо
влетворения потребностей в 
бетонно-растворных песках 
строительного комплекса и 
устранения напряжённости в 
обеспечении формовочными 
песками металлургической 
отрасли Среднего Урала. В 
прошлом году компания при
ступила к промышленной 
разработке месторождения 
строительных песков «Крас
ное болото» в Каменском 
районе. Учитывая качество 
и количество добываемо
го песка, второй очередью 
проекта планируется строи
тельство обогатительной 
фабрики, что позволит удо
влетворить потребности 
металлургической отрасли 
Урала в формовочных и ли
тейных песках. Сооружение 
комплекса фабрики пред
полагается в районе города 
Богдановича, близ карьера 
ОАО «Богдановичский огнеу
порный завод».

Виктор Кокшаров высо
ко оценил созидательные 
устремления ООО «Ураль
ские строительные смеси» 
и заверил, что областное 
правительство поддержит 
коллектив во всех добрых на
чинаниях.

В тот же день глава об
ластного кабинета мини
стров провёл встречу с гла
вой Невьянского городского 
округа Евгением Каюмовым, 
принял участие в совеща
нии «Инвестиционная при
влекательность Невьянского 
городского округа: вторая 
очередь развития историко
архитектурного комплекса 
«Старый Невьянский за
вод», посетил Невьянский 
историко-архитектурный 
комплекс, Центр возрожде
ния Невьянской иконописи и 
мастерскую иконописи.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

НАКАНУНЕ Дня железнодорожника 
«Областная газета» публикует 
материал о совместных проектах 
правительства Свердловской 
области, Свердловской железной 
дороги и предприятий Среднего 
Урала.

Развитие железнодорожного 
транспорта для Среднего Урала име
ет приоритетное значение, поскольку 
наш регион находится в центре России 
- на стыке Европы и Азии, объединяет 
важнейшие транспортные артерии 
страны. Свердловская железная до
рога входит в первую тройку крупней
ших магистралей России и обеспе
чивает транспортно-экономические 
связи индустриальных регионов Ура
ла и Западной Сибири с центральны
ми, восточными и западными района
ми России и зарубежными странами. 
Доля железнодорожного транспор
та в общем объёме грузоперевозок 
Среднего Урала составляет около 70 
процентов, более 30 процентов пас
сажиров выбирают железнодорожные 
маршруты.

Кризис, естественно, сказался 
и на работе Свердловской желез
ной дороги: предприятия сократили 
производство, а значит, упал и объ
ём перевозимых грузов. Однако же
лезная дорога работает без сбоев и, 
взаимодействуя с правительством 
Свердловской области, продолжает 
инвестировать в развитие инфра
структуры . Этому способствует подпи
санное в декабре 2007 года президен
том ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным 
и губернатором Эдуардом Росселем 
соглашение о сотрудничестве между 
ОАО «Российские железные дороги» и 
Свердловской областью, которое рас
считано на три года.

Благодаря этому соглашению, ОАО 
«РЖД» в прошлом году инвестировало 
в развитие железнодорожной инфра
структуры и увеличение пропускной 
способности только на территории 
Свердловской области 8,9 миллиарда 
рублей. Нынче объём инвестицион
ной программы сохранился на уровне 
прошлого года. К средствам, которые 
пойдут на новое строительство, сле
дует ещё прибавить затраты на капи
тальный ремонт - почти 9 миллиардов 
рублей.

Необходимо отметить, что потен
циал магистрали удалось сохранить 
за счёт реализации антикризисных 
мероприятий. Например, затраты в 
СвЖД снижены на 2,5 млрд, рублей. 
Антикризисная программа позволила 
избежать массовых увольнений, не

■СОТРУДНИЧЕСТВО

Сохранить потенциал 
стальной магистрали

допустить задержек выплаты зара
ботной платы.

Руководство ОАО «РЖД», Сверд
ловская железная дорога совместно 
с губернатором Эдуардом Росселем, 
областным правительством ищут но
вые схемы, механизмы улучшения 
взаимодействия промышленности 
и железнодорожной отрасли и, как 
следствие, - увеличения объёмов 
перевозок. Для удобства партнёров 
железнодорожники упростили систе
му планирования, отменили дополни
тельные сборы за срочную погрузку, в 
исключительных случаях принимают 
грузы с отсрочкой оплаты. Изыскива
ются и дополнительные резервы - на 
маневровых работах локомотивы об
служиваются одним машинистом, без 
помощника, на ряде участков появи
лись тяжеловесные поезда - до 9000 
тонн.

Важное направление нашей со
вместной работы - развитие приго
родных перевозок, которые имеют 
социальное значение. Пассажиропо
ток на пригородном направлении в 
Свердловской области составляет 25 
миллионов человек в год! Цель - со
хранить маршруты, повысить эффек
тивность перевозок, чтобы к 2011 году 
вывести Свердловскую пригородную 
компанию на безубыточный уровень. 
Для этого мы будем с СПК занимать
ся организацией пригородных пере
возок, оптимизацией маршрутов, 
снижением издержек, а также оказы
вать ей финансовую поддержку.

Развитию железнодорожной от
расли поможет и мощная индустрия 
Среднего Урала. Например, сегодня 
свыше 40 промышленных предприя
тий, расположенныхнатерриториина
шей области, напрямую сотрудничают 
с Российскими железными дорогами. 
Более 150 предприятий поставляют 
РЖД свою продукцию в кооперации 
с другими предприятиями России. 
Удельный вес «железнодорожного» 
производства в машиностроительном 
комплексе Свердловской области со-

ставляет около 25 процентов. Кроме 
подвижного состава, дополнительно, 
Свердловская железная дорога при
обретёт в 2009 году у предприятий 
нашего региона продукции на 2,24 
миллиарда рублей.

Если говорить о конкретной про
дукции, то индустриальный комплекс 
Свердловской области поставляет 
железнодорожникам ОАО «РЖД»: ме
таллопрокат, рельсы, целый спектр 
грузовых вагонов, цельнокатаные 
колеса, запасные части для путевой 
техники и нужд вагонного хозяйства, 
материалы верхнего строения пути, 
электротехническую продукцию, пи
ломатериалы и многое другое. Зна
чительную роль здесь играют такие 
крупные предприятия, как ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», НТМК, УЗЖМ, ПО 
«Октябрь», НПО автоматики и другие, 
традиционно изготовляющие продук
цию по заказам Российских железных 
дорог.

Так, для обеспечения потребно
сти ОАО «РЖД» в рельсах повышен
ного качества длиной 50 метров в 
ОАО «НТМК» разработана программа 
реконструкции рельсового произ
водства. В настоящее время завер
шаются пуско-наладочные работы 
отделения термообработки колёс 
проектной мощностью 580 тыс. ко
лёс в год. С вводом нового комплекса 
продукция Нижнетагильского метал
лургического комбината сможет пол
ностью удовлетворять требованиям 
железнодорожников.

На Среднем Урале группой 
«Синара-Транспортные машины» 
сдан в эксплуатацию первый пуско
вой комплекс на Уральском заводе 
железнодорожного машиностроения, 
рассчитанный на выпуск 60 двухсек
ционных электровозов в год. Вторая 
очередь завода будет запущена к 
концу текущего года, и предприятие 
выйдет на проектную мощность в 120 
двухсекционных электровозов в год. 
В настоящий момент ОАО «УЗЖМ» 
выполняет заказ ОАО «РЖД» на из-

готовление 25 единиц двухсекцион
ных грузовых электровозов постоян
ного тока 2ЭС6, а в прошлом году на 
Свердловскую железную дорогу было 
поставлено 8 таких локомотивов.

Среди совместных проектов Сверд
ловской железной дороги, бизнеса и 
областных властей можно выделить 
строительство на паритетных нача
лах с компанией «Уралнеруд» станции 
Покровск-Уральский, запуск экспрес
са в аэропорт Кольцово. Свердлов
ская железная дорога вложила в про
ект около 200 миллионов рублей, а 
аэропорт, в свою очередь, инвестиро
вал средства в оборудование остано
вочного пункта. Для увеличения числа 
пассажиров экспресса планируется 
синхронизировать расписание экс
пресса и основных авиарейсов, а так
же скоростных электропоездов из Тю
мени, Челябинска, Кургана, Перми.

Надо сказать, что кризис не будет 
длиться вечно, и мы должны быть го
товыми к экономическому росту, когда 
нагрузка на железнодорожный транс
порт вновь возрастёт. Подъём про
мышленного производства в регионе 
объективно будет происходить за счёт 
реализации стратегических проектов, 
в том числе «Урал промышленный - 
Урал Полярный». Реализация проекта 
призвана обеспечить вывоз грузов из 
северных районов страны по трассе 
Полуночное-Обская, длина которой 
с продлением линии до Бованенко
во и Харасавэя к 2030 году составит 
848,9 километра. После «старта» про
екта объем перевозок в направлении 
Серов-Нижний Тагил-Свердловск к 
2015 году может вырасти более чем в 
три раза. На сегодняшний день в ста
дии подготовки находится проектно
сметная документация по новым 
железнодорожным линиям проек
та Полуночное-Обская-Салехард- 
Надым, ведется работа по получению 
заключения с ФГУ «Главгосэксперти
за России».

Ещё одним направлением инве
стиционной деятельности Свердлов

ской железной дороги на ближайшие 
годы является развитие рокадных на
правлений и погрузочных станций для 
вывода на главный ход маршрутов 
унифицированного веса и длины. Для 
этого строятся дополнительные пути 
на участках: Косулино-Богданович, 
Каменск-Уральский-Богданович, 
развивают основные железнодорож
ные узлы: Свердловск, Пермь, Тю
мень.

Уверен, что, несмотря на эконо
мические трудности, комплексное 
развитие СвЖД в рамках Стратегии 
развития железнодорожного транс
порта до 2030 года и соглашения 
между ОАО «РЖД» и Свердловской 
областью, позволит сохранить по
тенциал не только железнодорожной 
отрасли, но всего реального сектора 
экономики Среднего Урала.

Поэтому накануне Дня железно
дорожника хотел бы поблагодарить 
работников железнодорожной от
расли и особенно Свердловской же
лезной дороги за активное участие в 
развитии промышленности Среднего 
Урала. Железнодорожники постоянно 
подтверждают высокий уровень свое
го профессионализма и мастерства. 
От их качественной и надежной рабо
ты во многом зависит благополучие 
нашего региона.

Анатолий ГРЕДИН, 
первый заместитель 

председателя правительства 
Свердловской области - 

министр промышленности 
и науки.

■ УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ

Безопасность 
и качество 

важнее всего
Нынешний год был для Свердловской 
железной дороги непростым. Падение 
объёмов производства у металлургов 
отозвалось падением объёмов перевозок, 
а, значит, и падением прибыли. Новые 
условия заставили оптимизировать расходы, 
сократить инвестиционные программы. Но 
именно кризис и показал: работать на СвЖД 
умеют.

О том что происходит на дороге сегодня, об 
успехах и проблемах дороги начальник Свердлов
ской железной дороги Владимир Супрун расска
зал журналистам на традиционной предпразднич
ной пресс-конференции, которая прошла вчера в 
ДК железнодорожников в Екатеринбурге.

Владимир Николаевич напомнил, что ещё два 
года назад дорога считалась одной из самых про
блемных в России:

-Мы «уверенно» занимали 17-е место среди 17 
железных дорог на сети по всем параметрам.

Спустя два года ситуация изменилась карди
нально. В течение двух лет СвЖД отличается ста
бильной работой и не опускается в рейтинге рос
сийских железных дорог ниже третьего места, а 
по итогам третьего квартала прошлого года и во 
втором квартале нынешнего заняла (после деся
тилетнего перерыва) первое место. И это при том, 
что в первом квартале объём перевозок на СвЖД 
упал на 47 процентов.

-Нина одной из 17 дорог, входящих в ОАО «РЖД», 
такого падения отгрузки не было, - говорит Супрун. 
Основная причина снижения объёмов в том, что 
предприятия металлургического комплекса и ле
соперерабатывающий комплекс (пожалуй, самые 
крупные партнёры железнодорожников) оказались 
из-за кризиса в очень сложной ситуации.

С начала лета объёмы перевозок подросли. В 
основном, рост произошёл за счёт Свердловской об
ласти, которая даёт 55 процентов погрузки по СвЖД.

Правление Российских железных дорог поста
вило компании задачу: объёмы не должны в 2009 
году снизиться более, чем на 19 процентов. Вла
димир Супрун считает, что коллектив СвЖД смо
жет решить поставленную задачу. Руководство 
дороги заключает с партнёрами соглашения на 
гарантированные перевозки, кроме того, есть уве
ренность, что перевозки будут расти параллельно 
с ростом экономики.

Кризис привёл к тому, что, по сравнению с про
шлым годом, дорога недополучила к июлю почти 
10 миллиардов рублей. Пришлось сокращать из
держки. Прежде всего, это коснулось инвестици
онных программ. Также руководство СвЖД было 
вынуждено перевести 40 тысяч работников на 
неполный рабочий день. Владимир Супрун под
черкнул, что издержки снижают, повышая эффек
тивность и качество эксплуатационной работы, 
совершенствуя технологии.

Обычно на дорогу, занявшую первое место, 
приезжает президент РЖД Владимир Якунин. Ко
нечно, к Дню железнодорожника (а итоги соревно
вания были объявлены только 28 июля) Якунин не 
успеет. Но вполне возможно, что визит главы РЖД 
на Урал будет приурочен к открытию в сентябре 
выставки «Магистраль» на полигоне «Старатель».

-Я думаю, он откликнется на наше приглаше
ние и приедет, чтобы поздравить коллектив, вру
чить ему свидетельство о первом месте на сети 
железных дорог, и, естественно, открыть «Маги
страль-2009».

Сегодня работников всех отделений СвЖД 
ждут поздравления, концерты, праздничные ме
роприятия. Но даже праздник не заставит работ
ников стальных магистралей забыть о том, что 
безопасность и качество перевозок важнее всего.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Владимир Супрун во время 

пресс-конференции.
Фото Станислава САВИНА.

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Телекоммуникационная группа «МОТИВ» уведомляет вас о 

том, что с 6 августа 2009 года в Правила оказания телема
тических услуг связи и услуг по передаче данных в сети опе
ратора ООО «Европейско-Азиатские магистрали» внесены изме
нения.

Для пользователей Интернет от ООО «Европейско-Азиатские 
магистрали», проживающих в городе Серове, в коммерческую 
эксплуатацию введены новые ордерные услуги. Изменены При
ложения № 2, 3.1,3.2 к Правилам оказания телематических услуг 
связи и услуг по передаче данных. Утверждено Приложение № 3.3 
к Правилам - «Заказываемые дополнительные услуги». Изменена 
стоимость обслуживания на всех тарифных планах для юридиче
ских лиц.

Получить дополнительную информацию вы можете в 
Контакт-центре «МОТИВ» по тел. (34385) 3-88-15.

Поезд следует 
со всеми остановками

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

весь участок был оснащён со
временными устройствами ав
томатики, сигнализации и связи. 
В Кольцово построена железно
дорожная платформа, оборудо
ван подземный переход.

— Хотелось бы, чтобы пас
сажиров у нас было как можно 
больше. Ведь поездка в аэро
порт в комфортабельном вагоне 
обходится в несколько раз де
шевле, чем на такси, — говорит 
машинист 1-го класса Вячеслав 
Заболотский.

Вячеслав водит желез
нодорожные составы уже 
20 лет, по каким маршру
там только ни приходилось 
ему ездить. Не секрет, что 
железная дорога таит в 
себе много опасностей, 
требует постоянного вни
мания, бдительности, от
ветственности. Но Вячес
лав Владимирович ни разу 
не пожалел о том, что вы
брал эту профессию. Он, 
по словам помощника ма
шиниста Владимира Бо
ярских, является в своем 
деле профессионалом и 
пользуется большим ува
жением коллег.

Электропоезд соверша
ет по восемь рейсов в сут
ки от вокзала до аэропорта 
и обратно. Четыре рейса 
днем, четыре — ночью.

-По ночам пассажиров всег
да больше, чем днём: авиарей
сов в это время суток больше, и 
на другом транспорте добрать
ся сложнее, - рассказывает 
контролёр-кассир Светлана 
Шестакова. - Едут и милейшие 
люди, и ворчуны и скандалисты. 
Несмотря на это, свою работу я 
очень люблю.

УБЫТОЧНЫЙ, 
НО СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫЙ
Решение о запуске экспресса 

было принято на высоком уровне

- правительством Свердловской 
области и руководством компа
нии «Российские железные до
роги».

-Проект находит поддержку 
не только региональной, но и 
федеральной власти. Президент 
России Дмитрий Медведев, по
сетивший Екатеринбург в рам
ках саммита ШОС, дал высокую 
оценку «Экспрессу Кольцово», 
подчеркнув, что скоростной 
электропоезд, соединяющий 
аэропорт с железнодорожным 
вокзалом, - одно из главных до
стижений в ходе реконструкции

аэродромного комплекса Коль
цово, - отмечает генеральный 
директор Свердловской при
городной компании Максим 
Шнейдер.

По его словам, с начала за
пуска электропоезда по июнь 
2009 года им воспользовались 
32,3 тысячи человек. В среднем 
в течение месяца электропоезд 
перевозит около 3,5 тысячи пас
сажиров. Низкая населённость и 
убыточность экспресса не может 
удовлетворять СПК. По прогно
зам, за 2009 год убыток данного 
проекта составит 17,5 миллиона 
рублей.

-Для выведения пригород
ного комплекса на безубы
точный уровень руководством 
Свердловской железной доро
ги и Свердловской пригород
ной компанией совместно с 
правительством области про
водится работа по поэтапно

му переходу на стопро
центную компенсацию 
перевозчику убытков, 
возникающих вследствие 
обслуживания социально 
значимых пригородных 
пассажирских перевозок 
на территории региона, 
- говорит Максим Алек
сандрович.

Убыточность - больной 
вопрос. И всё же хорошо, 
что даже в таких услови
ях Свердловской приго
родной компании удается 
обеспечивать высокое ка
чество обслуживания пас
сажиров.

Елена АБРАМОВА. 
НА СНИМКЕ: маши

нист В.Заболотский.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СИМВОЛ РАЗВИТИЯ

Паровоз
из металлолома

Рефтинская ГРЭС - единственная электростанция, 
осуществляющая приём, выгрузку, формирование и 
отправление составов с собственных железнодорожных 
путей: она работает на привозном казахстанском 
угле. Поэтому День железнодорожника, отмечаемый 
ежегодно в первое воскресенье августа, для тружеников 
топливно-транспортного цеха (ТТЦ) Рефтинской ГРЭС 
- второй профессиональный праздник. В прошлом 
году железнодорожному участку ТТЦ Рефтинской ГРЭС 
исполнилось 40 лет. За это время по железной дороге 
на Рефтинскую ГРЭС было доставлены несколько сотен 
миллионов тонн угля.

По словам заместителя на
чальника ТТЦ по железнодо
рожному хозяйству Владимира 
Шамшурина, железнодорож
ный участок ТТЦ начал функ
ционировать в период строи
тельства электростанции. 
Сегодня в среднем за сутки по 
железнодорожному полотну 
Рефтинской ГРЭС проходит до 
1200 вагонов. Осмотрщики ва
гонов, приёмосдатчики груза 
и багажа принимают вагоны, 
затем тепловозы ведут со
ставы для взвешивания угля 
и подачи на вагоноопрокиды
ватели. После выгрузки угля 
работники железнодорожного 
участка ТТЦ формируют по
рожние составы, сдают работ
никам ОАО «РЖД» и отправля
ют их обратно.

В администрации уже дав
но возникла идея памятного 
сооружения, символизирую
щего значимость топливно
транспортного хозяйства для

устойчивой работы Рефтин
ской ГРЭС.

И вот, в конце июля 2009 
года, накануне такого важно
го для всех работников ТТЦ 
праздника, на территории 
Рефтинской ГРЭС появился 
яркий памятный знак - модель 
паровоза размером два на три 
метра. Он был изготовлен за 
несколько месяцев группой 
энтузиастов. Ребята, остава
ясь после работы, сделали 
памятник из металлолома, по 
картинкам из журналов и фо
тографиям.

Думается, эта модель ста
нет символом не только ста
бильности, но и развития. Па
ровоз всегда символизирует 
движение вперед, перспекти
ву, ответственность за пору
ченное дело. А этого работни
кам ТТЦ Рефтинской ГРЭС не 
занимать.

Лариса ПАСЫНКОВА.
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■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Николай ПОДКОПАМ

«Мы несём ответственность за тариф»
В Екатеринбурге складывается довольно некрасивая ситуация. 
Администрация города стремится отменить девятирублёвый проезд 
для некоторых категорий граждан. По словам городских чиновников, не 
хватает денег на развитие общественного транспорта, а региональная 
энергокомиссия (РЭК) не поднимает цену на проезд для обычных граждан 
до 14 рублей. Для единственного печатного СМИ на Среднем Урале - 
«Областной газеты» - глава РЭК Николай ПОДКОПАЙ рассказал о том, что 
происходит сейчас вокруг стоимости поездки в трамвае, троллейбусе и 
автобусе.

-Сейчас никаких подвижек в ситуации 
вокруг стоимости проезда в обществен
ном транспорте Екатеринбурга нет. Мы 
по-прежнему говорим о том, что необ
ходимо провести сверку расходования 
бюджетных средств между областным 
министерством финансов и финансово
бюджетным управлением города, чтобы 
понять, на какие именно цели ушло 500 
миллионов рублей. Напомню, что они 
были выделены администрации города 
из областного бюджета на поддержание 
и развитие городского общественного 
транспорта. Договорённость о сверке 
была достигнута ещё 7 июля.

-Зачем вообще нужна сверка?
-Нам надо понять, куда на самом 

деле ушли средства. Мы подозреваем, 
что на другие цели. Но если мы окажем-

ся не правы, настаивать не будем. Тог
да никаких препятствий для того, чтобы 
повысить стоимость проезда до 14 ру
блей, не будет. (Расчёты обоснования 
повышения тарифа горадминистрация
в РЭКуже представила - прим, авт.)

-Городская администрация
утверждает, что деньги ушли на 
финансирование дорожной инфра
структуры...

-Наверное, городская администра
ция могла их пустить на другие цели. 
Но когда говорится, что транспорт в 
плохом положении, что вот-вот закро
ются социальные маршруты, а деньги 
уходят на другие цели... Деньги-то чьи? 
Налогоплательщика. А получается, что 
мы этого же налогоплательщика застав
ляем платить за проблемы городского

общественного транспорта ещё раз, 
поднимая цены на проезд.

-Как бы вы прокомментировали 
заявления, что из-за позиции РЭК 
городу придётся отменить восьми
девятирублёвый проезд пенсионе
рам в муниципальном транспорте?

Тем более, что за девять рублей 
некоторые частные компании возят 
всех и не жалуются...

-Отмена социальных маршрутов, 
льгот - вообще не наш вопрос. Если 
бы мы решали, например, какую сто
имость проездного в городе сделать, 
мы бы сделали, как положено, и он 
стоил бы 275 рублей на все четыре 
вида транспорта, а не 325 на трамвай 
или троллейбус. Если бы мы могли 
регулировать маршруты, провели бы 
их оптимизацию. Средняя загрузка 
общественного транспорта, по на
шим данным, в Екатеринбурге, даже 
с учётом часа пик, всего 21 процент! 
Всё понятно: кто-то из водителей и 
кондукторов может пострадать от со
кращения, но гонять пустые автобу
сы, загружать улицы, жечь горючее, 
а потом еще и заставлять того, кто 
всё же поедет, платить за всё это...

Давайте будем говорить открыто: ад
министрация просто выжимает деньги 
из областных властей. А РЭК несёт не 
только моральную ответственность пе
ред пассажирами за правильно уста
новленную цену на проезд. Мы несём 
перед гражданами административную

и уголовную ответственность за то, что 
кто-то через неправильно рассчитан
ный тариф сможет обманывать пасса
жиров.

-Николай Алексеевич, а 14- 
рублёвый проезд в общественном 
транспорте не подстегнёт и вла
дельцев маршруток более активно 
обращаться к вам для установления 
им более высокой цены разовой по
ездки?

-Частным перевозчикам сейчас 
сложно. Я не совсем понимаю адми
нистрацию города. Упала стоимость 
перевозки на маршрутках. Граждане 
выбрали именно их. Сейчас нас просят: 
поднимите цену на проезд в обществен
ном транспорте до 14 рублей. И если 
граждане при равной стоимости выбра
ли маршрутку, то при повышенной цене 
поездки в городском транспорте пасса
жиры тем более к частнику уйдут! А если 
бы мы утвердили, как просила админи
страция города, стоимость разовой по
ездки 25 рублей, мы бы вообще уничто
жили общественный транспорт!

Беседовала Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

2 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Воины «крылатой гвардии» по праву считаются элитой 

Российской армии. На протяжении всей истории десантни
кам доверяли самые сложные и опасные задачи в борьбе с 
противником, они и сегодня с честью исполняют свой воин
ский долг.

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в 
частях ВДВ, продолжая и укрепляя лучшие традиции своих 
предшественников. В Воздушно-десантных войсках всегда 
служили подготовленные, мужественные и отважные воины, 
готовые к выполнению самых сложных и ответственных за
даний в любых «горячих точках». Сегодня перед российскими 
десантниками стоят важные задачи по повышению профес
сиональной выучки и укреплению боеготовности, необходи
мые для успешной миротворческой деятельности и проведе
ния антитеррористических операций. Уверен, что уральские 
воины успешно справятся со всеми поставленными перед 
ними задачами.

Дорогие воины-уральцы!
В этот праздничный день благодарю десантников всех по

колений за их нелёгкую и благородную службу на благо Ро
дины, надёжную защиту национальных интересов России и 
родного Урала. От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

ПЕРВЫЙ заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, 
министр экономики и труда 
Михаил Максимов 29 июля 
провёл очередное заседание 
правительственной комиссии 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на 
территории области.

Члены комиссии вновь вер
нулись к рассмотрению вопроса 
о реализации мер по предот
вращению социальной напря
жённости на Богдановичском 
фарфоровом заводе, урегули
рованию задолженности перед 
ЗАО «Уралсевергаз» и обеспе
чению отопительного сезона в 
городском округе.

Напомним, что 23 июля ЗАО 
«Уралсевергаз» в очередной 
раз за долги прекратило пода
чу газа на предприятие. Стоит 
отметить, что подготовка к от
ключению была проведена в 
плановом порядке и всё обору
дование сохранено в рабочем 
состоянии. Вопрос о возможной 
передаче заводской котель
ной за долги так и не решён. 
Собственник (котельная, как и 
большинство активов, выведе
на с предприятия-должника и 
принадлежит фактически иному 
юридическому лицу) настаивает 
на продаже котельной газови
кам, что категорически не устра
ивает «Уралсевергаз».

Как пояснила представитель 
собственника Марина Марце- 
нюк, сейчас в вынужденном про
стое находятся 651 работник 
предприятия, из которых 300 
уже получили уведомления о 
сокращении. Акционеры наме
рены до 3 октября уволить 451 
человека, оставшиеся потеряют 
работу к 3 ноября. На выплату 
выходного пособия работникам, 
попадающим под сокращение, 
необходимо около 20 миллио
нов рублей, в то время как соб
ственных активов ООО «Богда- 
новичский фарфоровый завод» 
(включая товарные остатки на 
складах) имеет не более 11 
миллионов рублей. Всё более 
или менее ценное имущество 
давно не принадлежит заводу: 
цеха и земля находятся во вла
дении ООО «Фарфорист» (в чис
ле учредителей та же Марина 
Марценюк), оборудование - на 
балансе ЗАО «Богдановичский 
фарфоровый завод», котельная, 
обеспечивающая работу завода, 
- у частной компании «Тепло», 
также оформленной на аффи
лированные лица. Более того,

из ста миллионов долгов прак
тически половину ООО «Богда
новичский фарфоровый завод» 
должен ООО «Фарфорист», ЗАО 
«Богдановичский фарфоровый 
завод» и другим фирмам, «окру
жившим» реальный производ
ственный процесс.

Процедура банкротства про
ходит не только ООО «Богдано

дитель управляющей компании 
ООО «УМЗ» оформляет кредит 
в размере 11 миллионов рублей 
для авансирования предстоя
щих коммунальных платежей. 
Администрация Богдановича 
занимается поиском инвестора 
на строительство бытовой газо
вой котельной для обеспечения 
бесперебойного теплоснабже

года несёт производственные 
убытки. В 2007 году здесь была 
введена процедура наблюде
ния, с мая 2008 года комбинат 
вошёл в процедуру внешнего 
управления. В течение прошло
го года были предприняты по
пытки вывести производство на 
прибыльность. В том числе ме
нялась линейка производимой

шей работы, трудовой коллектив 
предприятия оказался под угро
зой сокращения. Дело в том, что 
из-за отказа ЗАО «Уралсевергаз» 
заключить с ОАО «Карат» договор 
на поставку газа, последний не 
может запустить производство 
основных видов тальковой про
дукции, а значит, и работникам 
талькового комбината после лик

Задача - защитить 
трудовые коллективы

вичский фарфоровый завод», 
но и ООО «Фарфорист», и ЗАО 
«Богдановичский фарфоровый 
завод». Однако в отличие от 
первого юридического лица, на 
остальных процедура внешне
го наблюдения Арбитражным 
судом введена по обращению 
собственников,и,соответствен
но, внешняя управляющая ком
пания (на обоих предприятиях 
одна и та же московская фир
ма) назначена в соответствии 
с пожеланиями собственников. 
Стоит добавить, что долги у 
ООО «Фарфорист» и ЗАО «БФЗ» 
существенно отличаются от 
долгов основного предприятия, 
где сосредоточены все людские 
ресурсы. К примеру, у «Фарфо
риста» общая кредиторская за
долженность не превышает 21 
миллиона рублей.

Марина Марценюк так и не 
озвучила ни одного реального 
предложения по выходу из сло
жившейся тупиковой ситуации.

Отдельной проблемой стала 
подготовка к осенне-зимнему 
отопительному сезону в Богда
новиче. Как известно, в зави
симость от урегулирования за
долженности ООО «БФЗ» перед 
ЗАО «Уралсевергаз» поставлено 
обеспечение теплоснабжением 
социальных объектов в север
ной части города. Напомним, 
что у самого муниципального 
образования долгов за поставку 
тепла нет.

Поскольку собственник заво
да так и не решил вопрос о пере
даче котельной в счёт долга, му
ниципалитет решает проблему 
обеспечения теплом жителей 
собственными силами. Руково

ния жилого сектора (16 тысяч 
жителей) и объектов социально
культурной сферы северной ча
сти города Богдановича.

Однако, как отметил глава 
города Андрей Быков, рассчиты
вать на появление новой котель
ной к началу отопительного сезо
на не приходится. Для того чтобы 
«Уралсевергаз» все-таки начал 
обеспечивать газом котельную 
ООО «БФЗ», газовики потре
бовали, чтобы котельная была 
передана для управления тре
тьему лицу, которому поставщик 
газа доверяет. Таким юрлицом, 
удовлетворяющим требованиям 
поставщиков газа, может стать 
государственное предприятие 
«Облкоммунэнерго». Его гене
ральный директор Олег Чечётко 
заверил, что в целом предпри
ятие готово взять котельную в 
аренду. Однако для этого необ
ходимо согласование множества 
вопросов, ни на один из которых 
Марина Марценюк в ходе со
вещания ответить не смогла. 
Правительственная комиссия 
поручила «Облкоммунэнерго» в 
течение трёх дней подготовить 
свои предложения и расчёты по 
аренде и эксплуатации котель
ной, а Марине Марценюк в тече
ние 10 дней рассмотреть их и на
чать процесс согласования.

* * *

В отличие от собственников 
ООО «БФЗ», учредители и руко
водители Шабровского талько
вого комбината прилагают все 
усилия, чтобы защитить трудо
вой коллектив в нестабильной 
экономической ситуации.

Несмотря на уникальную про
дукцию, комбинат ещё с 2005

продукции, однако финансовый 
кризис внёс свои коррективы в 
планы заводчан, и в итоге с июня 
2009 года на предприятии вве
дено конкурсное производство, 
влекущее массовое увольнение 
работников и ликвидацию пред
приятия.

Однако, по планам руковод
ства предприятия, работники 
не должны оказаться на улице. 
Ещё в феврале этого года Ша- 
бровский тальковый комбинат 
для минимизации затрат на про
изводство продукции выступил 
учредителем ОАО «Карат», кото
рое и должно принять 227 работ
ников комбината-банкрота. Для 
погашения дебиторской задол
женности талькового комбината 
акции ОАО «Карат» и имущество, 
не переданное в уставный капи
тал ОАО «Карат», планируется 
выставить на аукцион. Добавим, 
что основным видом деятель
ности «Карата» будет произ
водство цемента и тальковой 
продукции. Планируемый объём 
выпуска: цемента 20 тысяч тонн, 
тальковой продукции 17 тысяч 
тонн, мрамора 12 тысяч тонн. 
При таких объёмах продукции 
рентабельность предприятия 
составит 13,7 процента.

Нет у обоих предприятий и 
задолженности по заработной 
плате или перед поставщика
ми тепло- и энергоресурсов. На 
правительственную комиссию их 
пригласили по обращению об
ластного профсоюза строитель
ных организаций. Как пояснил 
директор по производству Ша
бровского талькового комбината 
Дмитрий Петухов, несмотря на 
понятные перспективы дальней

видации предприятия приходить 
будет некуда. При обсуждении 
вопроса со всеми заинтересо
ванными сторонами правитель
ственная комиссия сделала вы
вод, что сторонний конфликт 
Шабровских электрических се
тей и «Уралсевергаза» вот так, 
рикошетом, задел и тальковый 
комбинат. Комиссия поручила 
поставщикам газа в ближайшее 
время заключить временное со
глашение с ОАО «Карат» и перей
ти к обсуждению долгосрочного 
соглашения на поставку газа. 

* * *

Затем участники заседания 
ознакомились с ситуацией на 
ЗАО «Зелен камень», которое на
ходится в простое с 2007 года.

Это одно из двух крупных 
предприятий посёлка Малыше
ва. В нынешнем году предприя
тие признано банкротом, с июня 
на нём введено конкурсное про
изводство. Конкурсный управ
ляющий Владимир Сивоплясов 
сообщил, что в настоящее время 
на предприятии ведётся· инвен
таризация и оценка имеюще
гося оборудования, работники 
предупреждены о предстоящем 
через три месяца увольнении, 
уведомлена служба занятости 
населения. Всего на предпри
ятии числится 361 человек, 186 
из них находятся в вынужден
ных отпусках. Задолженность 
по заработной плате к моменту 
увольнения рабочих, с учётом 
долгов перед фондом социаль
ного страхования и налоговой 
службой, может составить около 
65 миллионов рублей. При этом, 
по предварительной оценке, 
средств от продажи имущества

не хватит, чтобы расплатиться с 
рабочими и кредиторами.

По словам конкурсного управ
ляющего, активно ведётся поиск 
покупателя, который приобрёл 
бы в комплексе всё имущество 
«Зелен камня» и продолжил до
бычу и переработку кристал
лосырья. Наиболее вероятный 
претендент - ГУП «Калининград
ский янтарный комбинат». Пока 
идёт процесс оформления соот
ветствующей лицензии и подго
товительные работы по добыче 
руды. Предполагается, что после 
получения лицензии основная 
часть работников предприятия- 
банкрота будет переведена в 
штат Калининградского янтар
ного комбината.

Подводя итог обсуждению, 
Михаил Максимов отметил, что 
Калининградскому комбинату 
необходимо оказать поддержку 
в получении лицензии. Вместе 
с этим необходимо, чтобы инве
стор взял на себя обязательства 
сохранить трудовой коллектив, 
работавший на «Зелен камне», и 
погасить оставшиеся долги.

* * *

Вопрос о сохранении рабочих 
мест стал ключевым и при обсуж
дении социально-экономической 
ситуации, складывающейся в 
ООО «Первая лесопромышлен
ная компания». Первый заме
ститель генерального директора 
ЗАО «СКМ-Мебель» (головной 
организации) Вера Свешникова 
пояснила, что из-за снижения 
спроса на пиломатериалы, про
изводимые предприятием, па
дения цен на выпускаемую про
дукцию и роста стоимости сырья 
планируется консервация значи
тельной части производства. Как 
следствие, работу могут потерять 
около 400 человек, об этом уже 
уведомлена служба занятости 
Алапаевска. Такой поворот собы
тий нанесёт существенный удар 
по социально-экономической 
ситуации в муниципалитете.

Михаил Максимов рекомен
довал руководству компании 
рассмотреть и проработать со 
службой занятости возможность 
организации временных обще
ственных работ на предприятии. 
Это позволит на несколько ме
сяцев сохранить трудовой кол
лектив, тем временем ситуация 
на рынке мебели и пиломате
риалов может измениться в луч
шую сторону.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Десантная 
династия

Директор Культурного центра «Солдаты России», известный 
екатеринбургский бард Евгений Бунтов стал основателем 
десантной династии. Оба его сына пошли по стопам отца: 
выбрали службу в Воздушно-десантных войсках.

Символично, что верой 
и правдой отслужившего 
Отечеству Андрея, старше
го сына Евгения Бунтова, в 
солдатском строю сменил 
младший - Вячеслав, при
чём «смена караула» произ
ведена одним приказом ми
нистра обороны Российской 
Федерации. Первый из мо

лодого поколения десантни
ков Бунтовых проходил служ
бу в знаменитой Тульской 
воздушно-десантной диви
зии, а младшему предстоит 
служить в полку связи ВДВ, 
что в Медвежьих озёрах.

Служба в десантных войсках 
— абсолютно сознательный 
выбор обоих парней, взявших 
пример со своего отца - воина- 
интернационалиста, воевав
шего в Афганистане в леген
дарном гвардейском 345-м 
парашютно-десантном полку 
ВДВ, кавалера ордена Красной 
Звезды.

Сам Евгений и его супруга, 
конечно, гордятся продолжа
телями семейной десантной 
традиции. Есть чем гордиться - 
вырастили настоящих мужчин- 
защитников.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: Бунтов- 

младший: «Присягаю на вер
ность Отечеству!»

Фото автора.

■ СВИНОЙ ГРИПП

В Англию - ни ногой!
Роспотребнадзор предписал не вывозить организованные 
группы детей в Великобританию.

Исполняющий обязанности 
главного государственного са
нитарного врача Свердловской 
области Владимир Гурвич под
писал предписание, согласно 
которому турфирмам (юридиче
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осущест
вляющим туристическую дея
тельность) запрещено до осо
бого распоряжения вывозить 
организованные группы детей 
в Великобританию. Также реко
мендовано воздержаться от ор
ганизации деловых, культурных 
и образовательных поездок в 
те страны, где зарегистрирова
но наибольшее количество за
болевших свиным гриппом. По 
данным Всемирной организа
ции здравоохранения, это США, 
Мексика, Канада, Чили, Австра
лия, Аргентина, Таиланд, Китай 
и Япония.

Кроме того, Роспотребнад
зор предлагает отсрочить на
чало нового учебного года до 
8 сентября, «в первую очередь 
для детей, прибывших из стран, 
неблагополучных по заболе
ваемости высокопатогенным

гриппом, в последнюю декаду 8 
августа».

Напомним, первые случаи 
заболевания гриппом А (Н1М1) | 
зарегистрированы в Свердлов
ской области 20 июля у под- 1 
ростков, побывавших в Велико- I 
британии на языковых курсах. ( 
По информации областного ми- і 
нистерства здравоохранения, ( 
на 30 июля число заболевших с } 
предварительно подтверждён- 
ным диагнозом составляет 21 і 
человек. Это означает, что две И 
первые пробы, отправленные И 
в новосибирскую лабораторию Ц 
«Вектор», дали положительный й 
результат на свиной грипп, а И 
третья - последняя - ещё не го- И 
това.

С предварительным диагно- И 
зом «свиной грипп» в екатерин- I 
бургскую клиническую больни- ■ 
цу №40 госпитализированы 14 I ] 
человек. В стационаре на вче- В 
рашний день находилось двое И 
заболевших, 12 пациентов уже { 
выписаны из больницы.

Ирина АРТАМОНОВА.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Свердловской области. Только 
на её страницах публикуются об
ластные законы, указы губерна
тора, постановления правитель
ства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На 
её страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения,

открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных си
туациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
школ просим найти средства и 
перечислить на расчётный счёт 
редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН

■ ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Первым на нашу просьбу помочь ветеранам отклик
нулся генеральный директор ЗАО«РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» Алексей Петрович Воробьёв и пере
числил в фонд благотворительной подписки 100 тысяч 
рублей.. Он, ещё будучи председателем правитель
ства Свердловской области, постоянно поддерживал 
инициативу «Областной газеты» и УФПС Свердловской 
области - филиала «Почта России».

Мы благодарим Алексея Петровича за поддержку 
акции «Подписка - благотворительный фонд» и при
зываем руководителей всех уровней последовать 
этому доброму примеру накануне 65-летия Великой 
Победы.

В отношениях к старшему поколению и детям всег
да проявлялось нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда мы переживаем 
сложную экономическую ситуацию.

6658023946,КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Сверд
ловской области (государ
ственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная 
газета»), л/сч 03622017420, 
сч. № 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 
Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
М 002005. «Подписка - благо
творительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че

рез редакцию. Только до 1 сен
тября 2009 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех ка
тегорий населения льготная 
(по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том 
числе НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС) - на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена 
на «ОГ» для всех категорий на
селения увеличится. Поэтому 
выгодно оформить подписку

в льготный период и сразу на 
12 месяцев. Исходя из пере
численной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их 
адресами или количественную 
раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно по
ручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платёжно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Нас всех 
перепишут!

В Свердловской области, как и во всей России, продолжается 
подготовка к проведению в октябре 2010 года очередной 
Всероссийской переписи населения. Последняя перепись 
состоялась в 2002 году. Её результаты были исключительно 
важны для корректировки социально-экономической политики 
государства, включая обоснование национальных проектов, 
оценку демографической ситуации и планирование бюджетной 
политики на долгосрочный период.

Необходимо, чтобы каждый из 
нас осознал важность своего уча
стия в переписи, поскольку пере
пись нужна не только государству. 
Она нужна регионам и муници
пальным образованиям (числен
ность населения, определяемая 
в ходе переписи, - основной бюд
жетообразующий показатель). 
Она нужна бизнесу, который мо
жет развиваться только на осно
ве объективных и достоверных 
данных о трудовых ресурсах. Она 
нужна обществу, которое всегда 
интересуется, насколько изме
нилась ситуация с численностью 
населения, с образованием,заня

тостью людей и т.д. Наконец, она 
нужна каждому из нас. Участвуя 
в переписи, человек сообщает 
информацию о себе, а значит, 
участвует в разработке перспек
тивных социальных программ, ка
сающихся той группы населения, 
к которой он себя относит.

До Всероссийской переписи 
населения остаётся ещё больше 
года, но уже сейчас проводится 
масштабная подготовительная 
работа. В Свердловской обла
сти подготовка к Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
вступила в активную фазу. В июне 
2009 года проведено обучение

специалистов Сверддовскстата 
и уполномоченных по вопросам 
переписи населения в городах и 
районах, по составлению списков 
домов в городских и сельских на
селённых пунктах, формированию 
регистраторских, счётных и пере
писных участков и составлению 
организационного плана прове
дения переписи населения.

В июле 2009 года в Свердлов
ской области началась работа ре
гистраторов. Их задача - уточне
ние списков домов, численности 
проживающего в них населения, 
актуализация схематических пла
нов населённых пунктов, проверка 
состояния адресного хозяйства. 
После этого картографический 
материал будет доработан. Осе
нью 2009 года должны быть из
готовлены актуализированные 
карты, по которым и будет прово
диться перепись населения.

В настоящее время уже утверж
дена эмблема Всероссийской 
переписи населения 2010 года, 
которая будет использоваться в 
ходе рекламной кампании, при из
готовлении канцелярской и суве
нирной продукции, а также в эки
пировке переписчиков. Придуман 
слоган предстоящей переписи 
- «России важен каждый». От уча
стия каждого человека во Всерос
сийской переписи населения 2010 
года зависит наиболее точный 
анализ демографической ситуа
ции и социально-экономических 
проблем России.

Внештатная группа 
по Всероссийской переписи 

населения 
2010 года при 

Свердловскстате.
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Уведомление акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 
о прекращении действия договора на ведение и хранение реестра 

владельцев именных ценных бумаг 
с Открытым акционерным обществом 

«Центральный Московский Депозитарий» 
и о начале процедуры замены регистратора

Советом директоров ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных ме
таллов» 24 июля 2009 г. принято решение о расторжении договора № ЦМД/ 
РЗОЦМ - № 15/2006 на ведение и хранение реестра владельцев именных 
ценных бумаг от 13.10.2006 г. с Открытым акционерным обществом 
«Центральный Московский Депозитарий» и замене регистратора.

Основание: одностороннее расторжение договора на ведение реестра 
по инициативе эмитента.

Дата прекращения действия договора - 28 августа 2009 г.
Реквизиты регистратора, передающего реестр:
Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депози

тарий»
Фактическое место нахождения: 105082, г.Москва, ул. Большая Почто

вая, дом 34, стр. 8.
Почтовый адрес: 105066, г.Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Москов

ский Депозитарий».
Телефон: (495) 221-13-34.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Ревдинский завод по 

обработке цветных металлов» лица вправе получить справку от регистра
тора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведённых по его 
счёту данным регистратором в хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора:
Закрытое акционерное общество «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПА

НИЙ» (ЗАО «ВРК»)
ОГРН: 1026605227923, ИНН 6661049239.
Офис 1: 620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Тел. (343) 377-67-21, 377-67-23, факс (343) 377-67-29.
Офис 2: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж.
Тел. (343) 283-02-16, факс (343) 283-02-19.
E-mail: req@etel.ru, сайт: www.vrk.ru
Договор на ведение реестра с новым регистратором вступает в 

силу с 2 сентября 2009 г.

«МАЛ золотник, да дорог». Эта поговорка вполне применима 
в сегодняшних условиях к малому и среднему бизнесу. 
Крохотный бизнес, при снижении объёмов производства 
на крупных предприятиях, способен обеспечить занятость 
и доходы для многих и многих людей. Именно в условиях 
экономических сложностей «малые» предприниматели 
за счёт небольших издержек, высокой мобильности и 
гибкости могут не только обеспечить занятость, но и 
помочь крупным промышленным предприятиям, участвуя в 
формируемых на Среднем Урале кластерах (кластер - группа 
предприятий на определённой территории), начать выпуск 
высокотехнологичной продукции.

своеобразные биржи производ
ственных заказов. Свои заявки 
здесь уже разместили 440 за
казчиков и более 1200 постав
щиков, а в работе уже находятся 
625 производственных заказа.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
БУДУТ «ВЫРАЩИВАТЬ»...

В «ИНКУБАТОРАХ»
Еще одной важной формой 

поддержки и развития малого 
производственного предпри
нимательства являются бизнес- 
инкубаторы, технопарки.

-Небольшой бизнес все 
шире вовлекается в важнейшие 
сферы экономики, ранее ха
рактерные только для крупных

«Экомед», «Уралмашевский», 
«Высокие технологии машино
строения»),

-На промышленной площад
ке завода имени Калинина 
сейчас расположено более 
100 малых предприятий, но 
по-прежнему имеются значи
тельные избыточные производ
ственные площади. В 2009 году 
здесь высвободятся ещё 17 ты
сяч квадратных метров. Можно 
создавать и технопарк, и новые 
небольшие предприятия, - рас
сказывает о возможностях ин
фраструктуры для такого биз
неса в Екатеринбурге Анатолий 
Филиппенков.

В 2008 году среди 190 на
чинающих предпринимателей, 
прошедших тренинг «Пирами
да», проводился отбор проектов 
для компенсации части затрат 
на организацию собственного 
дела. По результатам отбора 
компенсацию на общую сумму 
один миллион рублей получил 
индивидуальный предпринима
тель Валерий Симаков с проек
том «Деревообработка, произ
водство доски и бруса».

Фондом «Инновационные 
технологии» совместно с мини
стерством промышленности и 
науки области создана Биржа 
инновационных проектов «Ин-

Большой потенциал 
малого бизнеса

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 
на право заключения договора на проведение ремонтных 

работ системы центрального отопления Белоярского 
отделения для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Органи
затором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о про
ведении процедуры открытого запроса предложений и приглаша
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
- Исполнителей) подавать свои предложения для заключения до
говора на проведение ремонтных работ системы центрального 
отопления Белоярского отделения для нужд ОАО «Свердловэнер
госбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений содер
жится в документации по Запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его письмен
ного запроса, поданного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 502, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с тре
бованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 502, отдел закупок. 
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник 
отдела закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 
предложений - 21.08.2009 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управле

нию государственным иму
ществом Свердловской об
ласти предоставляет в аренду 
земельный участок с местопо
ложением: Свердловская об
ласть, г.Берёзовский, участок 
находится примерно в одном км 
по направлению на юг от ори
ентира п.Сарапулка, располо
женного за пределами участ
ка, с кадастровым номером 
66:35:0221001:0317, площадью 
1381361 кв. м, категория земель 
- земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое ис
пользование - для сельскохо
зяйственного использования.

Предоставляются в аренду 
также земельные участки, ка
тегория земель - земли сель
скохозяйственного назначения, 
разрешённое использование 
- земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющие место
положение: Свердловская об
ласть, Белоярский район:

- с кадастровым номером

66:06:4501021:622 площадью 
1056682 кв. м;

- с кадастровым номером 
66:06:4501021:623 площадью 
1153831 кв. м;

- с кадастровым номером 
66:06:4501021:624 площадью 
1610004 кв. м;

- с кадастровым номером 
66:06:4501021:625 площадью 
1353963 кв. м;

- с кадастровым номером 
66:06:4501021:626 площадью 
1192189 кв. м;

- с кадастровым номером 
66:06:4501021:627 площадью 
654433 кв. м.

Заявления о предоставлении 
указанных земельных участков в 
аренду необходимо направлять 
в министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области по адре
су: г.Екатеринбург ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, к. 331, в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного сообщения.

Дополнительная информа
ция по телефону: 372-73-34.

Президент России Дми
трий Медведев и председатель 
правительства РФ Владимир 
Путин считают развитие мало
го бизнеса одной из главных 
антикризисных мер. Принят ряд 
законодательных актов, направ
ленных на создание благоприят
ных условий для развития пред
принимательства. Например, с 1 
мая вступили в силу поправки к 
федеральному закону об огра
ничении проверок малых пред
приятий.

На Среднем Урале малый 
бизнес начал развиваться в на
чале 90-х годов прошлого века. 
«Что касается малого бизнеса, 
то когда-то я мечтал о том, что 
у нас будет 100 тысяч предприя
тий, а их в Свердловской области 
уже 150 тысяч, где трудится 530 
тысяч человек. Сегодня объём 
инвестиций в малый и средний 
бизнес достиг 7,5 миллиарда 
рублей», - отмечает губерна
тор Эдуард Россель. Теперь эта 
сфера дает 25 процентов нало
гов областного бюджета.

Особенно активно развивает
ся малое предпринимательство 
в торговле, сфере услуг, а вот 
в реальном секторе пока круп
ные предприятия и корпорации 
не торопятся переложить на 
плечи небольших предприятий 
часть своих производств. Одна
ко в рыночной экономике про
сто необходимо выводить часть 
операций с больших заводов на 
малые, иначе продукция «вели
канов» вряд ли будет конкурен
тоспособной, а также следует 
развивать кооперацию, в кото
рую нужно «вписать» некрупный

производственный бизнес. По
могает в этом предпринимате
лям координационный совет, 
который создан при правитель
стве Свердловской области.
МАЛЫЙ БИЗНЕС НАЙДЕТ 

СЕБЯ В КООПЕРАЦИИ
Кооперация - одно из пер

спективных направлений раз
вития промышленного пред
принимательства, где могут 
развиваться и создаваться но
вые производства. Президент 
Союза малого и среднего бизне
са Свердловской области Ана
толий Филиппенков приводит 
такой пример. В Европейском 
союзе на одно крупное пред
приятие приходится в среднем 
500 небольших предприятий. 
Например, фирма «Мерседес» 
имеет всего один сборочный цех 
и сотни небольших предприя
тий, которые комплектуют эту 
сборочную линию. В Свердлов
ской области в промышленности 
на одно крупное предприятие 
приходится... 3-5 малых пред
приятий.

По инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя министер
ством промышленности и науки 
области совместно с Институтом 
экономики УрО РАН была разра
ботана и начала реализовывать
ся программа внутриобластной 
кооперации, которая открыва
ет широкие возможности для 
взаимодействия крупных пред
приятий с малым и средним 
производственным бизнесом. 
Значительным потенциалом 
развития внутриобластной коо
перации обладает машиностро
ение, особенно в сфере произ-

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения», я, Абдуллина Нина Павловна, соб
ственник земельной доли общей площадью 9,4 га (свидетель
ство на право собственности на землю РФ ХІІІ-І № 470950 от 
20.09.1994 года), сообщаю участникам долевой собственности 
земельного участка о своём намерении выделить в натуре из 
общей долевой собственности земельный участок общей пло
щадью 9,4 га, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Алапаевский район, кадастровый номер 66:01:0000000:84, в ка
дастровом квартале 66:01:3902001.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения, разрешён
ное использование: для сельскохозяй
ственного использования.

Обоснованные возражения от 
участников общей долевой соб
ственности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 
Свердловская область, г.Алапаевск, 
ул. С. Перовской, 7, каб.10, тел.: 
8-919-38-98-251.

Мы, Чуркин Н.И., Чуркина Л.А., Чуркина Г.А., сообщаем 
о намерении выдела в натуре земельных участков общей пло
щадью 18,0 га в счёт земельных долей в урочище к юго-западу 
от села Беляковское через дорогу от МТМ, на основании сви

детельств на право собственно
сти на землю: РФ-ХІ № 288887, 
РФ-ХІ № 288816, РФ-ХІ 288893 
КХ им. Ленина и свидетельства 
о государственной регистрации 
права № 66 АГ 253922.

Возражения принимают
ся в течение 30 дней со дня 
публикации объявления по 
адресу: г.Талица, ул. Сверд
лова, 33а, ООО «Фасад», тел.
8(34371)2-55-65.

Поправка
В «ОГ» № 162-163 от 5.06.2009 г. на пятой полосе в сообщении Ко

робкова С.Б. о выделении земельного участка допущена опечатка.
Следует читать: «...сообщаю участникам долевой собственно

сти ТОО «Николо-Павловское» о намерении выделить в натуре в счёт 
долей в праве общей долевой собственности земельный участок 
9,91га в урочище «Нива», 800 м юго-западнее посёлка Нива».

водства высокотехнологичной 
гражданской продукции.

Например, ООО «ПромТехно- 
Центр» (Екатеринбург) уже изго
тавливает пружины для совре
менного грузового электровоза, 
собираемого на Уральском за
воде железнодорожного маши
ностроения. ЗАО «НПК «ВИП» и 
НПП «Горизонт» делают датчи
ки для систем управления НПО 
автоматики, а ООО «Полимер» 
(Ирбит) производит резинотех
нические изделия для новых мо
делей мотоциклов Ирбитского 
мотоциклетного завода. И такие 
примеры можно продолжать...

Для расширения взаимодей
ствия бизнеса разного «кали
бра» Свердловским областным 
центром производственной коо
перации малого и крупного биз
неса уже принимаются заявки по 
развитию кооперационных отно
шений между промышленными 
предприятиями-заказчиками и 
поставщиками комплектующих 
изделий и деталей, проводят

и средних предприятий: произ
водство пиломатериалов, добы
чу драгоценных металлов... По
этому мы также обязаны найти 
способы, облегчающие доступ 
малого бизнеса к неиспользуе
мым основным фондам, прежде 
всего, к помещениям и обору
дованию, - отмечает первый 
заместитель председателя пра
вительства области-министр 
промышленности и науки Анато
лий Гредин.

Поэтому на территории 
Среднего Урала функциониру
ют четыре бизнес-инкубатора, 
предоставляющие небольшим 
промышленным и наукоемким 
фирмам на льготных условиях 
целый спектр услуг, в том чис
ле финансовые, маркетинго
вые, инжиниринговые, лизинго
вые. Для поддержки некрупных 
фирм, специализирующихся на 
использовании высоких техно
логий, создано более 10 тех
нопарков («Приборостроение», 
«Уральский», «Высокогорский»,

Наиболее прогрессивными 
формами взаимодействия круп
ных и малых предприятий науки, 
кредитно-финансовых структур 
и власти могут стать кластеры. 
Сейчас в Свердловской области 
формируются лесной кластер, 
где небольшие предприятия 
смогут выпускать продукцию 
высокого передела, железно
дорожный кластер на базе ОАО 
«Синара - Транспортные маши
ны», кластер-холдинг на базе 
ОАО «НПК «УВЗ», кластеры мед
техники и электротехнической 
промышленности.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
ШВЕЙЦАРСКОЙ ПРОБЫ

Надо сказать, что губернатор 
Эдуард Россель и областное 
правительство помогают про
мышленному малому бизнесу 
не только организационно, но 
и финансово. У нас разрабо
таны специальные формы фи
нансовой поддержки неболь
ших предприятий, работающих 
в приоритетных отраслях и на 
территориях со сложными усло
виями хозяйствования. В 2008 
году было принято решение о 
финансировании 50 инвестици
онных проектов на сумму 168,1 
млн. рублей. Благодаря этой 
мере стали возможными откры
тие цеха металлообработки и 
мелкосерийного производства 
металлоконструкций и изделий 
из листового металла на терри
тории со сложными условиями 
хозяйствования в Туринске, за
пуск линии по переработке отхо
дов лесопиления в брикеты для 
последующей реализации в ка
честве топлива (Камышловский 
район), а также открытие цеха по 
производству мебели по инди
видуальным заказам (Серов).

новации России», которая уже в 
первые недели существования 
начала пользоваться огромной 
популярностью - сегодня там 
размещены уже 500 проектов. В 
апреле этого года Фондом про
веден 1-й Уральский Венчурный 
форум. В его рамках был создан 
«Клуб инвесторов», на котором 
изобретатели смогли предста
вить свои проекты реально за
интересованным в этом людям и 
организациям.

О потенциале малого бизне
са Среднего Урала говорит то, 
что в апреле 2008 года группа 
небольших и средних предприя
тий в составе делегации Сверд
ловской области участвовала в 
международном салоне изобре
тений, новой техники и продук
ции в Швейцарии и получила за 
свои инновационные разработ
ки девять медалей.

Без всякого сомнения, эконо
мика нашей области нуждается 
в развитом малом предприни
мательстве. Так, крупные пред
приятия, которые составляют 
основу нашей промышленности, 
не смогут обрести нужную гиб
кость производства без опоры 
на хорошо развитую сеть обслу
живающих их некрупных пред
приятий, дополняющих мощное 
производство, заполняющих 
свободные рыночные ниши, 
способствующих занятости на
селения и росту его благосо
стояния. Развитие небольшого 
бизнеса - это, в конечном итоге, 
улучшение благосостояния на
ших граждан.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: не просто стол 

- биржа инвестиционных про
ектов.

Пер Гюнт из России
Вчера в Доме областного правительства заместитель 
председателя правительства Свердловской области по 
социальным вопросам Владимир Власов напутствовал 
участников общественной организации «Благое дело» 
в творческую поездку в Норвегию. В середине августа 
в четвёртый раз состоится международный фестиваль 
особых театров Северной Европы. Поучаствовать в нём 
приглашают и россиян. Нынче на театральном форуме 
нашу страну представляют артисты Среднего Урала.

Почему из всех российских 
творческих коллективов, где 
занимаются люди с ограни
ченными возможностями, вы
брали именно новоуральский 
(«Благое дело» - из посёлка 
Верх-Нейвинск близ Ново
уральска)? «Я - организатор 
нескольких международных 
проектов, среди них был и 
российский, - рассказывает 
один из устроителей нынеш
него фестиваля Петтер Холм. 
- Один из семинаров образо
вательного проекта проходил 
в Верх-Нейвинске. Я посмо
трел, как работают в «Благом 
деле», их деятельность мне 
показалась очень интересной 
и перспективной».

На фестиваль, что прой
дёт под Осло, съедутся осо

бые актёры из самых разных 
стран. Всем было дано одно 
«домашнее задание» - под
готовить фрагмент спектакля 
по произведению Генрика 
Ибсена «Пер Гюнт». Собрав
шись вместе, отрепетируют 
и покажут грандиозную пре
мьеру. «Нам досталась очень 
значимая часть. Пер Гюнт ока
зывается посреди леса, один, 
в темноте... Его окружает не
что, что не даёт ему двигаться 
вперёд, - рассказывает Вера 
Симакова, руководитель теат
ральной студии и генераль
ный директор «Благого дела». 
- Мы ведь и сами очень ча
сто в жизни ощущаем подоб
ное, когда нет сил двигаться. 
А двигаться нужно: встать и 
идти...».

Произведение Ибсена не 
случайно было выбрано для 
международной постановки. 
Философское размышление 
о жизненном выборе, по
нимании себя, как никакое 
другое, затрагивает пробле
мы людей с ограниченными 
возможностями. Подобная
встреча - прекрасная воз
можность «напитаться» по
ложительными эмоциями, 
опытом театралов других 
стран, необходимым для 
творческого поиска.

-Очень приятно, что на 
столь значимый фестиваль 
отправляются наши земля
ки. Это вселяет оптимизм и 
чувство гордости, - говорит 
Владимир Власов. - «Бла
гое дело» - известная на 
Среднем Урале организация, 
отмечавшаяся грамотой об
ластного правительства. Не
сколько лет назад Органи
зация Объединённых Наций 
приняла конвенцию о пра
вах инвалидов, в этом году 
её должны ратифицировать 
в России. Это очень важные

шаги в поддержке обще
ственных организаций.

-В Свердловской области 
очень много делается для лю
дей с ограниченными возмож
ностями, а некоторые принци
пы, изложенные в упомянутой 
конвенции, реализовывались 
у нас и раньше, - считает Вера 
Симакова. - То, что мы сегод
ня находимся здесь, в Доме 
областного правительства, го
ворит и о внимании к нам,и о 
том, что диалог власти и обще
ства состоялся.

В Северной Европе уже 
около тридцати лет проходят 
конференции для сотрудни
ков организаций, работающих 
с инвалидами. В какой-то мо
мент устроители задумались, 
почему о проблемах инвали
дов не могут рассказать сами 
инвалиды? В начале нового 
тысячелетия на конференцию 
пригласили людей с ограни
ченными возможностями из 
стран Скандинавии: конфе
ренция превратилась в фести
валь. Настоящий фестиваль 
талантов. На встрече с Влади
миром Власовым нынешние 
его участники демонстриро
вали свои способности: спели 
русскую народную «Во кузни
це», хит Элвиса Пресли «Love 
me tender...» и песню из буду
щего спектакля «Давайте по
говорим все вместе...».

...В последнем произве
дении есть такие слова: «Да
вайте поговорим обо всём и 
ни о чём. И увидим, что небо 
едино...». В нашем обществе 
инвалидам очень сложно. 
Но подобные фестивали за
ставляют всё большее число 
здоровых людей задумывать
ся о том, что мир наш - для 
каждого, что небо - едино 
для всех. Внимание властей 
к проблемам инвалидов гово
рит о том, что общество гото
во меняться. Сегодня это как 
никогда важно, ведь только в 
России, согласно статистике, 
приведённой Петтером Хол
мом, живёт (а пока, видимо, 
только выживает) восемнад
цать миллионов людей с огра
ниченными возможностями. 
В мире их - десять процентов 
от всего населения земного 
шара...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: на встрече 

творческого коллектива с 
В.Власовым.

Фото автора.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Шаги к здоровью
Бесплатное консультирование родственников людей, 
перенесших инсульт, в «Клинике Павлова» в Екатеринбурге 
набирает обороты. С февраля этого года, когда стартовал 
проект, за советом к неврологам обратились более девяноста 
человек.

Звонят, приходят, приезжа
ют практически из всех уголков 
Свердловской области (Нижние 
Серги, Первоуральск, Ревда, 
Атиг, Асбест, Екатеринбург...) и 
даже России (Снежинск, Касли, 
Нижневартовск, Тобольск, Мо
сква...). Ежедневно - две-три 
консультации. Учитывая, что 
каждая стоит 780 рублей, можно 
оценить масштаб благотвори
тельного проекта. Многие обра
щаются во второй, в третий раз. 
Врачи советуют, как накормить

пациента, как разработать плохо 
двигающиеся ноги и руки, как за
ставить больного захотеть дви
гаться и жить...

Первые шаги делают не толь
ко пациенты. Постепенно проект 
расширяется. С сентября (когда 
врачи выйдут из отпуска) клини
ка начнёт предоставлять места 
для проживания тем, кто захочет 
пройти курс лечения под контро
лем медиков.

Ирина НИКОЛАЕВА.

■ ПРОФИЛАКТИКА

Идут на поправку
За шесть лет участия Каменска-Уральского в областной 
целевой программе, нацеленной на профилактику и 
лечение экологически обусловленных заболеваний, уровень 
экопатологии среди представителей групп повышенного риска 
- детей и беременных женщин - сократился на 12 процентов.

Важнейшей составляющей 
целевой программы является 
биопрофилактика, направлен
ная на усиленное выведение 
из организма токсических ве
ществ. Осуществляется она 
адресно, на основе скрининга 
в так называемых группах ри
ска: среди детей 3-6 лет и бере
менных женщин, проживающих 
в санитарно-защитных зонах 
промпредприятий. С 2004 года 
дети с высокой токсической на
грузкой смогли проходить ста
ционарные курсы реабилитаци

онной терапии на базе детской 
горбольницы № 2 по стандар
там, разработанным областным 
центром детской дерматологии 
и аллергологии. У 90-95 про
центов пациентов, прошедших 
реабилитацию, заметно улуч
шилось состояние здоровья, на 
40 процентов снизилась общая 
заболеваемость. К 2015 году 
уровень экопатологий в группе 
риска предполагается снизить 
на 45 процентов.

Надежда КУЗНЕЦОВА.

Я, Андреев Владимир Анатольевич, действующий в интере
сах собственников земельных долей на основании доверенностей 
№ 66 Б 918352 от 20.07.2009 г. (Скобелкин С.К.); № 66 Б 918353 от 
20.07.2009 г. (Скобелкин Н.К.); № 66 Б 918347 от 20.07.2009 г. (Ба
жина З.П.); 66 Б 918351 от 20.07.2009 г. (Дурницина Н.В.), а также 
свидетельств о праве собственности на землю № 0473275, серия РФ 
XXX СВО-18-16 от 18.06.1996 г. (Скобелкин С.К.); № 0473250, серия 
РФ XXX СВО-18-16 от 18.06.1996 г. (Скобелкин Н.К.); №0628485, се
рия РФ XXX СВО-18-16 от 20.09.1996 г. (Бажина З.П.); № 0473277, се
рия РФ XXX СВО-18-16 от 18.06.1996 г. (Боровикова Н.В.), сообщаю 
участникам долевой собственности АОЗТ «Краснопольское» о намере
нии выделить в натуре в счёт долей в праве общей долевой собствен
ности земельный участок площадью 
26,72 га.

На схеме выделяемый участок за
штрихован.

Обоснованные возражения от 
участников общей долевой собствен
ности АОЗТ «Краснопольское» при
нимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего уве
домления по адресу: Свердловская 
обл., г.Н. Тагил, Ленинградский пр-кт, 
32 - 76.

mailto:req@etel.ru
http://www.vrk.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2009 г. № 79-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Методических рекомендаций 
по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, и пригородном сообщении 

на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) Ре
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области (далее — РЭК Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методические рекомендации по формированию тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утвержде
нии предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 
от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, принявшим на себя по договору пере

возки пассажира обязанность перевезти пассажира и доставить багаж в пункт назначения и выдать багаж 
уполномоченному на его получение лицу на территории Свердловской области (далее - перевозчики), 
по согласованию с главами соответствующих муниципальных образований Свердловской области:

1) определять тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспор
та в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении в соответствии с Методическими 
рекомендациями по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области, в рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением;

2) уведомлять РЭК Свердловской области об изменении действующих тарифов на перевозку пас
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении в 
рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением, по форме согласно прило
жению 1 к настоящему постановлению, не менее, чем за месяц до предполагаемого ввода в действие 
проектируемых тарифов (для тех перевозчиков, которым в установленном порядке не утверждены 
индивидуальные тарифы или утверждены индивидуальные тарифы в размере ниже предельных тарифов, 
утвержденных настоящим постановлением);

3) сохранить действующий порядок формирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в междугородном сообщении, которым предусмотрено, что данные 
тарифы устанавливаются и регулируются перевозчиками, исходя из фактических затрат и уровня рен
табельности не более 35 процентов. На направлениях, обслуживаемых двумя и более перевозчиками, 
обязательным условием при этом является введение единого тарифа для автобусов одной категории 
за счет регулирования уровня рентабельности.».

3. Внести в главу 3 Предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденных постановлением РЭК 
Свердловской области от 28.05.2008 г. № 76-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008,6 июня, № 184-185) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 
2009, 27 марта, № 87-88), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие предельные тарифы подлежат применению всеми перевозчиками, оказывающими 

услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении на территории Свердловской области, которым в установленном порядке не 
утверждены индивидуальные тарифы.

Пересмотр предельных тарифов осуществляется РЭК Свердловской области по результатам ана
лиза хозяйственной деятельности перевозчиков по применению действующих предельных тарифов»;

2) в абзаце 1 пункта 3 слова «индивидуальных предельных тарифов» заменить словами «индиви
дуальных тарифов»;

3) дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания:
«Индивидуальные тарифы по обращению перевозчиков и по инициативе РЭК Свердловской области 

могут устанавливаться на услуги по:
1) перевозке пассажиров и багажа с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах;
2) перевозке пассажиров и багажа с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном 

правилами дорожного движения, месте по маршруту регулярных перевозок;
3) перевозке пассажиров и багажа по экспресс-маршруту регулярных перевозок с остановками 

только в пунктах отправления и назначения;
4) перевозке пассажиров и багажа с повышенным классом обслуживания.»;
4) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения, при 

делении маршрута на части в пределах и за пределами населенного пункта, определяется перевоз
чиками суммированием стоимости проезда в пределах населенного пункта со стоимостью проезда по 
части маршрута, выходящей за пределы черты населенного пункта.

Стоимость проезда в пределах населенного пункта устанавливается в размере тарифа на перевоз
ку пассажиров общественным транспортом в городском сообщении, применяемого перевозчиками в 
установленном порядке.

Стоимость проезда по части маршрута, выходящей за пределы черты населенного пункта, опреде
ляется в соответствии с пунктами 7, 8.

Если в населенном пункте, через который проходит пригородный маршрут, отсутствует перевозка 
общественным транспортом городского сообщения, то часть маршрута, проходящая в пределах данного 
населенного пункта, относится к части маршрута, выходящей за пределы черты населенного пункта. 
Стоимость проезда по данной части маршрута определяется в соответствии с пунктом 12.

15. Минимальная плата за проезд пассажиров автомобильным транспортом в пригородном со
общении устанавливается в размере тарифа на перевозку пассажиров общественным транспортом в 
городском сообщении, применяемого перевозчиками в установленном порядке.».

4. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 11.02.2004 г. № 16- 
ПК «О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен
ного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 28 февраля, № 44) с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 11.05.2005 г. № 106-ПК («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в «Областной 
газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 10.07.2009 г. № 79-ПК

Методические рекомендации по формированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 

сообщении на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации по формированию тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области (далее - Методические рекомендации) разработаны 
в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче
ского транспорта», Положением о РЭК Свердловской области, утвержденным указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области», в целях оказания методической помощи субъектам 
ценообразования, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа, при формировании тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, и пригородном сообщении.

2. Государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении осуществляется 
в целях:

1) достижения баланса интересов потребителей транспортных услуг и интересов субъектов ценоо
бразования, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, обеспечивающего доступность этих услуг 
для потребителей и эффективное функционирование субъектов ценообразования;

2) обеспечения субъектам ценообразования, оказывающим услуги по перевозке пассажиров, неза
висимо от организационно-правовых норм права равного доступа на рынок данных услуг.

3. Регулярные перевозки пассажиров и багажа относятся к перевозкам транспортом общего поль
зования и осуществляются перевозчиками на основании публичного договора перевозки пассажира по 
маршруту регулярных перевозок в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом при наличии действующей 
лицензии по расписаниям, согласованным с администрацией муниципального образования.

4. Перевозчик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по до
говору перевозки пассажира обязанность перевезти пассажира и доставить багаж в пункт назначения 
и выдать багаж уполномоченному на его получение лицу.

5. Маршрут регулярных перевозок — предназначенный для осуществления перевозок пассажиров 
и багажа по расписаниям путь следования транспортных средств от начального остановочного пункта 
через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены 
в установленном порядке.

6. Остановочный пункт — место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, 
оборудованный для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств.

7. Регулирующий орган - РЭК Свердловской области (орган исполнительной власти Свердловской 
области, наделенный полномочиями на осуществление государственного регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении).

8. Перевозки пассажиров и багажа осуществляются в городском и пригородном сообщении.
9. Перевозки в городском сообщении осуществляются в границах населенных пунктов.
10. Перевозки в пригородном сообщении осуществляются между населенными пунктами на рас

стояние до пятидесяти километров включительно между границами этих населенных пунктов.

Г лава 2. Расчетные материалы по утверждению тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 

и пригородном сообщении
11. Расчет и формирование индивидуальных тарифов на перевозку пассажиров всеми видами обще

ственного транспорта в городском и пригородном сообщении осуществляется, исходя из принципа 
обязательного раздельного учета перевозчиками объемов перевозок пассажиров, пассажирооборота, 
доходов и расходов по видам перевозок (регулярные перевозки, перевозки по заказам, перевозки 
легковыми такси) и видам сообщений (городское сообщение, пригородное сообщение, междугородное 
сообщение, международное сообщение).

12. Основным методом расчета индивидуальных тарифов является метод экономически обосно
ванных расходов (затрат). Обоснованными признаются документально подтвержденные расходы, 
складывающиеся в условиях эффективного функционирования перевозчиков, выраженные в денежной 
форме и оформленные в соответствии с действующим законодательством, настоящими методическими 
рекомендациями и представленные в регулирующий орган.

13. Регулирующий орган принимает меры, направленные на исключение из регулируемых тарифов 
избыточных и неэффективных расходов перевозчиков, вызванных привлечением ими избыточных ре
сурсов и (или) снижением эффективности функционирования (уровня загрузки подвижного состава).

К факторам, обусловливающим избыточные и неэффективные расходы, относятся:
1) превышение нормативного расхода топлива, электрической энергии и горюче-смазочных мате

риалов (в расчете на 1 км пробега);
2) превышение нормативной численности персонала;
3) превышение планируемых цен (на топливо, горюче-смазочные материалы, электрическую энер

гию, запасные части, материалы, автомобильные шины) над рыночными или регулируемыми ценами, 
сложившимися в муниципальном образовании на отчетную дату с индексом — дефлятором на про
ектируемый период;

4) снижение уровня загрузки транспортных средств, учтенного в действующих тарифах или уста
новленного по согласованию с администрацией муниципального образования с учетом программ 
оптимизации транспортного обслуживания.

14. В качестве исходной базы для установления индивидуальных тарифов на перевозку пассажи
ров всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении в расчетном 
периоде принимаются нормативные затраты по видам сообщений, объем перевозок пассажиров и 
пассажи рооборот.

15. Для обоснования индивидуальных тарифов перевозчики представляют в РЭК Свердловской 
области следующие расчетные материалы, согласованные с главой муниципального образования:

1) пояснительную записку, обосновывающую необходимость и причины изменения тарифов в 
предлагаемом размере;

2) финансово-экономические показатели работы за отчетный период (год) — формы № 1 «Бухгал
терский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (с расшифровкой по видам услуг и отметкой 
налогового органа);

3) приказ об утверждении учетной политики;
4) натуральные показатели работы в городском и пригородном сообщении;
5) расчет тарифов на перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении по видам транс

порта (приложение 1 к Методическим рекомендациям);
6) расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды;
7) расчет затрат на электроэнергию, топливо и смазочные материалы;
8) расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт;
9) расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин;
10) расчет суммы амортизационных отчислений и затрат на аренду транспортных средств;
11) расчет общехозяйственных (накладных) расходов;
12) расчет прочих расходов;
13) расчет расходов на оплату услуг автовокзалов;
14) расчет налогов;
15) паспорта маршрутов;
16) тарифы маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении и таблицы расстояний 

маршрутов;
17) формы федерального государственного статистического наблюдения за деятельностью авто

мобильного транспорта, метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта за предшествую
щий период (год) и на последнюю отчетную дату: № 1-автотранс «Сведения о работе пассажирского 
автомобильного транспорта», № 3-автотранс «Сведения о наличии и использовании автомобильного 
транспорта», № 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспорта», № 1-ЭТР «Све
дения о трамвайном и троллейбусном транспорте», № 65-ЭТР «Сведения о работе метрополитенов, 
трамвайного и троллейбусного транспорта», № 1-МЕТРО «Сведения о работе метрополитена»;

18) договоры аренды с расчетом арендной платы.
16. Расчетные материалы представляются со сквозной нумерацией страниц. К расчетным материалам 

должна прилагаться опись документов. Копии представляемых документов должны быть заверены 
перевозчиками.

17. С целью проверки обоснованности представленных документов РЭК Свердловской области 
может направить перевозчикам мотивированный запрос о представлении дополнительно документов 
с обоснованием расчетов, содержащихся в представленных документах, и указанием формы пред
ставления документов. Перевозчики обязаны представить указанные документы в течение 10 рабочих 
дней с даты поступления запроса.

18. Период действия индивидуальных тарифов устанавливается, как правило, на один год, если иное 
не установлено иными правовыми актами.

Досрочный пересмотр тарифов может осуществляться как по обращению перевозчиков, так и по 
инициативе регулирующего органа, если в результате организованной в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке проверки хозяйственной деятельности перевозчиков, анализа 
и обобщения полученной информации поставлен вопрос о понижении тарифов.

19. Основаниями для досрочного пересмотра индивидуальных тарифов признаются:
1) объективное изменение условий деятельности перевозчиков, влияющее на стоимость их услуг - из

менение законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, 
учитываемый в расчетах при утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно-энергетические 
ресурсы, превышающее размеры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, а также стихийные бедствия, катастрофы, иные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, военные действия, террористические акты, массовые беспорядки или изъятие в предусмо
тренных законодательством Российской Федерации случаях у перевозчиков основных фондов, если 
любое из этих событий в отдельности или их совокупности повлекли за собой изменение более чем на 
10 процентов финансовых потребностей перевозчика, по сравнению с финансовыми потребностями, 
определенными на момент утверждения соответствующих тарифов;

2) нарушение перевозчиками согласованной в установленном порядке программы производственного 
развития, выявленное по результатам мониторинга выполнения этой программы;

3) вступившее в законную силу решение суда.

Глава 3. Натуральные показатели деятельности перевозчиков для расчета индивидуального 
тарифа на перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта в городском, 

включая метрополитен, и пригородном сообщении
20. Для расчета индивидуальных тарифов на перевозку пассажиров всеми видами общественного 

транспорта в городском сообщении перевозчики представляют следующие натуральные показатели 
(приложения 2, 3, 5 к Методическим рекомендациям):

1) расписание движения транспортных средств с указанием номера маршрута, количества транс
портных средств на маршруте и их номера, время начала и окончания движения каждого рейса по 
маршруту, продолжительность движения по маршруту, время на заправку, время рейса и количество 
рейсов в расчете на сутки и на расчетный период;

2) расчет нормативной численности водителей (машинистов), в том числе подменных;
3) расчет необходимого количества транспортных средств на всех маршрутах;
4) расчет планируемого объема перевозок пассажиров на основании общего количества рейсов, 

номинальной вместимости транспортных средств и коэффициента использования вместимости, обе
спечивающего эффективное использование транспортных средств;

5) расчет нормативного пробега транспортных средств на расчетный период исходя из нулевого про
бега (от парка до места работы), пробега до заправки, протяженности каждого маршрута, количества 
рейсов и количества календарных дней действия маршрута в расчетном периоде;

6) расчет времени работы транспортных средств;
7) сравнительный анализ натуральных показателей с соответствующим периодом прошлого года, 

обоснование изменения уровня показателей.
21. Для расчета тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении перевозчики представляют следующие натуральные показатели (приложения 2, 4 - 6 к 
Методическим рекомендациям):

1) расписание движения транспортных средств с указанием номера маршрута, количество транс
портных средств на маршруте и их номера, время начала и окончания движения каждого рейса по 
маршруту, продолжительность движения по маршруту, время на заправку, время рейса и количество 
рейсов в расчете на сутки и на расчетный период;

2) расчет нормативной численности водителей, в том числе подменных;
3) расчет необходимого количества транспортных средств на всех маршрутах;
4) расчет нормативного пробега автобусов исходя из количества календарных дней в расчетном 

периоде, коэффициента использования парка, времени в наряде и эксплуатационной скорости;
5) расчет времени работы транспортных средств;
6) расчет пассажирооборота исходя из нормативного пробега автобусов в расчетном периоде, 

номинальной вместимости автобусов, коэффициента использования вместимости, коэффициента 
использования пробега и коэффициента использования парка, обеспечивающих эффективное ис
пользование транспортных средств;

7) сравнительный анализ натуральных показателей с соответствующим периодом прошлого года, 
обоснование изменения уровня показателей.

Глава 4. Нормативные затраты по перевозке пассажиров
22. Нормативные затраты по перевозке пассажиров всеми видами общественного транспорта в 

городском и пригородном сообщении определяются как сумма эксплуатационных затрат по перевозке 
пассажиров данным видом транспорта по каждому виду сообщений.

23. Нормативные затраты формируются по статьям затрат. Общая величина затрат по видам со
общений определяется суммированием прямых, накладных и прочих расходов.

24. Расчет нормативных затрат по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении по 
видам транспорта производится согласно приложениям 7 - 15 к Методическим рекомендациям.

25. К прямым расходам, связанным с оказанием услуг по перевозке пассажиров, относятся сле
дующие основные затраты: затраты на оплату труда персонала, а также отчисления от них, предусмо
тренные действующим законодательством, затраты на топливо и смазочные материалы, затраты на 
электроэнергию, затраты на техническое обслуживание и ремонт, затраты на восстановление износа 
и ремонт автомобильных шин, амортизационные отчисления.

26. Затраты на оплату труда (приложение 7 к Методическим рекомендациям) включают затраты на 
оплату труда водителей транспортных средств (автобусов, трамваев, троллейбусов), машинистов поездов 
метрополитена, кондукторов, а также ремонтных рабочих по обслуживанию транспортных средств.

Для обоснования затрат на оплату труда перевозчики представляют:
- штатное расписание с указанием ступеней (разрядов) по оплате труда работников предприятия;
- коллективный договор (с положениями о премировании работников);
- заключенное в установленном порядке отраслевое тарифное соглашение;
- расчет нормативной численности;
- расчет среднего тарифного коэффициента;
- расчет фонда оплаты труда, соответствующий отраслевому тарифному соглашению;
- формы государственной статистической отчетности за предшествующий период (год) и на послед

нюю отчетную дату: № П-4 «Сведения о численности, зарплате и движении работников».
Нормативная численность водителей (машинистов), в том числе подменных, рассчитывается на 

основании утвержденного расписания движения транспорта по маршрутам, путем деления продолжи
тельности движения по всем маршрутам в расчетном периоде на баланс рабочего времени в расчетном 
периоде (приложение 1 к Методическим рекомендациям).

Баланс рабочего времени рассчитывается, исходя из нормы рабочего времени на календарный год 
(согласно производственному календарю) за минусом выходных, праздничных дней, дней очередных и 
дополнительных отпусков, неявок по болезни, которые принимаются на основании фактических неявок, 
приходящихся на одного работника за последние два года, подтвержденных документально.

При расчете нормативной численности водителей (машинистов) необходимо также учитывать время 
на подготовительно-заключительные работы (18 минут) и время на предрейсовый медицинский осмотр 
(5 минут).

Нормативная численность ремонтных рабочих на ремонт транспортных средств определяется в 
расчете на 10 тыс. км, исходя из нормативного пробега транспортных средств в расчетном периоде и 
норм трудоемкости по видам технического воздействия (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР), в соответствии с Поло
жением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава (приложение 2 к Методическим 
рекомендациям).

Затраты на оплату труда водителей (машинистов), кондукторов и ремонтных рабочих складыва
ются, исходя из нормативной численности и среднемесячной заработной платы, исчисленной, исходя 
из тарифных ставок, доплат, премий, в соответствии с принятыми на предприятии системами оплаты 
труда, определяемыми отраслевыми тарифными соглашениями и предусмотренными в коллективном 

договоре, с учетом фактического объема фонда оплаты труда этих категорий работников, сложивше
гося за предшествующий период.

При отсутствии расчета фонда оплаты труда, соответствующего отраслевому тарифному соглашению, 
документов, подтверждающих фактическую величину фонда оплаты труда, затраты на оплату труда 
определяются с учетом фактических затрат на оплату труда за предшествующий период и прогноз
ного индекса потребительских цен, установленного Минэкономразвития России на соответствующий 
календарный год.

27. Отчисления на социальные нужды отражают обязательные отчисления на социальные нужды 
по установленным законодательством нормативам (единый социальный налог и отчисления на страхо
вание от несчастных случаев на производстве), в процентах от расходов на оплату труда работников, 
включаемых в себестоимость перевозки пассажиров.

Для обоснования данных расходов перевозчики представляют декларации по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование, уведомления о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование, расчеты по средствам обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

28. Затраты на топливо и смазочные материалы (приложение 8 к Методическим рекомендациям) 
учитывают затраты на бензин, газ, дизельное и другие виды топлива и смазочные материалы. Основа
нием для расчета затрат являются методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте», введенные распоряжением Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14.03.2008 г. № АМ-23-р.

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой марки и модификации эксплуатируемых ав
томобилей в расчете на 100 км пробега автомобиля и соответствуют определенным условиям работы 
автомобильного транспорта. Нормы расхода топлива определяются на основании базовых линейных 
норм расхода применяемого вида топлива, с учетом всех поправочных коэффициентов, учитывающих 
дорожно-транспортные, климатические и другие эксплуатационные факторы, и утверждаются при
казом по предприятию.

Затраты на топливо определяются с учетом норм расхода применяемого вида топлива, нормативного 
пробега автомобилей и цен приобретения топлива, не превышающих их сложившийся средний уровень 
в муниципальном образовании, подтвержденных счетами-фактурами, а также с учетом фактических 
затрат на топливо и смазочные материалы за отчетный период.

Нормы расхода смазочных материалов: масел - в литрах, смазок - в килограммах, установленных 
на 100 литров общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля.

Затраты на смазочные материалы определяются, исходя из действующих норм расхода смазочных 
материалов, нормативного расхода топлива и цен приобретения смазочных материалов, не превы
шающих их сложившийся средний уровень в муниципальном образовании, подтвержденных счетами- 
фактурами.

При расчете тарифов на расчетный период стоимость топлива и смазочных материалов опреде
ляется с учетом прогнозных индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России на 
соответствующий календарный год.

29. Затраты на электроэнергию (приложение 9 к Методическим рекомендациям) для городского 
наземного электрического транспорта и метрополитена определяются с учетом расхода электроэнер
гии на тягу и прочие нужды и установленных тарифов на электроэнергию, подтвержденных счетами- 
фактурами.

При расчете тарифов на расчетный период стоимость электроэнергии определяется с учетом про
гнозного индекса изменения тарифов на электроэнергию, установленного Минэкономразвития России 
на соответствующий календарный год.

В случае отклонений расхода электроэнергии, планируемого предприятием на расчетный период, 
от фактического расхода в сторону повышения необходимо представить обоснование этих отклонений 
и проводимые мероприятия по энергосбережению.

30. Затраты на техническое обслуживание и ремонт основных средств (приложение 10 к Методиче
ским рекомендациям) учитывают затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
вагонов метрополитена, трамвайных путей и прочих основных средств.

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств определяются, 
исходя из действующих норм расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и 
текущий ремонт, нормативного пробега транспортных средств и цен приобретения запасных частей и 
ремонтных материалов, не превышающих их сложившийся средний уровень в муниципальном образо
вании (приложение 5 к Методическим рекомендациям), с учетом фактических затрат на техническое 
обслуживание и ремонт за отчетный период.

При расчете тарифов на расчетный период стоимость запасных частей и ремонтно-эксплуатационных 
материалов определяется с учетом прогнозных индексов изменения цен, установленных Минэконом
развития России на соответствующий календарный год.

Необходимое количество запасных частей или материалов следует определять делением запла
нированного пробега транспортных средств данной марки на 10 тыс. км и умножением полученного 
результата на соответствующую норму расхода.

При расчете расходов на ремонт основных средств перевозчики представляют:
- расшифровку данных расходов по видам основных средств и видам ремонтов;
- отчет о фактических расходах за последние 3 года с указанием объемов и стоимости работ;
- договоры подряда на выполнение работ и сметы на ремонт.
31. Затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин (приложение 11 к Методическим 

рекомендациям) учитывают затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин. Основани
ем для расчета затрат является документ РД 3112199-1085-02 «Временные нормы эксплуатационного 
пробега шин автотранспортных средств», утвержденный 04.04.2002 г. Министерством транспорта 
Российской Федерации.

Норма на восстановление износа и ремонт автомобильных шин определяется, исходя из 90 процентов 
стоимости шины (10 процентов стоимости считается остаточной). Норма на восстановление износа и 
ремонт автомобильных шин рассчитывается путем деления доли, выраженной в процентах от стоимости 
шины (постоянно 90 процентов), на эксплуатационный ресурс шин (тыс. км).

Затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин определяются, исходя из рассчитан
ных норм на восстановление износа и ремонт автомобильных шин, нормативного пробега автомобиля, 
количества ходовых шин и цен приобретения шин, не превышающих их сложившийся средний уровень 
в муниципальном образовании, подтвержденных счетами-фактурами.

При расчете тарифов на расчетный период стоимость шин определяется с учетом прогнозных ин
дексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России на соответствующий календарный 
год.

32. Расчет суммы амортизационных отчислений и аренды основных средств представляется в виде 
приложения 12 к Методическим рекомендациям.

Амортизационные отчисления на полное восстановление (износ) транспортных средств в расчетном 
периоде определяются на основании действующих норм амортизационных отчислений, установлен
ных в процентах от балансовой стоимости на 1000 км пробега, и нормативного пробега транспортных 
средств.

Сроки службы при начислении амортизации по основным средствам, приобретенным после 1 
января 2002 года, могут устанавливаться, исходя из классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По машинам, оборудованию и транспортным средствам начисление амортизации прекращается 
после истечения нормативного срока службы при условии полного перенесения всей их стоимости на 
издержки производства и обращения. Амортизируемым имуществом признается имущество, которое 
находится у перевозчика на праве собственности, а также на иных законных основаниях, используется 
для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем начисления амортизации.

При расчете амортизации основных средств на расчетный период перевозчики представляют:
- отчет об использовании амортизационных отчислений за 2 последних года;
- расчет амортизации по вновь вводимым объектам;
- приказы о проведении переоценки основных средств.
Если транспортные средства переданы перевозчику на условиях аренды, то размер арендной платы 

не должен превышать суммы амортизационных отчислений на полное восстановление транспортных 
средств и обязательных к уплате налогов (транспортный, на имущество) в расчете на год.

Расходы на аренду транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, должны иметь 
соответствующее обоснование, подтверждающее, что вносимая арендная плата соответствует расходам, 
связанным с регулируемым видом деятельности, в том числе: восстановлением, капитальным ремонтом 
и иными расходами собственника по содержанию данного имущества.

При расчете расходов на аренду транспортных средств на расчетный период необходимо пред
ставить экономическое обоснование планируемых расходов и, совместно с арендодателем, отчет об 
использовании средств, полученных в качестве арендной платы за отчетный период.

33. К общехозяйственным (накладным) расходам (приложение 13 к Методическим рекомендациям) 
относятся затраты, связанные с обслуживанием и управлением перевозчиков, осуществляющих регу
лируемую деятельность, в целом, которые не могут быть прямо отнесены на затраты по конкретным 
видам деятельности.

Расшифровка накладных расходов производится по элементам затрат, с приложением их эконо
мического обоснования, включая перечень договоров и расчеты расходов по отдельным элементам 
на расчетный период.

Распределение накладных расходов по видам сообщений осуществляется пропорционально доле 
дохода от услуг по данному виду сообщений в суммарном объеме всех доходов перевозчика или 
иным способом, предусмотренным учетной политикой перевозчика (приложение 15 к Методическим 
рекомендациям).

34. В прочих расходах (приложение 14 к Методическим рекомендациям) учитываются суммы нало
гов и платежей, начисленные в установленном действующим законодательством порядке, в том числе: 
транспортный, на имущество (если данные налоги не учтены в составе арендной платы по арендуемым 
транспортным средствам), другие налоги и сборы, расходы за услуги автовокзалов.

Для обоснования расходов за услуги автовокзалов представляется договор на оказание услуг ав
товокзала, смета расходов на содержание автовокзала с расшифровкой по элементам затрат, справку 
по выручке за отчетный период.

Расчет налогов производится с обоснованием налоговой базы и ставок налогов и с представлением 
форм налогового учета и отчетности за отчетный период и на последнюю отчетную дату:

- налоговая декларация по транспортному налогу;
- налоговая декларация по налогу на имущество;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения;
- налоговая декларация по налогу на прибыль организации;
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель

ности;
- налоговые декларации и расчеты по другим налогам и сборам, уплачиваемым перевозчиками.
35. В экономически обоснованных тарифах учитывается величина прибыли, необходимой для обе

спечения перевозчика средствами на обслуживание привлеченного и заемного капитала, собственными 
средствами на развитие, средствами для выплаты дивидендов и финансирования за счет прибыли 
других обоснованных расходов.

Размер инвестиций, включаемый в расчеты тарифов, определяется регулирующим органом в установ
ленном порядке, как составная часть тарифа, на основе программы (плана) развития перевозчика.

План развития составляется с учетом возможностей потребителей и согласовывается с администра
цией муниципального образования.

Глава 5. Расчет тарифов на перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта в 
городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении 

(приложение 1 к Методическим рекомендациям)
36. Тариф на перевозку пассажиров автомобильным, городским наземным электрическим транс

портом и метрополитеном в городском сообщении ( Т) определяется по формуле:
(3 + П-Р -Р ) 1 тр лы'

/ = ------------------------------- , (руо./поездка), где:
°,

3- эксплуатационные затраты по перевозке пассажиров данным видом транспорта в городском 
сообщении, руб.;

П— прибыль, руб.;
Ртр - оценочные расходы на выполнение полномочий по организации транспортного обслуживания 

населения, руб.;
Р - расходы бюджетов всех уровней на реализацию прав и льгот, установленных законами со

циальной направленности для отдельных категорий граждан, по проезду общественным транспортом 
в городском сообщении, руб.;

Ог- плановое количество перевезенных пассажиров по разовым и проездным билетам, чел.
37. Тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении (Г) 

определяется по формуле:
(3 + П-Р -Р )

Т = ------------------------------- , (руб./пасс-км), где:
О,

3- эксплуатационные затраты по перевозке пассажиров в пригородном сообщении, руб.;
П- прибыль, руб.;
Рт - оценочные расходы на выполнение полномочий по организации транспортного обслуживания 

населения, руб.;
Р - расходы бюджетов всех уровней на реализацию прав и льгот, установленных законами со

циальной направленности для отдельных категорий граждан, по проезду общественным транспортом 
в пригородном сообщении, руб.;

Оп- плановый пассажирооборот по разовым и проездным билетам, пасс-км. 
(Продолжение на 6-й стр.).
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Приложение № 7
к Методическим рекомендациям

Расчет тарифов на перевозку пассажиров всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении

№ 
п/п

Единица 
измерения

Учтено в Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период (план)
Наименование показателей действующем в том числе в том числе в том числе

тарифе город пригород город пригород город пригород
2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 12 13

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Объем перевозки пассажиров, в том числе: 
по разовым и проездным билетам 
по льготным проездным билетам (0^) 
льготников
Пассажирооборот, в том числе:
по разовым и проездным билетам (0»/) 
по льготным проездным билетам (0,?) 
льготников
Затраты - всего (3), в том числе:
прямые расходы: 
оплата труда 
отчисления на социальные нужды 
топливо и смазочные материалы 
электроэнергия
техническое обслуживание и ремонт основных средств 
восстановление износа и ремонт автомобильных шин 
амортизационные отчисления и аренда 
общехозяйственные (накладные) расходы 
прочие расходы
Необходимая прибыль (/7)
Оценочные расходы на транспортное обслуживание 
населения (А^)
Расходы бюджетов на реализацию прав и льгот по 
проезду отдельных каіегорий граждан (Р»,) 
Выручка от продажи разовых и проездных билетов 
Результат (прибыль +, убыток -)·
Тариф·*
в городском сообщении (Г,) 
в пригородном сообщении (Ту)

тыс. чел.

тыс. пасс-км 

тыс. руб.

руб·

10.
11.
12.

13.

Количество транспортных средств
Количество рейсов
Продолжительность движения по всем маршрутам на 
выполнение всех рейсов
Пробег

штук 
рейсов 

тыс. часов

тыс. км

Расчет затрат на оплату труда

№ п/ 
п

Наименование профессии

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период

численность 
работников 
(человек)

среднемесячная 
зарплата 
(рублей)

планируемая сумма 
зарплаты 

(тыс. рублей)

численность 
работников 
(человек)

среднемесячная 
зарплата 
(рублей)

планируемая 
сумма 

зарплаты 
(тыс. рублей)

численность 
работников 
(человек)

среднемесячная 
зарплата 
(рублей)

планируемая 
сумма зарплаты 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1. 

А 

Б 

В 

Г 

д 

2. 

А 

Б 

В 

Г 

Д

Городские перевозки

Водители

Кондукторы

Ремонтный персонал 

АУП 

прочие

Пригородные перевозки

Водители

Кондукторы

Ремонтный персонал 

АУП 

прочие

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Приложение № 8
к Методическим рекомендациям

«*» - сумма значений, указанных в строках 5, 6 и 7, за вычетом значений, указанных в строках 3 и 4.
«**» - частное от деления значения, указанного в строке 7, на сумму значений, указанных в строках 1.1. и 1.2. (городское сообщение) или 

в строках 2.1. и 2.2. (пригородное сообщение).
Расчет затрат на топливо и смазочные материалы

Начальник ПО
Главный бухгалтер
Руководитель организации-перевозчика

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям

Расписание движения транспортных средств

№ п/ 
п

Номер 
маршрута

Количество 
транспортных 

средств на 
маршруте и их 

марки

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период

фактическое 
время работы 

(часов)

количество 
рейсов 

(рейсов)

фактическое 
время работы 

(часов)

количество 
рейсов 

(рейсов)

время начала 
движения по

маршруту
(часов, минут)

время окончания 
движения по 

маршруту 
(часов, минут)

продолжительность 
движения по маршруту 

(часов)

время 1 рейса 
(часов)

количество 
рейсов 

(рейсов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Примечания:
1. Нормативная численность водителей (машинистов) рассчитывается путем деления продолжительности времени движения по всем маршрутам на вы

полнение всех рейсов в расчетном периоде (итого по графе 10), с учетом времени на заправку, на баланс рабочего времени в расчетном периоде.
2. Нормативная численность подменных водителей (машинистов) рассчитывается, исходя из количества транспортных средств по расписанию, количества 

смен и времени обеденного перерыва путем умножения этих показателей и деления на баланс рабочего времени в расчетном периоде.
3. Количество транспортных средств, необходимое для выполнения всех маршрутов, определяется с учетом коэффициента выхода на линию (количество 

транспортных средств делится на коэффициент выхода на линию).
4. Объем перевозок пассажиров на планируемый период определяется путем умножения общего количества всех рейсов (итого по графе 12) на номи

нальную вместимость среднесписочного транспортного средства за рейс (с учетом коэффициента использования вместимости транспортного средства).

Руководитель

Начальник ПЭО

Приложение № 3
к Методическим рекомендациям

№ 
п/ 
п

Вид топлива

Учтено в 
действующем 

тарифе 
(рублей)

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период

пробег 
(км)

расход 
топлива 
(литров)

цена за 1 
литр 

(рублей)

стоимость 
(рублей)

пробег 
(км)

расход 
топлива 
(литров)

цена за 1 
литр 

(рублей)

стоимость 
(рублей)

пробег 
(км)

расход 
топлива 
(литров)

цена за 1 
литр 

(рублей)

стоимость
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

2.

3.

4.

5.

Бензин, всего:

в том числе по маркам 
машин:
Дизельное топливо, всего:

в том числе по маркам 
машин:
Газ

Смазочные материалы, всего: 

в том числе по маркам 
машин:
Всего затрат на топливо и 
смазочные материалы

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Приложение № 9
к Методическим рекомендациям

Расчет затрат на электроэнергию

№ 
п/ 
п

Наименование расходов

Учтено в 
действующем 

тарифе 
(рублей)

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период

пробег 
(км)

расход 
электроэнергии

(кВтч)

тариф на 
1 кВтч 

(руб./кВтч)

стоимость 
(рублей)

пробег 
(км)

расход 
электроэнергии 

(кВтч)

тариф на 
1 кВтч

(руб./кВтч)

стоимость 
(рублей)

пробег 
(км)

расход 
электроэнергии 

(кВтч)

тариф на 
1 кВтч 

(руб./кВтч)

стоимость 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1.

2.

Электроэнергия на тягу, 
всего:

в том числе:

трамвай

троллейбус

метрополитен 
Электроэнергия на 
прочие нужды

Расчет нормативного пробега в городском сообщении

№ 
п/п

Номер 
маршрута

Марка транспортных 
средств

Фактический 
пробег за 

прошлый год 
(км)

Фактический 
пробег в 

предшествующем 
периоде 

(км)

Нормативный пробег
Нормативный 

пробег ** 
(КМ)

нулевой 
(км)

до заправки 
(КМ)

по маршруту

протяженность 
маршрута 

(км)

количество 
рейсов 

(рейсов)

количество 
календарных дней в 
расчетном периоде 

(дней)

пробег по 
маршруту * 

(км)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Приложение № 10
к Методическим рекомендациям

Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

«*» - произведение значений, указанных в графах 9, 7 и 8.
«**» - сумма значений, указанных в графах 5, 6 и 10.
Необходимая численность ремонтных рабочих определяется путем умножения нормативного пробега (итого столбец 10) на норму трудозатрат в соот

ветствии с нормами затрат на техобслуживание и ремонт подвижного состава и делением полученного результата на 10000.

Руководитель

Начальник ПЭО

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям

№ 
п/п

Марка транспортных средств
Учтено в 

действующем тарифе

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период

пробег 
(км)

расход
стоимость 
(рублей)

пробег 
(КМ)

расход
стоимость 
(рублей)

пробег 
(км)

расход
стоимость 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Руководитель

Расчет нормативного пробега автобуса в пригородном сообщении
Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

№ 
п/п

Номер 
маршрута

Марка машин

Учтено в 
действующем 

тарифе 
(км)

Фактический пробег 
по путевым листам 

за прошлый год 
(км)

Фактический пробег 
по путевым листам за 

предшествующий 
период (км)

Расчетный период

количество 
календарных дней 

в расчетном 
периоде(дней)

коэффициент 
использования 

парка

время в 
наряде 
(часов)

авто-часы в 
работе * 
(часов)

эксплуатационная 
скорость 
(км/час)

нормативный 
пробег ** 

(км)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«*» - произведение значений, указанных в графах 7, 8 и 9.
«**» - произведение значений, указанных в графах 10 и 11.

Руководитель

Начальник ПЭО

Приложение № 11
к Методическим рекомендациям

Расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин

№ 
п/п

Марка транспортных средств

Учтено в 
действующем 

тарифе 
(рублей)

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период

пробег 
(км)

заграты на 
восстановление 
износа и ремонт 

шин (рублей)

пробег 
(км)

затраты на 
восстановление 
износа и ремонт 

шин (рублей)

норма на 
восстановление 
износа и ремонт 

шин (%/тыс. км)

стоимость 
шин 

(рублей)

количество 
ходовых 

шин (штук)

пробег 
(км)

затраты на 
восстановление 
износа и ремонт 
шин* (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение № 5
к Методическим рекомендациям

Расчет времени работы транспортных средств

«*» - произведение значений, указанных в строках 11, 8, 9 и 10.

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

№ 
п/п

Номер 
маршрута

Марка транспортных средств
Часы в работе за 

прошлый год (часов)

Часы в работе за 
предшествующий 

период (часов)

Расчетный период (план)

количество 
календарных дней 

(дней)

время в наряде 
(часов)

коэффициент 
использования парка

часы в работе* 
(часов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расчет амортизационных отчислений

Приложение № 12
к Методическим рекомендациям

Приложение № 6
к Методическим рекомендациям

Расчет пассажирооборота в пригородном сообщении

№ 
п/п

Номер 
маршрута

Марка 

транспортных 
средств

Вместимость 
автобуса 
(человек)

Учтено в 
действующем 

тарифе 
(пасс-км)

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период

пробег 
(км)

объем 
пассажирооборота 

(пасс-км)

пробег 
(км)

объем 
пассажирооборота 

(пасс-км)

нормативный 
пробег(км)

коэффициент 
использования 

пробега

коэффициент 
использования 
вместимости

пассажирооборот* 
(пасс-км)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Марка 
транспортных 

средств, прочие 
основные 
средства

Учтено в 
действующем 

тарифе 
(рублей)

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период

пробег 
трансп. 

средства 
(км)

балансовая 
стоимость 
(рублей)

норма 
амортизационных 

отчислений 
(%)

сумма 
амортизационных 

отчислений* 
(рублей)

пробег 
трансп. 

средства 
(КМ)

балансовая 
стоимость 
(рублей)

норма 
амортизационных 

отчислений 
(%)

сумма 
амортизационных 

отчислений** 
(рублей)

пробег 
трансп. 

средства 
(км)

балансовая 
стоимость 
(рублей)

норма 
амортизационных 
отчислений (%)

сумма 
амортизационных 

отчислений··· 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

«*» - произведение значений, указанных в графах 6, 4 и 5.
«·*» - произведение значений, указанных в графах 10, 8 и 9.
«***»-произведение значений, указанных в графах 14, 12 и 13.

«*»-произведение значений, указанных в графах 4, 10, 11 и 12.

Руководитель

Начальник ПЭО

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО
(Окончание на 7-й стр.).
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Приложение № 13
к Методическим рекомендациям

Приложение № 15
к Методическим рекомендациям

Расчет общехозяйственных (накладных) расходов

Руководитель

№ п/п Статьи затрат 
(тыс. рублей)

Прошлый год 
(факт) 

(тыс. рублей)

Предшествующий период 
(факт) 

(тыс. рублей)

Период 
регулирования 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

Отчет о фактических доходах и расходах по пассажирским перевозкам 
за предшествующий год и проектируемых на расчетный период

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Приложение № 14
к Методическим рекомендациям

Расчет прочих расходов

№ 
п/п

Статьи затрат 
(тыс. рублей)

Прошлый год 
(факт) 

(тыс. рублей)

Предшествующий 
период 
(факт) 

(тыс. рублей)

Период 
регулирования 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

№ 
п/ 
п

Показатели Маршрутные 
автобусы - город

Маршрутные 
автобусы - 
пригород

Автобусы 
почасовые Легковые такси

Междугородние 
автобусы Грузовые автомобили Прочие Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Выполнено т-км,

2.

3.

4.

5.

пасс-км, пасс
Валовые доходы от продажи 
билетов (выручка)

Расходы, в том числе: 

общехозяйственные расходы 

Результаты: 

прибыль(+) 

убыток (-) 

Численность, всего:

в том числе:

водители

кондукторы

обслуживающий персонал 

АУП

Начальник ПЭО

Главный бухгалтер

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.07.2009 г. № 82-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Уральская энергосберегающая компания» 

(г. Екатеринбург) на территории муниципального образования 
город Каменск-Уральский

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (далее — РЭК Свердловской 
области)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009 г. 

включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская энергосберегающая 
компания» (г. Екатеринбург) на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, 
в следующих размерах:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование категорий потребителей и видов 
теплоносителей

Тарифы (в руб./Гкал, без НДС)
на тепловую энергию на услуги 

по передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекторах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1. Тепловая энергия в паре
1.1. Прочие потребители 464,27 468,53 4,26
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 413,87 417,97 4,10
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 488,36 493,20 4,84
2. Тепловая энергия в горячей воде
2.1. Прочие потребители 468,15 505,80 37,65
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 417,92 455,36 37,44
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 493,14 537,32 44,18

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 
1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), 
от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК 
(«Областная газета», 2009,27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 
27 марта, Ча 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116).

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.

от 22.07.2009 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на услуги водоснабжения, оказываемые ОАО «Российские 

железные дороги» потребителям Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регу

лирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ 
от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», указом Губерна
тора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (далее — РЭК Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу оказания услуг водоснабжения Дирекции по тепло

водоснабжению Свердловской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» 
потребителям Свердловской области на 2009 — 2010 годы.

2. Утвердить Дирекции по тепловодоснабжению Свердловской железной дороги - филиала ОАО 
«Российские железные дороги» следующие индивидуальные предельные тарифы:

№ п/ 
п

Виды оказываемой услуги, наименование 
муниципального образования, период действия 

тарифов

Тариф, руб./м3 
(без НДС)

1 2 3
Полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой, оказываемой
1. с 01.09.2009 г. по 31.12.2009 г. потребителям
1.1. муниципального образования «город 

Екатеринбург» 9,64

1.2. Ивдельского городского округа 8,22
1.3. других муниципальных образований Свердловской 

области 6,91

2. с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. потребителям 
Свердловской области 10,78

3. Установить, что на индивидуальные предельные тарифы, утвержденные настоящим постановлени
ем, распространяются Общие указания к Предельным тарифам на услуги организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 19.12.2007 г. 
№ 182-ПК «Об утверждении предельных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, 
занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457).

4. Признать утратившим силу с 01.09.2009 г. постановление РЭК Свердловской области от 21.12.2005 г. 
№ 303-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408).

5. 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.

от 22.07.2009 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
сообщении, оказываемую индивидуальным предпринимателем 

Опариным Геннадием Витальевичем (г. Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд
ловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,30 мая, № 156-157) и всвязи 
с обращением индивидуального предпринимателя Опарина Геннадия Витальевича (г. Екатеринбург) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (далее — РЭК Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный тариф на перевозку пассажиров, следующих по экспресс-маршруту 

№ 01 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт Кольцово» автомобильным транспортом, осущест
вляемую индивидуальным предпринимателем Опариным Геннадием Витальевичем (г. Екатеринбург), 
в размере 35 рублей за поездку.

Плата за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в автомобильном транспорте, 
экспрессным рейсом № 01 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт Кольцово» взимается в размере 
12 рублей.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен
ного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК, от 
10.07.2009 г. № 79-ПК.

3. Контроль за применением тарифа, утвержденного настоящим постановлением, возложить на за
местителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 22.07.2009 г. № 87-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 07.11.2008 г. № 135-ПК «Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 

организациями, энергосбытовыми организациями, к числу 
потребителей которых относится население, прочим 

потребителям Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при
казом Федеральной службы по тарифам от 24.11.2006 г. № 302-Э/5 «Об утверждении методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (далее — РЭК Свердловской 
области)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Раздел 1 Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими 

поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потре
бителей которых относится население, прочим потребителям Свердловской области, утвержденный 
постановлением РЭК Свердловской области от 07.11.2008 г. № 135-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжаю
щими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится на
селение, прочим потребителям Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 162-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), 
следующие изменения:

подпункты 4.2.2.1., 5.2.2.1., 6.2.2.1., 7.2.2.1., 8.2.2.1 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - 

начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 29.07.2009 г. № 88-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК 
Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа

циями Свердловской области, утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 
г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердлов
ской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. 
№ 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная га
зета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, 
№ 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. 
№ 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), следующие изменения:

подпункты 161.2.3., 274.3., 301.1.4. исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

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

поставляемой гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими 
и энергосбытовыми организациями) на розничном рынке 

по регулируемым тарифам (бета) за июнь 2009 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,74 www.sesb.ru

2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
г. Екатеринбург 0,84 www.sges.ru

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

0,70 www.tesnt.ru

4. ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск 0,75 www.novouralsk- 

adm.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», 
г. Екатеринбург 0,84 На стендах 

предприятия

6. ООО «Палникс-сервис», 
г. Екатеринбург 0,80 www.palniks.ru

7. ООО «Металлэнергофинанс», 
г. Нижний Тагил 0,75 www.mef.ru

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

п СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской об

ласти предоставляет в аренду земельные участки, категория земель - земли сель
скохозяйственного назначения, разрешённое использование - для сельскохозяйствен
ного производства, имеющие местоположение: установлено относительно ориентира 
участок, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Байкаловский р-н:

- с кадастровым номером 66:05:0402002:217 площадью 1381361 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:372 площадью 807407 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:373 площадью 232042 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:374 площадью 14724 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:375 площадью 18211 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:376 площадью 2057202 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:377 площадью 229853 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:378 площадью 775102 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:379 площадью 8208 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:380 площадью 268934 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:381 площадью 42928 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:382 площадью 68862 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:383 площадью 79200 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:384 площадью 8238 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:385 площадью 86565 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:386 площадью 163168 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:387 площадью 15316 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:388 площадью 50858 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:389 площадью 97664 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:390 площадью 279120 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:391 площадью 122904 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:392 площадью 78138 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:393 площадью 96996 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:394 площадью 165958 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:395 площадью 44821 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:396 площадью 184536 кв. м;
- с кадастровым номером 66:05:0404004:397 площадью 80451 кв. м.
Заявления о предоставлении указанных земельных участков в аренду необхо

димо направлять в министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
к. 331 в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Дополнительная информация по телефону 372-73-34.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:
1) право пользования недрами по лицензии СВЕ № 07019 ТР для геологического изу

чения, разведки и добычи известняков Габиевского участка, выданной ЗАО «Габиевка», 
приостановлено до 31 декабря 2009 года;

2) право пользования участком недр для геологического изучения отвалов южной части 
Курьинской россыпи, расположенных на территории Кировградского городского округа, 
предоставлено ООО «Строительные пески Урала»;

3) в лицензию СВЕ № 07161 ТЭ на добычу сиенитов Таркинского месторождения, вы
данную ООО «Таркинский гранитный карьер», внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07133 ТП на геологическое изучение участка Дальние Беляки, 
выданную индивидуальному предпринимателю Лаппо И.С., внесены изменения и до
полнения;

5) в лицензию СВЕ № 07172 ТЭ на добычу мраморов северной части Северного участка 
Ново-Ивановского месторождения, выданную ООО «Гросс Ресурс», внесены изменения 
и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07073 ТЭ на добычу строительного камня Березовского место
рождения габбро, выданную ЗАО «Габбро», внесены изменения и дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 00686 ТЭ на добычу кирпичных глин Лайского ІІ-го месторожде
ния, выданную ОАО «Строительная керамика», внесены изменения и дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07224 ТЭ на добычу габбро в северной части Груберского ме
сторождения, выданную ООО «Груберский щебёночный завод», внесены изменения и 
дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07078 ТР на геологическое изучение, разведку и добычу строи
тельного камня-плитняка участка Лесной, выданную ООО «Роскамень», внесены допол
нения;

10) в лицензию СВЕ № 07213 ТЭ на добычу строительного песка, кирпичных глин и ке
рамзитовых глин Северного участка Мысовского месторождения, выданную ООО «Ураль
ская горная компания», внесены дополнения;

11 ) в лицензию СВЕ № 00880 ТЭ на добычу торфа на торфяном месторождении «Кедро
вое», выданную МУП «Торфмаш», внесены дополнения;

12) в лицензию СВЕ № 07174 ТЭ на добычу строительных песков юго-западной части 
Кокшаровского месторождения, выданную ООО «Энергия ТД», внесены дополнения;

13) свидетельство № 00013 на право разработки Малодегтярского месторождения из
вестняков с целью добычи строительного камня, выданное ЗАО «ДСПМК «Арти», пере
оформлено на лицензию СВЕ № 07227 ТЭ;

14) действие приказа министерства природных ресурсов Свердловской области от 
10.03.2009 г. № 413 «Об аннулировании лицензии СВЕ № 01327ТР» приостановлено.

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
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На столе — четыре цвета
& Специалисты рекомендуют: для того, чтобы организм 

за лето полноценно «зарядился» витаминами, нужно 
д' соблюдать одно простое правило. В меню всегда 
I' должны присутствовать овощи и фрукты четырёх 
І разных цветов: зелёного, оранжевого, жёлтого и 
8 красного.

ЗЕЛЁНЫЙ 
(УКРОП, СЕЛЬДЕРЕЙ, 
ПЕТРУШКА, ЗЕЛЁНЫЙ

ЛУК...)
Зелени на наших грядках, 

пожалуй, больше всего: это и 
укроп, и петрушка, и сельде
рей... Сплошная польза! К при
меру, свежую зелень укропа 
применяют при расстройствах 
желудка и кишечника, настой 
из его семян используют как 
мочегонное и желчегонное 
средство, при цистите. Пучок 
петрушки - это дневная нор
ма витамина С и каротина. А 
сельдерей способствует нор
мализации обмена веществ, 
очищает организм от шлаков, 
уменьшает отложение солей...

Зелёный лук - тоже неза
менимый компонент многих 
блюд: он не только улучшает 
вкус пищи, но и способствует 
её усвоению. Лук обладает мо
чегонным, желчегонным, анти
микробным, сахароснижаю
щим, противосклеротическим 
и глистогонным действием. 
Большое содержание фитон
цидов позволяет применять 
его для лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей, 
ангины и гриппа.

• ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Я не одинока
Случилось так, что болезни резко ограничили 
моё передвижение даже внутри квартиры, но я не 
одинока. Выручают друзья, соседи, сотрудники 
социальной защиты и екатеринбургской 
«Центральной районной аптеки № 1». Директор 
Галина Жуковская более 15 лет возглавляет аптеку и 
в непростой период перестройки сумела сохранить 
свой коллектив - 30 человек. Работают здесь 
провизоры и фармацевты с большим опытом - 
настоящие профессионалы.

нецептурно-производ- 
ственный отдел возглавляет 
провизор высшей категории 
Вера Дмитрова, стаж работы 
более 30 лет. Вера Вячес
лавовна - отличный руко
водитель .и замечательный 
человек. Она с уважением 
относится к людям и того 
же требует от подчинённых. 
Людмила Бородина заве
дует отделом запасов. Она 
также провизор высшей ка
тегории с более чем тридца
тилетним стажем. Людмила 
Ивановна - добрая, чуткая, 
отзывчивая, активная. Ор

ОРАНЖЕВЫЙ 
(МОРКОВЬ)

Свежую морковь можно 
употреблять при различных 
заболеваниях сердечно-со
судистой системы, туберкуле
зе, бронхиальной астме, бо
лезнях печени, поджелудочной 
железы, почек и многих других 
недугах. Морковный сок - уни
кальное диетическое и ле
чебное средство: он снимает 
утомление, улучшает аппетит, 
цвет лица и зрение, ослабляет 
токсическое действие антиби
отиков на организм,укрепляет 
волосы и ногти, повышает со
противляемость к простудным 
заболеваниям.
ЖЁЛТЫЙ (РЕПА, ТЫКВА)

До XIX века репа играла на 
Руси ту же роль, что теперь 
картофель. Сеяли её повсе
местно. Именно репа служила 
основным профилактическим 
средством, спасавшим кре
стьянских детей от рахита, 
заболеваний костей, крови, 
поскольку редкий овощ срав
нится с ней по содержанию 
кальция.

С глубокой древности она 
известна мочегонным, проти
вовоспалительным, обезболи

ганизует и осуществляет от
пуск лекарств по бесплатным 
и льготным рецептам Елена 
Сутягина, заслуженно поль
зующаяся уважением коллег. 
Провизор-аналитик Татьяна 
Жернакова отвечает за каче
ство изготовления лекарств, 
занимается со студентами, 
проходящими производ
ственную практику. Провизор 
высшей категории Антонина 
Храмеева чутко относится к 
посетителям аптеки, а это 
в основном люди пожилого 
возраста, имеющие сердеч
ные заболевания.

вающим, ранозаживляющим и 
антисептическим действием.

Тыква на редкость богата 
полезными веществами - это 
жиры, белки, углеводы, же
лезо, калий, кальций, магний, 
медь и фосфор, а также раз
личные витамины. В ней есть 
и фтор, который, как известно, 
является хорошим средством 
профилактики кариеса. Кроме 
того, тыква как богатый источ
ник фолиевой кислоты - пер
воклассный стимулятор роста.

КРАСНЫЙ
(ТОМАТ, СВЁКЛА)

Сочные мясистые ярко- 
красные томаты хороши для 
соусов, салатов и консервиро
вания. Именно в салатах и со
ках томат наиболее полезен: 
он помогает при заболеваниях, 
сопровождающихся нарушени
ем обмена веществ, сердечно
сосудистых заболеваниях и 
расстройствах деятельности 
желудочно-кишечного тракта.

Источник углеводов, калия, 
витамина С - это всё о свёкле. 
К тому же корнеплод богат бел
ком, натрием и,что немаловаж
но для девушек, малокалори
ен. Свёклу лучше есть в сыром 
виде или пить свежий свеколь
ный сок. А уж если готовить, 
то в духовке, а не в кастрюле с 
кипящей водой, где все полез
ные вещества погибают.

Подготовила
Ирина АРТАМОНОВА.

Также выражаю благо
дарность специалистам по
ликлиники № 1 городской 
клинической больницы № 6: 
заместителю главного вра
ча Зое Токмачёвой, участ
ковому терапевту Тамаре 
Шмелёвой, заведующей не
врологическим отделением 
Ирине Федечкиной, заведую
щей дерматовенерологиче
ским отделением Валентине 
Смолькиной, старшему мед
регистратору Галине Нови
ковой, заведующей офталь
мологическим отделением 
Зинаиде Денисовой, заве
дующей терапевтическим от
делением Валентине Бухоль- 
цевой, аллергологу Татьяне 
Миклиной, дерматологу Ири
не Баша и многим другим. 
Почти все они обладают не 
только высшей квалификаци
онной категорией, но и высо
кой культурой в обращении с 
пациентами. Спасибо боль
шое им всем!

С уважением Светлана 
Ивановна ГРИБАЧЁВА, 
пенсионерка, инвалид 

II группы, ветеран труда.

І
 ПОСЛЕДСТВИЯ 

могут быть разные. В 
этом уверена доктор 

« медицинских наук, 
£ заместитель директора 

і Уральского института 
кардиологии Марина 

Г ФРЕЙДЛИНА.
-Плохо быть и слишком 

худым, и слишком полным. В во
просах похудения сегодня все 
ориентируются на индекс массы 
тела. Верхняя граница нормы - 
26. Последние исследования, 
особенно в Скандинавских стра
нах, показывают, что дольше 
всего живут люди, у которых эти 
цифры - 28-29, чуть выше нормы. 
Мы у себя в клинике исследовали 
женщин и тоже пришли к выводу, 
что у очень худых и у имеющих 
ожирение третьей-четвёртой 
степени хуже прогнозы и тяжелее 
течение инфаркта миокарда. Те, 
у кого ожирение 1 и 2 степени, 
имеют более благоприятный ис
ход. Поэтому похудание как са- 
-моцель — неправильно.

Следует помнить, что у каж
дого свой генотип. Бесполезно 
добиваться размеров 90-60-90, 
если в семье все склонны к дру
гим параметрам. Наше питание, 
в связи с условиями, не может 
ограничиваться исключительно 
продуктами растительного про
исхождения. Не все, наверное, 
знают, что женская подкожная 
жировая клетчатка - уловитель 
женских половых гормонов. И 
отсутствие её ведёт к их умень
шению. Недаром у активно ху
деющих женщин прекращаются

Сегодня Татьяна руководит 
Православной аптекой, что не
сколько лет существует при 
Екатеринбургской епархии. 
Здесь производят масла, мази, 
составляют травяные сборы. В 
эти дни активно заготавливают 
зверобой — эта всем известная 
травка как раз в самой силе. На 
Руси говорили: «Как не испечь 
хлеба без муки, так не вылечить 
человека без зверобоя». Татья
на Владимировна точно знает 
места, где зверобой чистый, на
полненный живительной силой. 
Одно из таких мест недалеко от 
Михайловска, другое - в районе 
Талицы. Из ярких жёлтых цвет
ков готовят масло, помогающее 
при ушибах, вывихах, перело
мах, ранах, язвах, нагноениях 
и особенно ожогах. Принимают 
его и внутрь. Срезанные цветки 
Татьяна Владимировна рыхло 
укладывает в банки, заливает 
маслом и до октября будет их

• ПРОФЕССОРСКИЙ ОБХОД

Принимать БАДы — 
что прыгать с парашютом

менструации, появляется ово
лосение, и всё то, с чем потом 
она будет бороться не менее 
активно, чем с лишними кило
граммами. Об этом нужно знать. 
Есть категория женщин, которые, 
худея, не могут остановиться. 
Излишний вес мешает двигать
ся, внешне непривлекателен, но 
не упустите момент, когда надо 
остановиться. Я понимаю, что 
молодые хотят соответствовать 
идеалу красоты, иметь индекс 
массы тела 20 и ниже. Но тем, 
кто старше 30 лет, стремиться к 
этим цифрам не стоит. Женщина 
красива уже другой красотой.

-Если принять за идеал 
цифры 28-30, то всё, что выше, 
уже считается патологией и 
требует лечения?

-Ожирение третьей-четвёр
той степени надо лечить. Главное 
лекарство: меньше есть и больше 
двигаться.

-Но вездесущая реклама 
наперебой предлагает с помо
щью того или иного средства 
худеть и во сне, и наяву...

-Что касается этих препара
тов, то в подавляющем своём 
большинстве это пищевые добав

Аптека ал я души и тела
% Выпускница 

педиатрического 
факультета Тюменского 
мединститута Татьяна 
Плесовских, работая с 

ш больными детьми, часто 
| думала: «Ну почему 
| ■ они так много и часто 

болеют? Ведь должно же 
быть кроме таблеток и прочих 
химических препаратов 
средство, способное 
защитить, предотвратить, 
вылечить». Со временем 
пришёл ответ практически 
однозначный — травы, корни, 
цветки, кора деревьев, что нас 
окружают. Они с давних пор 
помогали людям, были подчас 
единственным спасением 
от хворей. Если следовать 
простым рецептам и мудрым 
наставлениям, пришедшим из 
глубины веков, можно надолго 
сохранить свое здоровье.

потряхивать, поворачивать к 
солнцу, чтобы его сила и энер
гия насытили травяное масло, 
которое со временем поменяет 
цвет с жёлто-зеленого на ярко- 
красный. В середине осени его 
тщательно отожмут, и целебное 
снадобье готово.

Почти весь труд в этой аптеке 
ручной - траву режут серпами, 
аккуратно измельчают в ступах, 
не допуская, чтобы живое сырьё 
превратилось в порошок или 
пыль. Разливают тоже вручную, 
сопровождая все действия мо
литвой.

Гордость Татьяны Влади
мировны - тополино-осиновое 
масло. Его рецепт, точнее со
став, чудом сохранившийся с 
давних времён, достался ей от 
потомственной травницы Лидии 
Суриной. Шесть лет ушло на то, 
чтобы из набора ингредиентов 
создать уникальное масло(есть 
авторский патент), пользуясь 

ки. Одни обладают мочегонным 
эффектом: выгоняют жидкость 
(происходит обезвоживание), и 
женщина быстро худеет. Но как 
только перестает их принимать, 
организм восстанавливает по
терянную влагу в ещё большем 
объёме. Даже мы, кардиологи, 
стали осторожнее назначать 
мочегонные препараты. Другая 
группа добавок способствует 
уменьшению аппетита. Люди в 
состоянии стресса много потре
бляют пищи, заедая, тем самым, 
свои проблемы. Многие препа
раты влияют на нервную систе
му, блокируя аппетит. Это некое 
подобие наркотических средств, 
потому что к ним появляется при
выкание, ведущее к анорексии 
вплоть до летального исхода. У 
нас было несколько женщин с 
токсическим повреждением пе
чени и даже сердечной мышцы на 
фоне различных «похудательных» 
препаратов.

Только два препарата счита
ются лекарствами - «Меридия», 
которая должна продаваться по 
рецепту, и «Ксеникал». Их назна
чает врач, потому что у лекарств 
есть серьезные противопоказа

• БЕЗ ТАБЛЕТКИ

которым люди забывают про ап
теку.

-Бог дал всё для того, чтобы 
быть нам здоровыми. Особенно 
когда вокруг столько полезных 
растений. Иван-чай - самая ле
чебная из летнего разнотравья, 
лопух - корень жизни, хлеб для 
организма. Если употреблять 
его корень, то и зубы будут здо
ровы, и кости, он предотвращает 
остеопороз, излечивает суста
вы. Нужно вовремя проводить 
мероприятия для оздоровления 
позвоночника, - говорит Татьяна 
Владимировна.

Она - мозг, руки и душа Пра
вославной аптеки — составля
ет рецептуры, находит новые 
травы, видит и чувствует их (не 
каждая осина даёт сильную кору, 
не с каждой плантации можно 
брать донник или лабазник), го

ния. Оба препарата проверены, 
лицензированы.

-В чём отличие БАДов от 
лекарств?

-Добавки меньше контролиру
ются, их гораздо легче запустить 
в продажу. Их проверяют только 
на наличие загрязнений и инфи- 
цированности, а соответствует ли 
содержимое заявленному в анно
тации, есть ли побочные эффекты 
- неизвестно... К тому же БАДы, 
хоть они и из травы, не всегда 
безвредны. Трава траве рознь. 
Они могут быть токсичны, могут 
оказывать любое действие. Пре
жде чем препарат будет признан 
лекарством, проходит до 10 лет.

-Иными словами, человек, 
начинающий принимать до
бавки, чтобы похудеть...

-...становится эксперимен
татором, так как чем всё закон
чится, никто не знает. Разные 
организмы могут на один и тот же 
препарат отреагировать неоди
наково. Проверка действия пре
парата требует больших денег и 
времени. Это чёткие схемы ис
следования. Фирмы- произво
дители БАДов тратятся только на 
рекламу, психологически отлич
но выстроенную.

товит масла и мази (к примеру, 
багульнико-окопниковая мазь со
стоит из 20 ингредиентов, и если 
чего-то нет, то варить и не начи
нают), наставляет покупателей, 
терпеливо рассказывая и объ
ясняя, чем и как пользоваться. 
Она свято уверена, что не должна 
хранить в секрете ей известное, 
нужно донести это до как можно 
большего числа людей. Её знания 
- это синтез опыта западной го
меопатии, восточной Аюрведы и 
русских традиций траволечения. 
Быть здоровым - это просто, до
ступно каждому и не надо ничего 
лишнего.

Работа в Православной ап
теке не прекращается круглый 
год. Весной заготавливают кору, 
летом травы и цветки, осенью 
корни. Большими партиями це
лебные снадобья не готовят, ори

Приём добавок - то же самое, 
что прыжки с парашютом: всегда 
есть риск, что он не раскроется.

-Летальные исходы не ис
ключаются?

-В стране, где налажена 
статистика, это возможно от
следить. Наверняка они есть. 
Человеку, погибшему от токси
ческого поражения печени, ста
вят заболевание печени, и никто 
не копает его первопричину. Но 
даже токсикологи не знают, что 
искать: БАДы не изучены. Спе
циалистам известно, как лекар
ства обнаружить в крови, как они 
действуют на органы и ткани, а 
БАДы - нет.

-Безумный рынок препара
тов для похудения - россий
ская особенность?

-Бывая за рубежом, всегда 
захожу в аптеки. Нигде нет такого 
количества добавок. У нас же не 
полки и стеллажи, а - стены БА
Дов. У них, кстати, в аптеках они 
не продаются, только в магази
нах здорового питания. У нас же 
всё в аптеках, к которым тради
ционно у людей есть определен
ное доверие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ентируясь на спрос, предлагают 
только свежую продукцию. Поти
хоньку, шаг за шагом возрождая 
древние монастырские рецепты 
(а вся русская медицина вышла 
оттуда), Татьяна Плесовских и её 
коллеги обогащаются (тем са
мым позволяют и нам) древним 
опытом и мудростью наших пред
ков, позволяют прикасаться к их 
сокровенным знаниям.

-Мы считаем нашим долгом 
возродить все православные 
рецепты, передать их людям и 
сохранить для потомков это рус
ское национальное достояние.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Татьяна Пле

совских за сбором трав; так 
готовится зверобойное мас
ло...

Фото автора.

• В НОГУ С МИРОВОЙ ПРАКТИКОЙ

Бережные руки
д В Екатеринбурге начали делать 

Ли полостные операции без какой
1Я бы то ни было операционной 
.Ж» травмы, через естественные 
Ш отверстия организма. В ГКБ 
Я, №40 проведены первые 
р несколько вмешательств по 

поводу удаления желчного 
пузыря с камнями. Новый способ 

особено подходит женщинам. Их 
анатомия и физиология как будто 
продиктовали идею оперировать 
по-новому: без разрезов и проколов. 
Транслюминальные вмешательства 
(NOTES) осуществил Борис Мейлах. 
Ассистировали ему акушеры- 
гинекологи Галина Брагина, Анна 
Лукач, хирург-видеоэндоскопист Азат 
Салемянов.

Интересно, что отечественный гине
колог Д.Отт еще в начале прошлого века 
предложил трансвагинальный путь для 
диагностики и лечения некоторых женских 
болезней. Сегодня на новом витке разви
тия медицинских технологий «бесслед
ные» операции завоевывают всё новых 
сторонников среди пациентов и врачей, 
стремящихся повысить качество опера
ций, сократить сроки госпитализации.

Внутренние проколы, благодаря эла
стичности тканей, стягиваются сами или 
быстро ушиваются. Прооперированный 
уже на следующий день на ногах и может 
забыть о больнице. Ведь даже швы сни
мать не надо идти: нет ран - нет швов. 
Еще меньше становится риск попадания 
инфекции в полость, ведь всё остаётся « в 
целости и сохранности».

У пациентов - свои резоны выбирать 
такое вмешательство. Главная - выигрыш 
во времени. Темп жизни ускоряется, и 
даже подумать страшно, что надо оста
вить дела, лечь в больницу! Сразу пред
ставляются бесконечные и унылые дни 
госпитализации, долгое выздоровление, 
дренажи и трубки. С новой технологией 
можно обойтись без этого.

Нельзя сказать, что хирурги отказались

от открытых, мини-инвазивных или лапа
роскопических вмешательств, но сегод
ня в сороковой при плановых операциях 
наряду с этими методами будет рассма
триваться и NOTES. В арсенале сторон
ников радикального лечения появилось 
еще одно оружие борьбы с болезнью. Для 
кого-то из пациентов он будет лучшим, 
для кого-то уже привычные операции по
дойдут больше. Важно, что есть выбор. 
Вторая веская причина для пациента - от
сутствие операционных швов и рубцов.

-Я не могла скрыть удивления от ре
зультатов операции.Всего несколько дней 
потребовалось, чтобы решить застаре
лую проблему - камни в желчном пузыре, 
- делится ощущениями после операции 
34-летняя Татьяна. - В ГКБ мне подроб
но рассказали, что камни лучше удалить 
вместе с органом, и впервые от хирургов- 
эндоскопистов услышала о NOTES. К сча
стью, у меня не было противопоказаний 
к этому. Операцию провели в четверг, а

уже в понедельник я вернулась на работу. 
Коллеги подумали, что госпитализация не 
состоялась. Если бы мне сказали раньше 
о таких коротких сроках, не поверила бы.

Сегодня я замечательно себя чувствую и 
не жалею, что согласилась на новшество.

Борис Мейлах, заместитель главного 
врача ГКБ №40 по хирургической помощи, 
обучался NOTES в Европейском институте 
телевидеохирургии при институте Луи Па
стера в Страсбурге:

-Операции «без следов» пока штучные 
в России. Около двух десятков вмеша
тельств проведено в Москве, буквально 
несколько случаев в Новосибирске. Те
перь можно сказать, что и на Урале попро
бовали NOTES, и у нас она приживётся. 
Может быть, не в качестве основной тех
нологии, но дополняющей все другие. Это 
же здорово, когда, прочитав о таком чуде 
в Интернете, человек звонит в больницу, 
чтобы просто поинтересоваться, когда 
начнут наши хирурги осваивать то, что уже 
начинают делать за рубежом .Амы можем 
им ответить: «Уже делаем, приходите!». 
Если это востребовано, значит надо рабо
тать в этом направлении. Мы планируем 
применять новую технологию для плано
вых больных, у которых нет противопока
заний.

Анна Лукач, прошедшая обучение но
вой технологии в клинике Клермон-Феран 
(Франция), не уверена в абсолютной необ
ходимости транслюминальных операций 
для мужчин, но некоторые операции жен
щинам следует делать по этой методике.

Марина РУВИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: момент операции.

Фото автора.

• БОБТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ!

Если грипп
оказался A (I11N1)
Грипп, вызываемый новым типом вируса, протекает 
как респираторное заболевание, передается от 
человека к человеку преимущественно воздушно
капельным путем. Заражение происходит при 
разговоре, кашле, чихании. Распространение вируса 
гриппа происходит и контактно-бытовым путём, 
при касании слизистых выделений больного или 
предмета, а затем к собственному рту, носу или 
глазам, не вымыв руки.

Маленькие дети, беремен- - По возможности сократи-
ные женщины и люди с хро
ническими заболеваниями

те время пребывания в местах 
скопления людей.

В 1901 годуД.Отт разработал способ осмотра брюшной полости без вскрытия брюш
ной стенки - диагностическую лапароскопию. И сразу же возникли идеи использовать 
её в лечебных целях. В первое время делались манипуляции через канал эндоскопа и 
через дополнительные разрезы передней брюшной стенки. Дальнейшее развитие по
шло по пути разработки аппаратов и инструментов для прицельного манипулирования 
в глубине брюшной полости без дополнительных разрезов. Впервые в России транс
люминальные вмешательства выполнены в Институте хирургии им.Вишневского в 2008 
году.

Стремление уберечь пациентов от больших операционных ран для уральских вра
чей приоритет давний. Хирург новатор Иосиф Прудков, работавший в Свердловске в 
60-80-е годы, своими трудами заложил основы современной малоинвазивной хирур
гии, используя вмешательства с помощью лапароскопии и комбинируя их с элементами 
открытой хирургии. В сентябре медицинская общественность страны отметит 80-летие 
Иосифа Давидовича, операции и идеи которого намного опередили свое время, пере
вели Свердловск из хирургической провинции в статус города, где активно развивается 
хирургия. Символично, что транслюминальные операции, являющиеся последним сло
вом в мировой хирургической практике, проводятся в больнице, где работал И. Прудков 
и находилась база кафедры, которую он возглавлял.

подвержены большему риску 
появления осложнений от ин
фекции.

Симптомы заболевания 
сходны с теми, что и при се
зонном гриппе: высокая тем
пература, кашель, боль в гор
ле, насморк или заложенность 
носа, боли в теле, головная 
боль, озноб и слабость, у неко
торых может наблюдаться диа
рея и рвота. Только врач может 
подтвердить наличие вируса А 
(H1N1).

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ИНФИЦИРОВАНИЯ?

- Избегайте тесных контак
тов с людьми с гриппоподоб
ными симптомами.

- Старайтесь не прика
саться к своему рту и носу, 
регулярно и тщательно мойте 
руки с мылом или протирайте 
спиртосодержащими сред
ствами.

- Регулярно проветривайте 
помещение.

Если есть недомогание, 
высокая температура, ка
шель, боли в горле:

- Оставайтесь дома, по воз
можности избегайте контактов 
с другими людьми.

- Пейте много жидкости.
При кашле и чихании при

крывайте рот и нос одноразо
выми носовыми платками, по
сле выбрасывайте, чтобы их 
поверхность больше ни с чем 
не соприкасалась. Незамедли
тельно мойте руки!

Когда вокруг вас находятся 
люди, используйте маску, ко
торую нужно менять каждые 
2-3 часа, а после использо
вания завернуть в пакет, вы
бросить и тщательно вымыть 
руки.

Не принимайте самостоя
тельно лекарства, лечение мо
жет назначить только врач.

ЕСЛИ ВЫ УХАЖИВАЕТЕ 
ЗА БОЛЬНЫМ

Надевайте маску при близ
ких контактах с больным, после 
чего незамедлительно утили
зируйте ее.

Если болен маленький ребе
нок, держите его на руках так, 
чтобы его подбородок лежал у 
вас на плече - так он не будет 
кашлять вам в лицо.

Проконсультируйтесь с вра
чом, следует ли для профилак
тики гриппа принимать препа
раты.

Следите за появлением сим
птомов гриппа, обращайтесь в 
медицинское учреждение, если 
такие симптомы возникли.

В случае, если вы не може
те самостоятельно обратиться 
в поликлинику (температура 
выше 38, сильное головокру
жение), вызывайте врача на 
дом.

Телефоны для консуль
таций: отдел клинической 
эпидемиологии областно
го центра по профилактике 
инфекционных заболеваний 
(343) 243-17-57 (с 9.00 до 
17.00, отдел эпидемиологи
ческих экспертиз Центра ги
гиены и эпидемиологии (343) 
374-14-80 (с 9.00 до 17.00), 
областной центр медпрофи
лактики (343) 371-00-34 (с 
9.00 до 17.00)

Материалы полосы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Черти танцуют так.
что аж каблуки отваливаются!

Таланты из Первоуральского фольклорного ансамбля 
«Шайтане» («шайтан» у коренных жителей Урала — башкиров 
- «нечистая сила») бьют дробушки и отплясывают кадриль 
с особой энергией и азартом. За 25 лет у «Шайтане» 
недостатка в выступлениях не было. Хотя это сейчас у них 
две репетиционные базы и несколько минут славы на Первом 
канале. Ещё 10 лет назад про ансамбль в городе мало кто 
знал.

«ВСЕ МУЖИКИ 
ПО БАБАМ, ПОГРОМСКИЙ 

ПО БАБКАМ»
В далёком 1984-м руководи

тель фольклорного коллектива 
Юрий Погромский и не думал 
выступать на центральном ка
нале. «Мне не просто захоте
лось создать один из лучших 
коллективов страны, хотелось 
найти песни и танцы, которые 
бы никто не знал». Для этого 
Юрию Федоровичу пришлось 
изрядно потрудиться. Энтузи
аст упрашивал петь бабушек и 
прабабушек, рассказывать об 
обрядах и праздниках, которые 
остались в памяти с детства, 
ездил по всей Свердловской об
ласти. «В какой-то момент я стал 
посмешищем. «Все мужики по 
бабам, Погромский по бабкам», 
- с гордостью вспоминает дела 
давно минувших дней бессмен
ный хореограф, хормейстер, 
единственный баянист, а также 
заботливый воспитатель ураль
ской «нечистой силы».

Первоначальный репертуар и 
гардероб коллектива состояли 
из того, что деревенские жите
ли жертвовали ради сохранения 
культуры. Погромский просил 
показать самые старые вещи в 
доме: кофты, юбки, передни
ки, головные уборы. «То, что не 
нужно было нормальным людям, 
для меня представляло инте
рес. Этим я занимаюсь 20 лет», 
- улыбаясь, вздыхает главный 
шайтан.

ИЗ МИЛИЦИИ - 
НА ЗАЩИТУ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ
Но энтузиазма Юрия Федо

ровича оказалось мало, чтобы 
в ансамбль начали приходить 
певцы и танцоры. Тогда дирек
тор местного профтехучилища 
предложил ему заниматься с 
его подопечными - хотел чем- 
то занять учащихся, многие из 
которых состояли на учёте в 
милиции. Разве можно было из 
них сделать что-то серьёзное? 
К счастью, печальные ожидания

«У нас забрали всё!»
Жители посёлка Баранчинский просили о помощи: «Мы не сдадимся и отстоим 
свою школу любой ценой, у нас и так почти ничего не осталось. Идёт процесс 
реорганизации больницы, закрыта дежурная часть поселкового отделения 
милиции, закрыт телеграф, закрыт единственный объект общественного питания, 
где можно было провести детский праздник, Центр культуры и досуга тоже на 
грани закрытия. В состоянии реорганизации находится и Баранчинский детский 
дом, дети будут размещены в других детских домах области. К сожалению, 
тревожные звонки о закрытии школ продолжают поступать в редакцию газеты 
даже летом. Вот и жители посёлка Баранчинский Кушвинского городского округа 

^хотят, чтобы их услышали и поняли.___________________________________

КРУГОМ ОДНА 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Сегодня Баранчинский - 
место неспокойное, проблем 
здесь много. Посёлок вошёл 
в состав Кушвинского город
ского округа около пяти лет 
назад. Поэтому, когда в связи 
с кризисом встал вопрос об 
оптимизации работы неко
торых учреждений, началось 
их объединение. И у жителей 
Баранчи, которые привыкли 
жить обособленно и со всем 
своим, началась паника. Хотя 
особых поводов для неё нет.

Реорганизация Баран- 
чинского поселкового от
деления милиции, а точнее 
перевод всего штата в Куш- 
ву, произошла по решению 
руководства ОВД и Главного 
управления внутренних дел 
по Свердловской области. 
По словам заместителя на
чальника ОВД по Кушвинско- 
му городскому округу Андрея 
Гвоздикова, это экономит 
затраты на содержание под
разделений милиции и никак 
не сказывается на безопас
ности жителей Баранчин- 
ского: остался участковый, 
ежедневно улицы посёлка 
патрулируют наряды ГИБДД, 
а в ночное время на факты 
хулиганства оперативно реа
гирует наряд ППСМ.

В Кушвинском город
ском округе реализуется 
программа по переводу 
всей первичной медико-са
нитарной помощи на модель 
общих врачебных практик, но 
при этом в структуре здра

не оправдались. Ребята выкла
дывались на репетициях по пол
ной, с удовольствием разучивая 
бабушкины кадрили и дробушки. 
Через три года после создания 
коллектива Юрию Федоровичу 
уже было чем гордиться. «Шай
тане» получили Гран-при Тре
тьего Всероссийского фестива
ля народного творчества, стали 
одним из первых самодеятель
ных коллективов, кому довери
ли честь представлять страну 
на международных фестивалях 
и конкурсах в Чехии, Словакии, 
Болгарии, Германии, Италии, 
Швеции, Франции, США и Ка
наде. И везде зрители аплодис
ментами встречали уральскую 
кадриль.

...«Шайтане» репетируют: 
звучат задорные частушки под 
упругую дробь. Включаешь во
ображение и попадаешь в де
ревню, в хоровод веселящихся 
крестьянок: «Я сегодня на гуля
нье, ну а мне не верится, выхо
ди, соперница, дробушками ме
риться». Заливистые молодцы, 
только успевая выбирать пару, 
задорно подпевают: «Руки-ноги 
в огороде, голова в кусту, я у 
тятеньки, у маменьки дурак ра
сту».

-И что? Вы мне так высту
пать хотите? Я прошу вас хоро
шенько подготовиться. Ваня, 
ты так и собираешься рот от
крывать, а звуки не издавать? 
Я всё замечаю! -негодует руко
водитель.

-И часто он вас ругает? - 
спрашиваю Ивана. Ему сегодня 
больше других досталось.

-За 15 лет, что в «Шайтанах», 
тумаков наполучал. Но если 
хочешь танцевать и петь, надо 
стараться. Юрий Федорович - 
суровый, за дело ругает. Сейчас 
помягче, правда, стал. Раньше 
прямо ремнём лупил. Это для 
нас не наказание было. Мы тог
да курить начинали. Вот он нас 
и воспитывал. А было у Погром- 
ского здоровье покрепче, мы с 
ним даже в футбол играли.

За свой крутой нрав однажды

воохранения сохранились 
самостоятельные лечебно
профилактические учреж
дения. Среди них - детская 
горбольница, городская 
стоматология, центральная 
городская больница и город
ская больница № 4 в посёлке 
Баранчинском, которые на 
днях объединились.

- В одном муниципальном 
образовании не должно быть 
двух главных врачей, поэтому 
и происходит слияние служб 
здравоохранения, - заме

пришлось поплатиться. Преж
ний мэр Первоуральска В.Вольф 
принял постановление о ликви
дации «Шайтане».

-Это было в конце 90-х. Тогда 
нас на десять лет лишили город
ского финансирования. Пришли 
рыночные времена, в училищах 
все кружки и студии сделали 
платными. Но я отказался брать 
деньги с ребят. Так остался, как 
руководитель «Шайтане», без 
работы, - вспоминает лихолетье 
Погромский.

Но коллектив не распустил. 
Ансамбль какое-то время про
должал заниматься в зале 
местного ДК. Но потом о них 
вспомнили и преподнесли счёт 
за аренду. Заплатить он, есте
ственно, не мог, так как ребята 
занимались и до сих пор зани
маются бесплатно. И их выки
нули на улицу. Проблема была 
не только в том, что репетиции 
проводить негде, но и рекви
зит хранить оказалось негде: у 
«Шайтане» - уникальная кол
лекция из почти ста предметов 
уральской старины - гармошки, 
обувь, одежда, утварь, которые 
пришлось отдать музею одного 
из заводов. Юрий Федорович

чает заместитель главы ад
министрации Кушвинского 
городского округа по соци
альным вопросам Владимир 
Веремчук. - Но на людях это 
никак не отразится, помощь 
им будут оказывать, как и 
раньше.

Заверяют чиновники и в 
том, что безболезненно для 
детей пройдёт процесс при
соединения Баранчинского 
детского дома к Кушвинско- 
му... Большая их часть пере
едет в Кушву, кое-кто рас

не сдавался, искал помещение 
в школах, где учились его подо
печные, ходил к новому мэру, в 
управление культуры. Всюду не
пробиваемая стена.

-Нынешний год мы начали 
с успеха на «Минуте славы», но 
ни слова не услышали от но
вой администрации, в том чис
ле от управления культуры. На 
приёме у главы Первоуральска 
Максима Фёдорова напрямую 
спросил его: «Нужны ли городу 
«Шайтане?». Он задал встреч
ный вопрос: «А как вы сами счи
таете?». Я ответил, что мои мыс
ли по этому поводу коллективу 
не интересны, ребятам важен 
ответ хозяина города. А он мне 
снова тот же вопрос. Трижды 
ситуация повторилась. И я ушёл 
восвояси. Мы живы четверть 
века благодаря добрым людям 
и организациям - ПО «Динас», 
ПНТЗ.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, 
ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ!

«Шайтане» - ансамбль с ис
тинно русской душой, подобный 
во всей стране трудно сыскать. 
Они наглядно рассказывают, как 
проводились в старину обряды, 
как водили хороводы, как при

селится по детским домам 
области...

С начала учебного года ре
организации подвергнется и 
одна из двух школ посёлка, 
связано это не с оптимиза
цией её работы, дела обстоят 
куда сложнее.

- Мы стали привыкать 
к тому, что у нас забирают 
всё, к чему мы привыкли. Но 
реорганизация школы - это 

последняя капля, - подыто
живает директор школы № 21 
Маргарита Звонарёва.

В ГОСТЯХ НЕХОРОШО
В школе № 21 посёлка 

Баранчинского обучаются 
300 человек. Учебный год 
2008-2009 начался там, как 
обычно, но уже 17 сентября 
«Творческая архитектурно- 
строительная мастерская 
«Тагилархпроект» сделала 
заключение, что «техниче
ское состояние несущих 
строительных конструкций 

глашали парни девок на гулянье. 
Нйпример песня «Семик», по
свящённая русалочьей неделе 
(старинный русский женский 
праздник), длится около 30 се
кунд, а искал её Погромский три 
года.

Во Франции лет пять назад 
коллектив показал уральские 
кадрили, которые оказались ... 
французскими народными тан
цами. Юрий Фёдорович легко 
объясняет это «недоразумение»: 
«Когда в 1814 году казаки были 
во Франции, научились там тан
цевать, возвратившись, научили 
наших девчонок отплясывать, и 
забылось, откуда кадрили приш
ли. Когда концерт закончился, 
специальная комиссия подтвер
дила, что в былые времена во 
Франции танцевали именно так. 
За сохранение духовного насле
дия «Шайтане» получили памят
ные медали».

«Шайтане» возрождаются 
благодаря хорошему человеку 
- Владиславу Черданцеву, ге
неральному директору Перво
уральского рудоуправления.

-Спонсор?
-Спонсор - глупое слово. Это 

человек, у которого есть мозги.

здания школы вызывает 
опасность для пребывания 
людей, требует выполнения 
страховочных мероприятий 
и усиления конструкций». С 
ноября ученики школы №21 
продолжили занятия в шко
ле № 20. И родители, и дети 
были уверены, что эти меры 
временные: школу отремон
тируют, и в неё можно будет 
вернуться. Поэтому терпели 
неудобства, которых из-за 
того, что двум школам при
шлось совмещать учебный 
процесс, оказалось много. 
Так, учащиеся первых клас
сов занимались не с восьми 
утра, а с половины двенадца
того, а пятиклассники - с двух 
часов дня. Дополнительные 
сложности возникли из-за 
второго здания школы № 20. 
Находится оно в отдалённой 
части посёлка, добраться до 
него непросто.

- Зимой дети утеплялись, 
как могли, потому что здание 
отапливалось плохо и на уро
ках было холодно, - жалуют
ся родители.

У Елены Жуйковой один 
ребёнок учится в четвёртом 
классе, второй - в первом. 
Живёт семья в трёх киломе
трах от школы. Добираться 
на общественном транспорте 
- средств нет, маленьких ре

Он понимает, что любой коллек
тив нуждается в поддержке. Тем 
более ансамбль, от которого от
вернулось руководство города. 
Владислав Степанович опла
чивает аренду репетиционных 
помещений, даёт возможность 
ездить нам по городам России. 
Нашим песням около двух тысяч 
лет, по моему глубокому убеж
дению, государство должно до
плачивать ребятам за то, что они 
перенимают исконно народное 
и передают дальше.

В возрождённые «Шайтане» 
пришли новые таланты. Полтора 
года назад Погромский возоб
новил набор. Сейчас в ансамбле 
около 40 человек. Самые моло
дые учатся в пятом классе, есть 
и те, кто начинал с Погромским 
еще в профтехучилище. «Я на
бираю человек шестьдесят, в 
конце года остается пять, мо
жет, шесть ребят, готовых до 
седьмого пота репетировать. В 
стране не остаётся детей с му
зыкальным слухом. Бабушки, 
мамы не поют, как ребенок запо
ёт. В школах вместо пения ввели 
уроки музыки. Зачем им биогра
фия Бетховена, если они петь не 
стараются? Дети просто лишены 
развития музыкального слуха», - 
негодует Погромский.

Из-за кризиса, да из-за не
опытности новичков выступле
ний становится меньше. Коллек
тив только начал возрождаться, 
многие девчонки петь пока не 
могут, ребята - танцевать. Всё 
должно быть качественно. «Каж
дый человек достоин того места, 
которое он занимает, - уверен 
бессменный руководитель- 
энтузиаст. - Я уж привык, 
что «Шайтане» — коллектив- 
привидение. Он вроде есть, и 
его нет».

Юрию Федоровичу уже пере
валило за шестой десяток, но он 
не сдаётся. И еще долго будет 
сохранять народные традиции, 
воспитывать молодежь и улы
баться, когда его ребята танцуют 
и распевают русские народные: 
«Мы частушки вам пропели и ка
дриль протопали, покажите нам, 
ребята, что мы заработали!».

Елена ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКЕ: все вместе в 

Москве, на «Минуте славы».
Фото из архива 

коллектива.

бят одних не отправишь, тем 
более зимой. Приходилось 
встречать и провожать. Со
провождали родители ребят 
и на уроки физкультуры, ко
торые проходили в спортив
ном комплексе, удалённом от 
школы.

- Дети ходили по проезжей 
части, где нет тротуаров для 
пешеходов, а кому-то прихо
дилось добираться до школы 
по аварийному мосту. Мост 
- давняя проблема нашего 
посёлка, в нём полно дыр, и 
освещён он плохо. А весной 
там ребёнок провалился, - 
рассказывают родители и 
показывают местную газету 
с крупным заголовком «Упав
ший с моста в реку пятилет
ний ребёнок чудом остался 
жив»...

Сами ребята жалуются, 
что не поладили с «хозяева
ми» школы, чувствовали себя 
«квартирантами» и начала 
уроков дожидались на улице.

Конец учебного года хо
роших новостей не принёс. 
Наоборот, в управлении об
разования объявили, что 
ремонтировать школу не
рентабельно, поэтому она 
реорганизуется и переходит 
в состав школы № 20.

- Мои дети сказали, что го
товы не кушать и копить день

■ ДЕЛО НОВОЕ

Что может быть
прекраснее 
искусства?

Художники прошлого и их произведения со временем 
забываются. Шедевры искусства покрываются пылью в 
музеях, проигрывающих по популярности мультиплексам, 
куда толпы народа идут на очередную дорогостоящую и 
не обременённую смыслом картину. Утрачивая настоящее 
искусство, люди разрушают гармонию в себе. Созданная 
недавно в Екатеринбурге Школа художественного вкуса
призвана исправить положение

Кризис коснулся не только 
экономики - не менее остро сто
ит проблема кризиса духовного. 
Это напрямую связано с тем, 
что произведения искусства всё 
чаще попадают в разряд товаров 
потребления, становясь проще 
и примитивнее, чтобы отвечать 
всеобщему потребительскому 
отношению к жизни. Настоящее 
искусство, то, что пробуждает в 
человеке ту самую духовность, 
находится на периферии обще
ственной жизни. Единственный 
выход - приучать к прекрасному 
с раннего детства. Общеобразо
вательная школа далеко не всег
да справляется с этой задачей. 
Нужны особые методики и про
фессиональный инновационный 
подход. В Екатеринбурге реали
зуется уникальный, не имеющий 
аналогов в стране проект - Шко
ла художественного вкуса, идея 
которой принадлежит извест
ному педагогу, искусствоведу 
и театральному деятелю Екате
ринбурга Олегу Петрову.

Школа расположилась в ма
леньком двухэтажном особняке 
на улице Кирова. Кругом тёплые 
нежные тона, просторные свет
лые комнаты для занятий, уют
ные кресла, на стенах и полках 
стеллажей - работы детей. За
нятие, посвященное «Золушке» 
Шарля Перро: шестилеткам рас
сказывают о различных экра
низациях сказки. Один мальчик 
вспомнил балет Прокофьева: с 
театральными и музыкальными 
постановками они знакомились 
на предыдущем занятии. Дети 
с интересом смотрят эпизод 
фильма 1947 года с Яниной Жей
мо и Фаиной Раневской, мульт
фильм середины века, слушают 
аудиосказку. Задача этого цикла 
- раскрыть индивидуальность 
образов, созданных художника
ми, скульпторами, композитора
ми, хореографами, режиссёра
ми, мультипликаторами. В итоге 
каждый ребёнок открывает своё 
видение образов героев сказки 
Перро и воплощает их средства
ми разных видов искусств.

ги, чтобы помочь ремонту 
родной школы.Так и просили 
передать, - вздыхает Инга 
Соловьёва.

БЕЗ РИСКА
Школа № 21 была постро

ена в 1937 году. Несмотря на 
уютные чистые классы, сна
ружи здание выглядит удру
чающе: сквозные трещины 
и разрушения в фундаменте 
видны невооружённым взгля
дом, кирпич сыпется в руках.

- В крыльях здания когда- 
то вместо туалетов находи
лись выгребные ямы, - рас
сказывает начальник управ
ления образования Любовь 
Ларина. - Когда проводилась 
централизованная канали
зация, эти ямы засыпали, но 
жидкость осталась, зимой она 
замерзает, а летом тает. Это 
разрушает фундамент. После 
детального обследования 
здания мы пришли к выводу, 
что даже после капитального 
ремонта оно не будет соот
ветствовать всем современ
ным требованиям, а значит, 
не получит лицензию. Кстати, 
лицензирование предстояло 
бы школе в этом году. Мы 
рассмотрели различные ва
рианты и поняли, что больше 
всего баранчинцам подходит 
процедура реорганизации 
учебного учреждения. В этом 
варианте сохраняются пра
ва и обязанности учеников и 
учителей.

В управлении образова
ния заверили, что все ребята 
будут учиться в две смены в 
одном здании, а в отдалённом 
корпусе, вызвавшем столько 
критики, разместятся кор
рекционные классы. Напря
жённая ситуация с нехваткой 
кабинетов и вторыми сме
нами для младших классов 
не повторится: классы школ 
объединят. Двадцатая школа 
рассчитана на 1200 учеников, 
этого вполне достаточно для 
915 ребят, которые, по про
гнозам, должны будут прийти 
на учёбу.

- Понятно, что в посёл
ке школа - это больше, чем 
учебное заведение. Но пре
бывание в ней опасно, а мы 
не можем рисковать детьми, 
- добавляют в управлении 
образования.

Обаятельная Анна Копёнкина, 
программный директор школы, 
рассказывает:

-Наша задача - научить детей 
любить, а главное - понимать 
искусство. Мы хотим воспитать 
профессиональных слушателей, 
зрителей, будущих критиков.

-Обучение — совмещение 
теории и практики?

-Основная программа 
«Учимся понимать искусство» 
- рассчитана на детей 4-12 лет. 
У каждого возраста свои осо
бенности психоэмоционального 
восприятия, поэтому методы 
работы с малышами и ребята
ми постарше индивидуальны. 
Обучение идёт поступательно: 
от развития художественно
эмоционального мира ребенка 
через знакомство с видами ис
кусства, его выразительными 
средствами, формами и жан
рами к стилевому воспитанию; 
от античности до современного 
искусства. На занятиях у детей 
формируется способность ви
деть прекрасное в окружающем 
мире посредством искусства. 
Так, рассказывая о временах 
года, мы предлагаем узнать о 
зиме или лете через произведе
ния живописи, музыки, хорео
графии, кино, мультипликации и 
фотографии.

-Это теория. А попробовать 
себя в искусстве возможно?

-Этому посвящена про
грамма «Играем в искусство» 
- практикум, где дети творят 
сами, закрепляя теоретиче
ский материал. Они занимают
ся живописью, аппликацией, 
керамикой, придумывают сце
нарии, становятся режиссё
рами, актёрами, художниками 
по костюмам, сценографами, 
танцуют. Но у нас нет цели 
воспитать актёра, художника 
или танцовщика. Наша задача 
- сформировать интеллигент
ную, тонкую и умную личность, 
способную понимать и чувство
вать красоту.

Дмитрий ХАНЧИН.

ТРИ ПРОБЛЕМЫ - 
ОДНИМ КОМПЛЕКСОМ?

Глава Кушвинского го
родского округа Галина Ни
китина, оценив ситуацию в 
Баранче, обратилась в пра
вительство Свердловской 
области с проектом нового 
учебного комплекса. В него 
должны войти детский сад, 
школа искусств и общеобра
зовательная школа.

- Ремонт старой школы 
займёт не меньше времени, 
чем строительство новой, а 
затраты составят примерно 
80 процентов, - поясняет 
Владимир Веремчук. - Мы 
стараемся, прежде всего, 
для людей. Строительство 
комплекса решит сразу три 
проблемы. Так что, если всё 
получится, ждём вашу газету 
лет через пять на новоселье.

...Перемены редко обходят
ся без боли. Родители учени
ков школы №21 не верят, что 
в непростое для страны время 
на такой крупный проект най
дутся средства, да и дети у них 
растут сейчас, а значит и ком
фортные условия им нужны не 
через пять лет, а сегодня. Ак
тивисты уже открыли счёт для 
сбора средств на восстанов
ление школы. Подали заявле
ние в суд, заседание которого 
состоится 20 августа.

Разработка новых проек
тов - это замечательно, но не 
менее важно объяснить лю
дям суть происходящих из
менений, успокоить их. Опа
сение населения, что проект 
учебного комплекса так и 
останется на бумаге, вполне 
понятно. А, между тем, судя 
по количеству маленьких ба- 
ранчинцев, в 2012 году в шко
лу пойдёт уже на 90 человек 
больше. Учебное заведение, 
существующее лишь в виде 
проекта, вряд ли сможет 
стать для них вторым домом. 
Поэтому менять ситуацию му
ниципальным властям надо 
как можно скорее.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: эта часть 

школы была признана 
опасной для детей; в про
ект учебного комплекса 
баранчинцы не верят, поэ
тому и не хотят уходить из 
родной 21 -й школы.

Фото автора.
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Русским — 
высшие награды Австралии

Памятный диск
Музыкальный диск «Песни для Раисы», записанный Михаилом 
Горбачевым в сопровождении Андрея Макаревича, продан 
за 100 тыс. фунтов (165 тыс. долларов) на благотворительном 
аукционе в Лондоне. Об этом сообщила газета «Гардиан».

Альбом, который включает 
семь любимых романсов Раи
сы Максимовны, в том числе 
«Старые письма», приобретён 
британским филантропом, по

КИТАЙ

Крупнейший в мире самолёт-амфибия
Китайское правительство одобрило разработку 
и производство самолёта-амфибии «Цзяолун-600», который 
должен стать самым крупным из самолётов подобного 
типа. Об этом, как сообщает агентство Синьхуа, говорится 
в заявлении главной китайской авиастроительной корпорации 
«Авик».

Техническая разработка 
данного проекта уже началась. 
Ожидается, что она будет 
завершена в ближайшие че
тыре года. К коммерческому 
производству самолёта, гово- 

желавшим остаться неизвест
ным.

Музыкальный диск, по словам 
Горбачева, существует в един
ственном экземпляре и массово 

рится в заявлении, можно бу
дет приступить уже через пять 
лет.

«Цзяолун-600», который 
по своим габаритам сопоста
вим с самолётом европейского 

распространяться не будет.
Романс «Старые пись

ма» был исполнен бывшим 
президентом СССР в июне 
на благотворительном вечере 
в британской столице. Тогда, 
по сообщению Фонда Горба
чева, это выступление вызвало 
«бурю восторга и шквал апло
дисментов».

Борис ЗАЙЦЕВ.

концерна «Эрбас» А-320, пред
назначен для использования 
в спасательных операциях, 
борьбе с лесными пожарами 
и для патрулирования на море. 
В ближайшие 15 лет, согласно 
планам, на внутреннем китай
ском рынке должно быть реа
лизовано около 60 таких воз
душных судов.

Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ.

Увековечить имена выдающихся россиян в австралийской 
истории вознамерился Совет российских 
соотечественников совместно с Русским историческим 
обществом. Первым этапом в столь важном и нелёгком 
труде стал поиск русских австралийцев, удостоенных 
высшей награды страны — Ордена Австралии.

По словам члена Совета Ва
лерия Лебедева, первые рус
ские кавалеры стали появлять
ся в начале 1980-х. Такой чести 
они были удостоены благода
ря тому, что Орден Австралии 
может быть вручён не только 
австралийцу, но и гражданину 
любой страны за выдающиеся 
заслуги не только перед го
сударством, но и в мировом 
масштабе. В настоящее время 
русских орденоносцев насчи
тывается около трёх десятков. 
Их имена стоят в одном ряду 
с такими великими людьми пла
неты, как основательница Ор
дена милосердия мать Тереза, 
легендарный борец с апартеи
дом Нельсон Мандела и звезда 
Голливуда Мел Гибсон.

Так кто же эти герои и чем 
они заслужили столь высокую 
награду? В первую очередь 

это довольно скромные люди, 
вобравшие в себя с молоком 
матери такие лучшие черты 
великого русского народа, как 
любовь к родине и ближним. 
Священники, хореографы, ин
женеры, швеи, бухгалтеры, все 
они, находясь вдали от России, 
ни на минуту не забывали о сво
ём русском происхождении. 
В списке их добрых дел: сбор 
средств на восстановление 
храма Христа Спасителя в Мо
скве, поднятие детских прию
тов в России, постройка домов 
престарелых, забота о русских 
кладбищах в Австралии, про
движение русской культуры 
среди местных жителей и под
нятие авторитета своей страны 
в глазах австралийского обще
ства.

Как рассказала одна из ор
деноносцев Клавдия Никола

евна Якунина-Муценко в ин
тервью корр. ИТАР-ТАСС, всю 
свою жизнь она посвятила бла
готворительности. «Я родилась 
на Сахалине, но впоследствии 
моя семья была вынуждена пе
ребраться в китайский Харбин, 
а затем в Австралию, — поведа
ла русская женщина. — Несмо
тря на то что побывать на роди
не удалось лишь в преклонном 
возрасте, мне всегда хотелось 
что-то сделать для России, быть 
ей полезной». В её послуж
ном списке и восстановление 
безымянных могил на русском 
кладбище, и возведение часо
вен, и сбор средств и одежды 
для малоимущих семей Влади
востока, организация гастро
лей русских артистов, среди 
которых были и Иннокентий 
Смоктуновский, и Борис Што
колов, и Надежда Бабкина. По
следним её «детищем» стала 
работа с двумя детскими дома
ми Дальнего Востока. Якунина- 
Муценко не только помогла со
брать средства на их ремонт, 
но и лично летала в Россию, 

чтобы посмотреть, как про
ходят работы и что ещё нужно 
сделать для маленьких сирот. 
Возможно, стоит отметить, что 
своей заботой она окружила 
далеко не простых отказников. 
Её малыши — дети-инвалиды 
с психическими расстройства
ми.

Среди обладателей Орде
на Австралии и митрофорный 
протоиерей Михаил Прото
попов. Из последних его дея
ний — строительство уникаль
ного центра по обслуживанию 
пенсионеров из русской пра
вославной общины, получив
ший название «Кронштадт
ские сады» и рассчитанный 
на 300 постояльцев.

За свои заслуги Якунина- 
Муценко и отец Михаил были 
отмечены и бывшим президен
том РФ Борисом Ельциным, 
подписавшим Указ о награжде
нии их орденами Дружбы.

Орден Австралии был 
учреждён в 1975 году по ини
циативе премьер-министра 
Гофа Уитлема, когда на смену 

английским медалям, пришла 
первая австралийская награда. 
Он выполнен в форме медальо
на золотого цвета, а крепёж
ная лента представляет собой 
символическое изображение 
национального цветка Австра
лии — мимозы.

В отличие от британских 
наград списки кандидатов 
на Орден Австралии попадают 
в секретариат при генерал- 
губернаторе и рассматри
ваются Советом, в который 
входят 18 лидеров австралий
ского общества. Достижения 
всех претендентов проверя
ются, после чего выдаются 
рекомендации. Последним 
этапом процедуры является 
получение согласия генерал- 
губернатора страны и короле
вы Великобритании. Списки 
новых кавалеров выходят два 
раза в год — в День Австралии 
(26 января) и в день рождения 
монарха (второй понедельник 
июня).

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

США ФОТОАТЛАС

Обед стоимостью 
1,68 миллиона 

долларов
Обед с легендарным американским инвестором Уорреном 
Баффеттом обошёлся участнику аукциона, на который 
была выставлена возможность проведения такого ланча, 
в 1,68 млн. долларов. Согласно итогам торгов, которые 
проводились через аукционную интернет-систему «И-бэй», 
именно такую сумму заплатил участник аукциона, имя 
которого пока не разглашается.

78-летний Баффетт, кото
рый по версии делового жур
нала «Форбс» считается вто
рым богатейшим человеком 
на планете, уже не в первый 
раз продаёт через аукцион воз
можность побеседовать с ним 
за обедом. Полученные сред
ства владелец холдинга «Берк
шир хатауэй» передаст бла
готворительной организации 
«Глайд фаундейшн», которая 
помогает беднякам и бездо
мным в Сан-Франциско. Весь 
годовой бюджет данного фон
да, который существует исклю
чительно за счётдобровольных 

того, чтобы получить уникаль
ные советы от одного из веду
щих инвесторов в мире.

Дорогостоящий ланч состо
ится в известном ресторане 
«Смит энд Волленски» в цен
тре Манхэттена в Нью-Йорке. 
Вместе с победителем аукцио
на на обед могут прийти ещё 
7 приглашённых. Стартовая 
цена аукциона «обед с Баффет
том» была установлена на от
метке 25 тыс долларов, однако 
в ходе торгов многократно воз
росла.

Общемировой известности 
Баффетт добился, прежде все-

пожертвований, оценивается 
в 17 млрд, долларов.

В прошлом году обед с Баф
феттом смог себе позволить 
руководитель расположенной 
в китайском Гонконге инве
стиционной компании Чжао 
Даньян, заплативший 2,1 млн. 
долларов. Кстати, отобедать 
с Баффеттом ему довелось 
лишь в конце нынешнего июня. 
Однако, как считают специ
алисты, в этом году верхний 
порог ставок оказался ниже — 
видимо, даже у богатых людей 
в условиях финансового кри
зиса не хватает средств для

УРУГВАЙ

Праздник...
подсолнуха

В Уругвае российские соотечественники отметили 
праздник... подсолнуха.
Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в посольстве
РФ в Монтевидео, торжества проходили в городе Сан
Хавьер, больше половины жителей которого составляют 
потомки выходцев из нашей страны. Именно они 
познакомили уругвайцев с подсолнухом и научили делать
из него масло.

Организаторы праздни
ка угощали гостей шашлыком 
из баранины, варениками, 
пирожками с капустой, ну и, 
конечно, семечками. Не обо
шлось и без медовухи, сварен
ной по старинным, привезён
ным ещё из России рецептам. 
Была выбрана и «королева под
солнуха», которая стала живым 
воплощением этого весёлого 
и жизнерадостного растения. 
С большим успехом прошло 
выступление детского танце
вального ансамбля «Калинка» 
при местном Культурном цен
тре имени Горького. В рамках 
торжеств в музее российской 
диаспоры «Каса Бланка» состо
ялось открытие выставки работ 
уругвайских художников.

В прошлом году уругвайский 
город Сан-Хавьер отмечал своё 
95-летие. Датой его основания 
считается 27 июля 1913 года, 
когда сюда приехали первые 
300 семей сектантов из общи
ны «Новый Израиль», эмигри
ровавших из России по религи
озным соображениям. Сначала 
дела шли хорошо. К новосёлам 
потянулись и другие семьи. 
Нов 1915 году все посевы были 
уничтожены саранчой, наше

го, став одним из самых удач
ливых на планете инвесторов. 
В настоящее время «Беркшир 
хатауэй» владеет более чем 
60 компаниями, которые ра
ботают в таких областях, как 
страхование, производство 
и торговля мебелью, ювелир
ными изделиями, одеждой 
и продовольствием. Крупные 
доли возглавляемая им компа
ния имеет в акционерном ка
питале таких корпораций, как 
банк «Уэллс-Фарго» и компания 
«Кока-кола».

Константин ЕЛОВСКИЙ.

ствия которой периодически 
повторялись. Посёлок обнищал, 
люди голодали. И в 1925 году 
150 отчаявшихся человек вер
нулись уже в Советскую Рос
сию. Однако для большинства 
Уругвай стал новой родиной, 
давшей им приют и надежды на 
будущее.

Вклад выходцев из России 
в жизнь Уругвая довольно за
метен. Во времена, когда они 
прибыли в эти края в поисках 
лучшей жизни, местные жители 
занимались преимуществен
но животноводством. Тогда 
как переселенцы сразу начали 
осваивать новые земли, засе
яв их сельскохозяйственными 
культурами. В частности, под
солнечником, о котором в Уруг
вае, где знали лишь кукурузное 
и оливковое масло, слыхом 
не слыхивали. Поначалу мест
ные жители лишь смеялись, 
мол, русские с ума сошли, за
сеяли поля цветами, но потом 
поняли, что заблуждались. 
Россияне познакомили уруг
вайцев и с мёдом, поскольку 
начали активно развивать пче
ловодство.

Дмитрий ФОМИНЫХ.

КИТАЙ

Тибет преображается
Залитый палящим высокогорным солнцем город Лхаса — 
центр Тибетского автономного района КНР (ТАР)— встретил 
небольшую группу иностранных журналистов, в числе которых 
и корр. ИТАР-ТАСС, бросающимися в глаза контрастами. 
Современные здания на центральных улицах города 
соседствуют с традиционными постройками в тибетском 
стиле, а дорогие автомобили проносятся мимо неспешно 
катящих вдоль обочин трёхколёсных проржавевших грузовых 
велосипедов; модно одетая по провинциальным меркам 
китайская и тибетская молодёжь сливается с нескончаемым 
коричневым потоком паломников, стремящихся к святым 
местам с маленькими молитвенными барабанами в руках.

В целом Лхаса производит 
впечатление хорошо ухоженно
го и развивающегося среднего 
провинциального города Ки
тая, где причудливо сочетаются 
древность и современность. Там 
возведены современные торго
вые комплексы, на улицах полно 
плакатов с рекламой ведущих 
мировых брендов. В городе 
активно развивается частное 
предпринимательство, строят
ся новые для этих мест произ
водственные мощности. Иными 
словами, как это и не режет слух 
многих западных псевдоборцов 
за «независимость и свободу 
угнетённого коммунистами Ти
бета», всё новое — современная 
инфраструктура, коммуналь
ные удобства и технические до
стижения, которые появились 
в Лхасе, так или иначе связа
ны с китайским присутствием 
в этом регионе.

Группе иностранных журна
листов, которым пресс-канцеля
рия Госсовета КНР совместно 
с МИД Китая устроили поездку 
в Тибет, помимо местных досто
примечательностей, продемон
стрировали в Лхасе те успехи, 
которые были достигнуты за по
следние десятилетия под управ
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Увлекаются «мартышками»
Чиновники канцелярии президента Польши Леха Качиньского 
периодически закупают за государственный счёт большие 
партии «мартышек» — так в Польше в обиходе называют 
маленькие бутылочки с крепкими напитками ёмкостью 
50 миллилитров, спокойно влезающие в карман. Накладные,
свидетельствующие о таких заказах, недавно сумели
получить польские журналисты.

Так, в феврале этого года 
президентская канцелярия по
лучила 120 «мартышек» с виски 
разных сортов, 96 - с водкой 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

лением центральных китайских 
властей. В общении с местными 
жителями мы услышали массу 
положительных отзывов о том, 
как жизнь в Тибете с каждым 
годом улучшается под руковод
ством КПК, развивается город
ская инфраструктура, совершен
ствуется система образования 
и медицинского обслуживания. 
Впрочем, все достижения в со
циальном и экономическом раз
витии Тибета и так видны невоо
ружённым глазом.

Побывать в Лхасе немного
численному журналистскому 
«десанту» удалось в тот мо
мент, когда Тибет впервые от
мечал 50-летие демократиче
ских реформ. Торжественные 
мероприятия по случаю нового 
праздника — Дня освобожде
ния тибетцев от крепостного 
рабства, который был учреж
дён 19 января текущего года, 
проходили здесь 28 марта. 
Лхаса в эти дни предстала 
перед глазами в «празднич
ном наряде». Повсюду были 
вывешены плакаты, призы
вающие отпраздновать годов
щину проведения масштабных 
социально-экономических ре
форм, в ходе которых, в част

и 96 - с французским коньяком. 
В апреле был выдан новый за
каз — на 120 бутылочек виски 
и 60 - водки.

ности, был отменён инсти
тут крепостной зависимости 
и рабства. Обстановка в го
роде была внешне спокой
ной, на улицах местные жите
ли проявляли живой интерес 
к иностранцам. Одним словом, 
жизнь текла своим чередом. 
Однако, несмотря на устано
вившуюся «социальную гар
монию» в Лхасе,· как любят 
подчеркивать официальные 
власти, местное правительство 
всё же приняло ряд мер предо
сторожности. В частности, как 
сообщил журналистам глава 
местного управления туризма 
Паджу, в марте был временно 
закрыт доступ иностранных ту
ристов в Тибет. Чиновник объ
яснил это опасениями за безо
пасность иностранных гостей.

Эти меры, несмотря на спо
койную ситуацию в городе, 
по всей видимости, были небез
основательны. Помимо годов
щины реформ, были и другие 
даты, о которых властям вспо
минать не приятно. 14 марта ис
полнился год с того момента, как 
в Лхасе и ряде других районов 
компактного проживания тибет
цев в Китае вспыхнули массо
вые беспорядки, в организации 
которых власти КНР обвинили 
далай-ламу, а 10 марта была 
50-я годовщина неудавшегося 
«восстания лам», после кото
рого духовный лидер тибетских 
буддистов Тэнцзин Гьяцо, воз
ведённый на трон далай-ламы 
в 1940 году, бежал в Индию.

В Лхасе невозможно не за
метить приверженность мест
ных жителей к традиционному 
укладу жизни и большую религи-

Общая стоимость только этих 
двух заказов составила око
ло 3 тыс. злотых (чуть меньше 
одной тысячи долларов).

Примечательно, что по пра
вилам протокола «мартыш
ки» не могут дариться прези
дентским гостям в качестве 
сувениров или выставляться 
на стол во время различных 
приёмов. 

озность тибетцев. Улицы горо
да в буквальном смысле слова 
наводнены паломниками в ко
ричневых одеждах с чётками 
и молитвенными барабанами 
в руках, идущих к святым ме
стам и, в частности, к дворцу 
Потала — бывшей резиденции 
высших иерархов тибетского 
буддизма, чтобы по традиции 
обойти по часовой стрелке это 
величественное сооружение. 
В сознании народа оно связано 
с далай-ламами, считающимися 
реинкарнацией бодисатвы Ава
локитешвары — божества мило
сердия.

Гигантское здание, разделён
ное на два дворца — Красный 
и Белый, — находится на высоте 
3700 метров над уровнем моря 
и доминирует над всеми осталь
ными постройками в городе. 
Дворец был сооружён в VII веке 
царём Сронцан-гамбо на Крас
ной горе в центре Лхасы. В на
стоящее время он практически 
пустует, изредка попадаются 
китайские туристы и, конечно 
же, местные служащие-монахи, 
облачённые не в рясу, а в обык
новенные рабочие коричневые 
халаты.

У подножия Поталы, над кото
рой гордо развивается красный 
китайский флаг, сейчас можно 
видеть лишь толпы местных па
ломников, идущих мимо огром
ной цветочной клумбы, на кото
рой жёлтыми буквами выведено 
горячее приветствие отмечав
шемуся здесь 28 марта празд
нику освобождения тибетцев 
от рабства.

Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ.

В отличие от канцелярии Леха 
Качиньского ни в этом, ни в про
шлом году канцелярия премьер- 
министра Польши Дональда 
Туска, МИД, госказначейство 
и другие министерства зака
зов на миниатюрные бутылочки 
с крепким спиртным не произ
водили.

Алексей КАРЦЕВ.
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На корте не кричи!
Наказывать очками наиболее крикливых на корте 
теннисисток призвал известный в теннисном мире тренер 
Ник Боллеттьери. 77-летний американец, который работал 
с целым рядом самых «громких» спортсменок, в том числе 
Моникой Селеш, Марией Шараповой и Сереной Уильямс,
выступил за штрафные меры.

Касаясь последней своей уче
ницы 16-летней португалки Ми
шель Ларшер де Брито, которая 
наделала много шума на недав
нем открытом чемпионате Фран
ции, наставник признал, что она 
вывела крики на новый уровень. 
Однако, как сказал Боллеттьери, 
«ни мои сотрудники, ни я никог
да не учим теннисистов кричать. 
Мы лишь учим их правильному 
дыханию — вдоху и выдоху».

Крики де Брито силой 
в 109 децибел, что лишь на 11 де
цибел меньше шума взлетающе
го самолёта, были слышны не
давно на кортах стадиона «Ролан 
Гаррос» в течение нескольких 
секунд. Теперь феномен юниор
ки оценивают любители тенниса 
на Уимблдоне.

Сама спортсменка считает, 
что «запрет на крики стал бы не
справедливым решением. Мне 
только 16, и я по-прежнему по
стигаю игру. Возможно, мне 
удастся как-либо контролиро
вать эти выдохи — не уверена, 
но попробую это сделать. Их из
давала Селеш. Они исходят 
от Шараповой. Их издают вели
кие игроки».

Однако, как полагает дирек
тор Международной теннисной 
федерации по проведению тур
ниров из серии Большого шлема 
Билл Бэбкок, де Брито отличает 
от других теннисистов «продол
жительность и настойчивость 
криков».

По словам Боллеттьери, 
с наиболее злостных наруши
телей тишины следует снимать 
очки, засчитывать им поражение 
в сетах и даже в матчах. Однако 
тренер не согласен с тем, что 
крики преследуют цель нанести 
урон сопернику, вывести его 
из себя. Более того, по его мне
нию, Шарапова и другие, издаю
щие громкие звуки при выдохе, 
шумят не больше, чем атлеты 
в других «агрессивных физиче
ски» видах спорта.

Мнение Боллеттьери насчёт 
корней шума не разделяет девя
тикратная чемпионка Уимблдо
на в одиночном разряде Марти
на Навратилова, ещё один ярый 
критик крикунов. Она полагает, 

что таким образом они пытают
ся воздействовать на соперни
ков, сбить их игру. «Это достигло 
неприемлемого уровня, — от
метила она совсем недавно, — 
и является самым настоящим 
мошенничеством. Настало вре
мя принять меры», — сказала 
Навратилова. Она считает, что 
дело за судьями, которые долж
ны действовать жёстче в подоб
ных ситуациях.

По информации представи
телей Всеанглийского теннис
ного клуба — организатора Уим
блдонского турнира, правила 
предусматривают присуждение 
очка спортсмену в случае, если 
соперник сознательно отвлека
ет его от игры.

Ведущий комментатор Уим
блдонского теннисного тур
нира бывшая чемпионка от
крытого чемпионата Франции 
Сью Баркер также считает, что 
крикуны наносят ущерб спорту. 
«Я получила очень много писем 
от людей, которые сообщают, 
что крики испортили им удо
вольствие от игры, — расска
зала Баркер. — Это не дела
ет теннис привлекательным, 
даже отталкивает от него». 
Теннисная ведущая напомнила 
о финальном матче Уимблдона 
в одиночном женском разряде 
в 1992 году, в течение которого 
шло много разговоров о криках 
Селеш. «В финале спортсменка 
пыталась контролировать себя 
и воздерживаться от выкри
ков и, наверное, поэтому так 
и не смогла сыграть в полную 
силу».

Согласно обнародованному 
газетой «Санди тайме» рейтин
гу самых шумных теннисисток, 
де Брито издаёт крики в 109 де
цибел , что лишь на один децибел 
ниже рыка льва. У Шараповой — 
101 децибел, у Селеш — 93,2, 
у Серены Уильямс — 88,9, 
у Линдсэй Дэвенпорт — 88, 
у Винус Уильямс — 85, у Викто
рии Азаренко — 83,5, у Елены 
Бовиной — 81, у Анны Курнико
вой — 78,5, у Ким Клейстерс — 
75 и у Елены Дементьевой — 73.

Борис ЗАЙЦЕВ.
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Дорогие друзья!
Приветствую всех участников XXXII фестиваля 

песни «Знаменка»!
Этот молодёжный творческий слёт давно стал ви

зитной карточкой студенческого движения на Среднем 
Урале. Фестиваль традиционно является местом встре

чи разных поколений бойцов 
студенческих отрядов. Еже
годно на живописный берег 
реки Пышмы приезжает бо
лее 15 тысяч участников и 
гостей. Здесь звучат песни 
самых разных жанров - от 
бардовской песни и джазо
вых композиций до фоль
клорных мелодий.

Нынешний фестиваль 
проходит в год 50-летия 
движения российских сту
денческих отрядов. Мы 
гордимся тем, что Сверд
ловский областной студен
ческий отряд не прекращал

свою работу ни на один день. Сегодня он объединяет 
более 2500 студентов в составе 121 отряда разных 
профилей.

«Знаменка» в этом году впервые приобрела статус 
всероссийского фестиваля песни. Рад, что на ураль
ской земле смогут встретиться участники, представ
ляющие более 20 регионов нашей страны. Уверен, что 
каждый, кто хоть однажды побывал на этом творческом 
молодёжном форуме, обязательно захочет вернуться 
сюда на будущий год.

Уважаемые бойцы студенческих отрядов, ветераны 
стройотрядовского движения и гости фестиваля!

Благодарю вас за вашу энергию, созидательный 
настрой, желание работать на благо нашей родной 
Свердловской области и Российской Федерации, про
должать и развивать замечательные трудовые, куль
турные, спортивные традиции, созданные в Сверд
ловском областном студенческом отряде за минувшие 
десятилетия!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, мо
лодого задора, новых студенческих строек, интерес
ных маршрутов, удачи, хороших песен и добрых дел!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

СЕГОДНЯ фестиваль 
песни «Знаменка» в 32-й 
раз встречает гостей. По 
традиции проходит он вблизи 
села Знаменское на берегу 
реки Пышма Сухоложского 
городского округа.
Представители студенческих 
отрядов и просто любители 
песен под гитару уже начали 
съезжаться сюда. Но в 
отличие от предыдущих лет 
к свердловчанам добавятся 
молодые люди со всей 
страны. Потому что в этом 
году фестиваль приобретает 
статус всероссийского.

Фестиваль песни «Знаменка» 
возник в 1978 году как фестиваль 
«целинной» песни Богданович- 
ского зонального студенческо
го отряда. В первом фестивале 
участвовали всего два отряда 
- «Спарта» и «Импульс». Фести
валь рос, на него стали приез
жать отряды из других районов 
Свердловской области. В конце 
80-х «Знаменка» переросла рам
ки фестиваля целинной песни, 
став фестивалем студенческих 
отрядов.

В этом году гости «Знаменки» 
познакомятся не только с бога
той историей фестиваля, но и с 
историей Урала. Основной те
мой творческих конкурсов ста
нут сказы Павла Бажова.

Как и в прошлом году, на 32-й 
«Знаменке» царит «сухой закон» 
- на территории палаточного 
городка спиртное не продаёт
ся и продаваться не будет. О 
безопасности гостей праздника 
заботятся правоохранительные 
органы и спасатели МЧС.

В разные годы лауреатами 
фестиваля были лидер группы 
«Агата Кристи» Вадим Самой
лов, редакция юмористической 
газеты «Красная Бурда» и члены 
команды КВН «Уральские пель
мени».

В этом году, помимо победи-

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

«Милосердие - это сопереживание»
Вот уже семь лет сестры милосердия храма 
целителя Пантелеймона ухаживают за 
больными екатеринбургской больницы 
№ 36. Несколько раз в неделю они приходят 
помогать медицинскому персоналу.

Вместо халатов у сестёр белые передники и 
косынки с красными крестами. Причём кресты на 
косынках только у тех, кто в сестричестве больше 
года и прошёл посвящение. Подобно медицин
ским работникам, они совершают обход пациен
тов, только вместо стетоскопа у них святая вода и 
масло.

- Реакция у пациентов самая разная. Бывает, 
что больные поначалу относятся к нам насторо
женно, - рассказывает сестра Ирина Павлова. - 
Мы в таких случаях никогда не навязываем свою 
помощь.

Все сёстры милосердия имеют медицинское 
образование - оканчивают курсы в областном ме
дицинском колледже по специальности «младшая 
медицинская сестра по уходу за больными».

- Когда мы начинали, то испытывали много 
трудностей: не умели правильно перевернуть 
больного, сделать перевязку, - признаётся се

стра Любовь Уралёва, которая стояла у истоков 
сестринского движения в Свердловской области. 
- Теперь даже учим этому родственников пациен
тов.

Истоки сестринского движения можно отыскать 
в дореволюционной России. Первое в мире жен
ское медицинское формирование по оказанию 
помощи раненым на поле боя было организовано 
ещё в начале Крымской войны, а его прототип - 
институт сердобольных вдов, основанный импе
ратрицей Марией Фёдоровной, появился и того 
раньше - в 1815 году. В советское время о сёстрах 
милосердия уже начали забывать, а в конце XX века 
эту традицию возродили вновь, и теперь почти при 
каждом приходе есть своя сестринская община.

Современные сёстры милосердия - это прихо
жанки православных храмов. Большинство сестёр, 
с которыми я познакомилась, днём работают на 
производстве, а вечерами приходят в больничные 
палаты, чтобы ухаживать за пациентами.

...В палате пахнет едой и медикаментами.
- Находиться в больнице тяжело, особенно 

если не можешь ходить. Лежишь целый день, из 
всех развлечений - только болтовня с соседями по

палате и обед. Давит такая атмосфера, - расска
зывает один из выздоравливающих, Иван Беляков. 
- А сестричкам мы всегда рады. С ними веселей, 
они и выслушают, и пожалеют. Грустно только, что 
не всегда у них есть возможность оставаться у нас 
надолго.

Сестра Ирина Павлова комментирует:
- Тяжёлая это работа, сил много требует, а нас 

очень мало - сейчас всего около двадцати пяти че
ловек. Этого явно не достаточно.

Возраст сестёр - как правило, старше 30 лет. 
Многие вырастили собственных детей, и теперь 
дарят своё душевное тепло и заботу другим лю
дям.

Ещё одна важная функция, которую берут на 
себя сёстры милосердия, - поиск родственников. 
Ведь зачастую люди попадают в травматологию 
после аварий, некоторые даже имя своё не пом
нят. Бывает, что сёстры покупают одиноким людям 
какие-то вещи, ищут средства на медикаменты. 
Сегодня Ирина Андреевна принесла рубашку и 
яблоко для одного такого пациента, который пере
нёс операцию.

- Сёстры работают с огромной отдачей, не

■ «ЗНАМЕНКА»-2009

Наш «берег молодости» 
стал общероссийским

■ПОДРОБНОСТИ

«Сибирь» может не приехать 
на кубковый матч?

телей областного конкурса пес
ни, организаторы определят и 
победителей всероссийского.

-Нашу область представят 
два-три коллектива, - поясняет 
директор фестиваля Лейла Ра
сулова. - У наших ребят опыта 
больше, и было бы не правильно 
на всероссийский этап выстав
лять все наши коллективы.

Фестиваль никогда не при
держивался жёстких рамок. В 
разные годы приглашёнными 

звёздами «Знаменки» станови
лись и барды, и рок-коллективы. 
В этом году на «берег нашей 
молодости» приедет группа 
«Земляне», известная по таким 
песням, как «Прощай, Земля» и 
«Каскадёры».

Также гостей «Знаменки» 
ждут спортивные соревнования 
по футболу, баскетболу, волей
болу, перетягиванию каната. 
Пройдёт целинный фестиваль 
студенческих отрядов: конкурсы 

приветствий, танцев и стоянок. 
Завершится фестиваль второго 
августа.

-Главное, чтобы погода была 
хорошей, - замечает Лейла Расу
лова, - остальное сделаем сами. 
Надеемся, наши гости останутся 
довольны и в следующие годы 
также посетят фестиваль.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото из архива областного 

студенческого отряда.

редко выполняя тяжёлую и черновую работу, - рас
сказывает старшая медсестра больницы Наталья 
Яблонцева. - При этом они проявляют терпение, 
спокойствие, которого подчас не хватает нашему 
медперсоналу. Для сестёр милосердия - это даже 
не работа, скорее служение.

По согласованию с руководством больницы сё
стры милосердия несут дежурство и в нейрохирур
гическом отделении. Сюда попадают люди с трав
мами головы, некоторым требуется особая забота 
и постоянный уход.

- Часто люди лежат без сознания, самостоя
тельно даже питаться не могут, - рассказывает 
сестра Марина Ваулина. - Такие больные больше 
других нуждаются в дополнительной помощи.

Родственники пациентов благодарны сёстрам ■ 
за помощь, которую они оказывают их близким.

- Они от души стараются помочь или облегчить, 
по мере возможности, их страдания, - говорит 
Людмила Потайкина, племянник которой лежит в 
нейрохирургическом отделении. - Моё мнение - 
сёстры милосердия в больницах просто необходи
мы.

Задача сестёр - не только уход за больными, 
они через себя пропускают боль и страдания дру
гих людей. В этом и заключается истинное мило
сердие - уметь сопереживать.

Лена ВОЛГИНА.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Сибирь» (Новоси
бирск)-2:1 (2О.Климавичюс; 
77.Катульский - З.Шуленин).

«Урал»: Солосин, Кацалапов, 
Поворов, Степанец, Климави- 
чюс, Щаницин (Ятченко, 81), Ка
тульский, Фидлер (Шатов, 63), 
Скрыльников (Корнилов, 89), 
Герк, Шишелов (Мамтов, 69).

«Сибирь»: Чепчугов, Самой
лов (Аравин, 44), Семененко 
(Горак, 85), Выходил, Молош, 
Лактионов (Амирханов, 46), Шу- 
ленин, Макаренко, Ал-й Васи
льев, Дегтярёв, Медведев (Шу
милин, 88).

На исходе двух третей мат
ча его главным действующим 
лицом вполне можно было бы 
назвать полузащитника гостей 
Дегтярёва. С его паса началась 
голевая комбинация гостей, по
сле того, как Дегтярёв нарушил 
правила в борьбе с Климави- 
чюсом, был назначен штраф
ной, позволивший «Уралу» вос
становить равновесие (подачу 
Герка ударом головой замкнул 
сам пострадавший). И наконец, 
именно опасный рывок Дегтя
рёва на 59-й минуте вынудил 
сфолить защитника «Урала» 
Поворова. Причём нарушение 
это вполне тянуло на фол «по
следней надежды», карающий
ся красной карточкой. Решение 
арбитра Александра Гвардиса 
(к слову, только что отбывшего 
месячную дисквалификацию в 
премьер-лиге) оказалось весь
ма странным: он зафиксировал 
нарушение правил со сторо
ны Поворова, за что назначил 
штрафной в пользу «Сибири», 
а карточку же показал... ново
сибирцу, видимо посчитав, что 
его падение было чрезмерно 
артистичным. А поскольку один 
«горчичник» Гвардис Дегтярёву 
уже выписывал, то пришлось 
сибиряку досрочно отправлять
ся в раздевалку.

Спустя восемь минут вслед 
за ним отправился и Молош, 
также получивший вторую жёл
тую карточку.

В оставшееся до конца матча 
время мяч редко пересекал цен
тральную линию, «Сибирь» всей 
командой встала у своих ворот, 
пытаясь спасти хотя бы ничей
ный счёт. Происходящее боль
ше напоминало реализацию 
большинства в мини-футболе, 
когда атакующая команда дол
го перепасовывает мяч попе
рёк поля, ожидая позиционных 
ошибок ушедшего в глубокую 
оборону соперника. Время шло, 
хоть сколько-нибудь опасных 
моментов у ворот Чепчугова всё 
не было. Но однажды сибиряки 

всё-таки ошиблись, позволив 
Катульскому протолкнуть мяч в 
ворота.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Начали не очень собранно, 
пропустили гол, потом стали 
играть внимательнее, хотя в 
первом тайме позволили со
пернику создать ещё несколько 
неприятных моментов. Может 
быть, перегрузили игроков, го
воря им о важности этой игры. 
Но парни молодцы, во втором 
тайме за счёт своей активности 
добавили, проявили характер.

Игорь Криушенко, главный 
тренер «Сибири»:

-Судья развернул игру на 
180 градусов, что тут комменти
ровать. Вы зайдите в раздевал
ку, игроки более доступно про
комментируют. Судья такого 
класса, как Гвардис, не должен 
так ошибаться. Не скажу, что 
«Урал» нас переигрывал, обыч
ная команда, ничего сверхъе
стественного соперник нам не 
предложил. Будет кубковая игра 
- надеюсь, бог есть на свете. А 
может, и не стоит лететь сюда, 
тратить деньги. Посмотрим, 
кого назначат судьёй.

5 августа «Урал» и «Сибирь» 
должны снова сыграть в Екате
ринбурге. На этот раз матч 1/8 
финала Кубка России. И хотя 
тренер новосибирский команды 
не исключил того, что «Сибирь» 
откажется от кубковой игры, вряд 
ли в данной ситуации за словом 
последует дело - ведь при опре
делённых раскладах даже выход 
в финал, что и для «Урала», и для 
«Сибири» не представляется не
сбыточным, может гарантиро
вать участие клубу из первого 
дивизиона в еврокубке. А стало 
быть, в следующую среду нас 
ждёт битва сверхмотивирован
ных соперников. Тем более, что, 
согласно регламенту, карточки, 
полученные в играх чемпионата 
и Кубка учитываются отдельно, а 
стало быть удалённые Дегтярёв 
и Молош могут снова появиться 
на поле.

Результаты других матчей: 
«Носта» - «Витязь» - 1:1 (89.Фро
лов - 29.Архипов), ФК «Чита» - 
«Луч-Энергия» - 1:6 (ЗЗ.Крейсман 
- 5.Мамаев; 6,18п.Д.Кудряшов; 
22.Казанцев; 29,Гублия; 75п.Ро- 
денков), «Волга» - «Металлург» - 
1:0 (76.Хазов), «КамАЗ» - «Салют- 
Энергия» - 0:0, «Анжи» - «Алания» 
- 0:0, «Волгарь-Газпром-2» - ФК 
«Нижний Новгород» - 2:3 (7.Нико
лаев; 70.Давыдов - 3,20,36.Гово
ров), ФК «Краснодар» - «Балтика» 
- 0:0, «Черноморец» - «Шинник» 
- 1:1 (22п.Каркаев - 30.Рикардо), 
«МВД России» - «СКА-Энергия» - 
0:3 (-:+).

■ ДИНАСТИИ

ДИНАСТИЮ Клюшниковых хорошо знают в городе 
Берёзовский нашей области. Покойный отец Иван Алексеевич 
работал на местном руднике, его статьи о своих изобретениях 
публиковались в московских технических журналах. А вот 
что пишет Берёзовский ежедневник-календарь 2008 года об 
остальных членах семейства.

Покойная мать Елизавета 
Петровна - уральская песенни
ца, краевед и общественница. 
Сын Олег Иванович - доктор 
технических наук, заведующий 
кафедрой филиала РГППУ. Сын 
Владимир Иванович - басно
писец, скульптор по дереву и 
борец с бесхозяйственностью. 
Сын Юрий Иванович - журна
лист, краевед, поэт, песенник 
и сказочник, проживает в Ту- 
ринске. Сын Михаил Иванович 
- известный физик Мангыш
лака, лауреат Государствен
ной премии, ныне трудится в 
екатеринбургской фирме. Сын 
Игорь Иванович - руководи
тель серийно-конструкторского 
бюро комбината «Электрохим- 
прибор», награждён орденом 
«Знак Почета». Дочь Татьяна 
Ивановна - сотрудник одного из 
екатеринбургских институтов, 
ныне пенсионер.

Особый разговор о поэтиче
ской династии Клюшниковых. В 
Литературный календарь Берё
зовского попали сразу четыре 
имени - мама и сыновья Юрий, 
Владимир, Игорь. Более чем 
250-страничный самиздатов- 
ский сборник «Берёзовская 
сага» целиком составлен из 
произведений Елизаветы Пе
тровны, Юрия, Владимира. Рас
скажем о них подробнее.
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Имя Елизаветы Петровны 
Клюшниковой носит Берёзов
ский литературный клуб «Ма
лахит». С презентацией книги 
«Избранное» её поздравили из
вестный уральский композитор 
Евгений Родыгин, писавший 
песни на её стихи, с группой 
Уральского русского народ
ного хора. Много лет песни 
Клюшниковой пел знаменитый 
Уральский народный хор, в ис
полнении его эти песни запи
саны на грампластинки. Стихи, 
песни, басни, частушки Елиза
веты Петровны представлены 

в целом ряде самиздатовских 
сборников литературного клуба 
«Малахит». Об их издании осо
бенно позаботился Владимир 
Иванович, составитель и соби
ратель маминого поэтическо
го наследства. Песни (слова 
и музЬіка), созданные самой

Берёзовская сага
Клюшниковой, опубликованы 
Свердловским областным учи
лищем искусств и культуры в 
отдельном сборнике «Песни 
Е.П.Клюшниковой». (Екате
ринбург, 2004 г.) По словам 
заведующей хоровым отделе
нием данного училища Гали
ны Анатольевны Решетко, эти 
песни - достижение уральского 
фольклора, «несут в себе заряд 
оптимизма, света, радости, на
родного юмора, сатиры, иногда 
светлой грусти, душевных пе
реживаний». А какое огромное 
количество народных стихов и 
песен, в том числе дореволюци
онных, сохранила для потомков 
память Елизаветы Петровны в 
изданном сыном Владимиром 
её сборнике «Уральские моти
вы» (Екатеринбург, 2007 г.)!

Лев Львович Христиансен, 
заслуженный деятель искусств 
РСФСР, основатель Ураль
ского народного хора: «Ели
завета Петровна Клюшникова 
- характерный пример нового 
типа народных песенников. О 
Клюшниковой стали писать 
как о народной песеннице- 
сказительнице. Её песни вошли 
в репертуар Уральского хора, 
который исполнял их в Совет
ском Союзе и за рубежом».

Иван Малахеев, екатерин
бургский поэт: «Судьба свела 
её в 50-60-е годы с Уральским 
народным хором, его руководи

телями Львом Христиансеном, 
Владимиром Горячих, с компо
зитором Евгением Родыгиным, 
в содружестве с которыми об
рели жизнь десятки песен на 
слова Е.Клюшниковой».

Считалось, что былина на 
Урале исчезла. Словесникам и 
музыкантам она не встречалась. 
И вот в 1958 году Л.Л. Христи
ансен записал на магнитофон 
с голоса Клюшниковой былину 
«Илья Муромец на Каменном 
Поясе». Опубликована она в 

книге «Л. Христиансен. Ураль
ские народные песни. Москва. 
«Советский композитор». 1961 
г.» Елизавета Петровна слы
шала былину от бабушки Юлии 
Петровны Деревиной, матери 
отца, а та слышала от родите
лей - выходцев из деревни Бул- 
даково Свердловской области. 
Поэт Степан Щипачёв, уроже
нец деревни Щипачи, соседней 
с Булдаковой, упоминает об 
этой былине в своей повести 
«Берёзовый сок». Запись на 
Урале былины да ещё с мелоди
ей, как её пели в старину, - слу
чай уникальный. Песенница не 
помнила, привнесла ли что-то 
своё в былинный текст бабушки 
или это старинный подлинник в 
полном виде. В деревне Булда- 
ково слышала от одного старич
ка: «Илья Муромец, сказывают, 
осерчал на князя Владимира 
и на Каменный Пояс подался. 
Тута в Сибири первую пашню 
изладил и хлеб посеял. Напала 
на него татарва, так он отбился, 
хлеб-то собрал, всех угостил, 
научил людей сеять хлебушко».

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Песенный дар перешёл к 

сыну от матери. «Урок творче
ской требовательности препо
дал мне классик российской 
детской литературы Самуил 
Яковлевич Маршак, - расска
зывает Юрий Иванович. - Когда 
была написана детская опера 

«Угомон» на моё либретто, мой 
соавтор композитор, педагог 
Уральской консерватории Лю
бовь Борисовна Никольская 
послала эту оперу для оценки 
Маршаку. Самуил Яковлевич от
ветил: либретто ему не понрави
лось, написать свое либретто не 
может, поскольку очень болен. 
Рекомендует обратиться к об
ластным профессиональным 
поэтам. Обратилась к ним и по
лучила неожиданный ответ: ли
бретто хорошее, лучше нам не 

написать. Так и осталось моё ли
бретто в опере. Об этом мне по
ведала сама Любовь Борисовна. 
Я понял: надо много трудиться 
над словом, чтобы достичь твор
ческой планки Маршака».

Что такое упорный труд, 
Юрий Иванович почувствовал в 
работе над стихами на готовую 
музыку для профессионального 
композитора Станислава Стан
кевича. Однажды Станкевич 
пришел на встречу со студен
тами УрГУ, где Клюшников в то 
время учился на журфаке, посе
товал: написал музыку, а слов 
нет. Не найдётся ли желающий 
написать текст? Клюшников 
взялся, но всё оказалось не
просто. Композитор отвергал 
предложенные другими поэта
ми тексты. Два отличных сти
хотворения написал для него 
автор знаменитой родыгинской 
«Уральской рябинушки» Ми
хаил Пилипенко. Не подошло. 
Юрий Иванович решил добить
ся своего. Писал и переписы
вал стихи. Постоянный спор с 
композитором доходил до бе
лого каления. Юрий Иванович 
хлопал дверью: «Всё! Больше 
не приду!» На другой день при
ходил, всё начиналось сызнова. 
Лишь 50-й вариант текста полу
чил одобрение. Песня «Девичья 
сердечная» появилась в газете 
«На смену!», которую редакти
ровал Пилипенко.

К 70-летию со дня рождения 
и 50-летию творческой деятель
ности пермского композитора 
Аркадия Трухина в Перми вы
пустили тысячным тиражом 
буклет, в который вошла песня 
юбиляра «Вечер голубоглазый» 
на стихи Клюшникова. Прошёл 
юбилейный концерт, где высту
пали 14 творческих коллективов 
города и края. Песню на стихи 
Клюшникова пели сводный хор 
и весь зал. «Её поют все коллек
тивы нашего края, она стала на

родной»,-писал соавтору Арка
дий Капитонович.

Песня Юрия Ивановича «Го
род горного льна» об Асбесте, 
написанная с местным ком
позитором Михаилом Мень- 
шениным, стала знаковой для 
города «пушистой кудельки». 
Появилась в авторском сбор
нике композитора, в грамзапи
си, в газете, звучала по радио, 
на городских праздниках и в 
фильме Московской киносту
дии об Асбесте. В своей книге 
«Композиторы-любители При
камья» (Пермское книжное 
издательство. 1990 г.) музы
ковед, кандидат искусствове
дения Олег Белогрудое пишет 
о Клюшникове: «Лирический 
хоровод «На Урале песенном» 
Трухина на слова Клюшникова 
является образцом воплоще
ния в музыке и тексте народ
ного музыкально-поэтического 
языка. Текст обладает харак
терными признаками народ
ного стихосложения: различ
ные виды словесных повторов, 
обилие междометий и так на
зываемых вставных частиц, по- 
вествовательность изложения, 
яркая метафоричность».

В альманахе стихов турин
ских поэтов «Провинциальная 
лира», изданном управлением 
культуры администрации Ту
ринского городского округа, 
о лауреате Туринской литера

турной премии Юрии Ивано
виче Клюшникове сказано: «С 
большой любовью воспевает он 
свой край, его природу, исто
рию, рассказывает о знамени
тых земляках». В своё время 
гениальный Лев Толстой под
держал усилия безымянного 
стихотворца, переводившего в 
стихи русские народные сказки. 
По его примеру Юрий Иванович 
написал сто стихотворных рус
ских народных сказок, они из
даны самиздатом в Ирбите.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 июля
И В н П м О

1 "Алания” Владикавказ 21 12 4 5 34-15 40
2 "Шинник" Ярославль 21 12 4 5 28-15 40
3 "Анжи" Махачкала 21 11 7 3 33-16 40
4 "Сибирь" Новосибирск 20 10 5 5 27-15 35
5 "Урал" Свердловская область 20 10 5 5 26-20 35
6 "КамАЗ" Набережные Челны 21 8 8 5 23-15 32
7 "Балтика" Калининград 21 9 4 8 21-20 31
8 "Салют-Энергия" Белгород 21 8 7 6 24-19 31
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 21 7 9 5 25-17 30
10 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 21 7 5 9 19-28 26
11 "Краснодар" Краснодар 21 6 8 7 24-26 26
12 "Витязь" Подольск" 20 5 10 5 20-18 25
13 "Волга" Нижний Новгород 21 5 10 6 20-23 25
14 "Чита" Чита 21 7 3 11 14-33 24
15 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 21 6 6 9 18-25 24
16 "Луч-Энергия" Владивосток 21 6 6 9 23-25 24
17 "Носта" Новотроицк 20 5 6 9 27-34 21
18 "Металлург" Липецк 21 5 4 12 15-28 19
19 "МВД России" Москва 21 3 8 10 10-24 17
20 "Черноморец" Новороссийск 21 3 7 11 13-28 16

Лучшие бомбардиры: В.Шишелов («Урал») - 12 мячей, С.Гогниев 
(«КамАЗ») - 9, А.Хазов («Волга») - 8.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Помимо издательской дея

тельности (издаёт стихи мамы, 
старшего брата и свои), сам 
постоянно печатается в сбор
никах Берёзовского литератур
ного клуба «Малахит» имени 
Е.Клюшниковой. Больше ему 
удаются сатирические произ
ведения на актуальные темы 
современной жизни - стихи, 
басни, сказки, эпиграммы, ча
стушки. Его волнует и местная 
тематика. Его стихи выставле
ны в центральной городской 
библиотеке Берёзовского. Со
чинять помогают впечатления 
от природы, которая дарит ему 
свои художественные произве
дения из веток, наростов, кор
ней. После обработки в руках 
Владимира Ивановича они ста
новятся оригинальными скуль
птурами. У него и актёрский дар 
есть, судя по сыгранной глав
ной роли в любительском филь
ме студентов УПИ.

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
Печатается в сборниках «Ма

лахита», в его багаже самизда- 
товский сборник «Избранное». 
В стихах преобладают лириче
ские откровения. Поэтическая 
увлечённость сказывается в его 
праздничных сценариях, в кон
цертах самодеятельности, где 
он певец и гитарист.

Юрий ИВАНОВ.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: автор победного мяча Алексей Катульский 
(слева).

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Самый титулованный пловец Свердловской области 

Юрий Прилуков не смог вмешаться в спор за медали в заплыве на 
дистанции 800 метров на чемпионате мира по водным видам спор
та в Риме. Результат екатеринбуржца (7.49,46) позволил ему лишь 
разделить седьмое место с испанцем Марко Ривейрой. Победа до
сталась китайцу Чжан Лину, установившему новый мировой рекорд 
(7.32,12) По итогам тринадцати дней чемпионата мира россияне, 
которые не смогли пополнить медальный запас, уступили Китаю 
лидерство в общекомандном зачёте. На третьем месте остаётся ко
манда Германии.

БАСКЕТБОЛ. Юниорская сборная России (возраст до 19 лет), ко
торая выступает на чемпионате мира в Таиланде, в заключительном 
матче второго группового этапа проиграла команде Испании 54:70. 
Как и накануне, в игре с американками, решающей оказалась чет
вёртая четверть, которую подопечные Ольги Шунейкиной и Сергея 
Мухаева проиграли со счётом 16:30. Таким образом, сборная Рос
сии заняла третье место в своей группе, и в четвертьфинале сыграет 
сегодня с Австралией. Победитель этого матча в полуфинале встре
тится с победителем пары Испания - Латвия.
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Вокруг света 
за несколько дней
«Добровольческое движение 
«Дорогами добра» уже в десятый раз 
разворачивает детский палаточный 
лагерь, но только в последние два 
года главными героями становятся 
воспитанники детских домов. В этом 
году «Город друзей-2009» расположился 
в нескольких километрах от посёлка 
Исеть на берегу небольшого водоёма.

Тема лагеря в этом году: «Дети - послы 
мира». Волонтёры из США, Великобрита
нии и Германии - подготовили презентации 
и познакомили ребят с традициями своих 
стран. Для каждой определён свой день. 
Иностранные добровольцы уже год помога
ют движению, постепенно привлекая всё но
вых и новых помощников из числа друзей за 
рубежом. Первой акцией, в которой приняли 
участие иностранцы, стали поздравления 
детей-инвалидов с Новым годом.

Воспитанникам Полевского детского 
дома №2 и Екатеринбургского детского 
дома №6 от 10 до 16 лет в этом году было 
предложено отправиться в туристический 
поход. В итоге для 24 ребят это стало прият
ным сюрпризом. Было и много трудностей: 
устанавливать палатки, помогать готовить 
обед, колоть дрова, носить воду приходи
лось самостоятельно. Но даже большая фи
зическая нагрузка, отсутствие некоторых 
удобств и неважная погода в день откры
тия лагеря не испортили настроение. Уже 
на второй день ребята подружились. Важ
но было научить детей чувству ответствен

ности за судьбу всей команды. Изначально 
были проблемы с дисциплиной, столкнулись 
и с откровенным нежеланием ребят уча
ствовать в общем деле, обслуживать себя. 
Нелёгкие условия и оторванность от циви
лизации сыграли на руку организаторам, и 
жизньлагеря удалось устроить на «отлично». 
Руководитель «Добровольческого движения 
«Дорогами добра» Валерий Иванович Басай 
уточнил, что палаточный лагерь является ча
стью программы социальной реабилитации 
детей-сирот:

«Они во многом привыкли жить на всём 
готовом, тут приходится работать самим, да 
ещё и нести ответственность за других».

Первый день стал американским. Под 
огромным шатром, который защищал жи
телей лагеря от дождя, была представлена 
интересная презентация, подготовленная 
гостями из США. Потом дети играли в фрис
би (другое название летающей тарелки из 
пластика), участвовали в конкурсе граффи
ти, снимались в «настоящем голливудском 
фильме» - весело и задорно было бегать по 
лесу, перевоплотившись.в ковбоев и индей
цев. После все подкрепились едой из «Мак
дональдса».

Превратиться в учеников Шерлока Холмса 
пришлось ребятам на следующий - англий
ский - день. Практически отвесная скала 
Чёртово городище в двадцать метров высо
той превратилась в «Замок Кентервильского 
приведения». Бесстрашие и азарт подстё
гивали юных скалолазов на пути к вершине.

Страшно наверху было даже взрослым, а 
дети полностью доверились страховке и на
ставлениям инструкторов, сопровождавших 
все мероприятия, устраиваемые в лагере. 
«Туристическая поездка» в Великобрита
нию, таким образом, состоялась.

На следующий день дети участвовали в 
традиционных играх Германии. Вечер был 
посвящен празднованию дня Ивана Купалы 
и теперь уже русским забавам. Несколько 
нарушив традицию (дикие цветы решили 
оставить нетронутыми), на воду спустили 
множество зажжённых свечей, каждый за
гадал заветное желание. Завершился про
щальный вечер красочным фейерверком 
над тёмной водой пруда.

Несколько дней, проведённых вместе, 
пошли на пользу не только воспитанникам

детских домов. Иностранные волонтёры 
(некоторые из них в России впервые) ближе 
познакомились с русской культурой: сами 
собой развеялись мифы о русских в шапках- 
ушанках и валенках, гуляющих по городу 
с медведем на цепочке. Да и ребята были 
удивлены, что далеко не все американцы 
имеют оружие и применяют его так часто, 
как это демонстрируется в фильмах. Друзей 
из-за океана в свою очередь поразили уха
бистые дороги и лесные массивы области. А 
также бесстрашие и трудолюбие уральских 
детей.

Алёна ГНИДЕНКО.
НА СНИМКАХ: юные скалолазы; заго

товка дров; на съёмках фильма.
Фото автора.

НОВАЯ КАЗАНЬ
Атомную подводную лодку назовут в честь столицы Республики 

Татарстан. На «Севмаше» состоится закладка многоцелевой атом
ной подводной лодки проекта «Ясень-М» «Казань». Торжественная 
церемония пройдёт в главном стапельном цехе предприятия, где 
уже строится «старший брат» «Казани» - лодка «Северодвинск».

Согласно Военно-морской доктрине в перспективе подводные 
лодки этого проекта должны стать основными многоцелевыми 
атомными подлодками России. Планируется строительство пяти 
аналогичных субмарин для российского флота. Все они будут на
званы именами городов. Оборудование и материалы для этих АПЛ 
почти полностью российского производства.

На борту у кораблей серии «Ясень» будет новейшее торпедное 
оружие, а также средства гидроакустического противодействия. 
Это вооружение имитирует подводную лодку и таким образом вво
дит в заблуждение противника, который в итоге применяет само
наводящееся оружие на ложные цели.

(«Российская газета»).
СТРИПТИЗ НА ОБОЧИНЕ

В Барнауле сотрудники ГИБДД, наверное, впервые за свою 
службу были поставлены в тупик: к КПП подошёл мужчина средних 
лет, но показал совсем даже не водительские права...

Мужчина, несмотря на 35-градусную жару, был в костюме, так 
что представление затянулось. Сняв пиджак и брюки (говорят, 
весьма приличные), он не остановился и начал, путаясь, стягивать 
с себя и трусы. Перед КПП была пробка, так что зрителей было пол
но. Константин Финк, очевидец, рассказывает:

-Я увидел его, когда он был ещё в трусах. Он размахивал руками. 
Все начали вылезать из машин и снимать его на камеры мобильни
ков. Тогда мужик начал снимать трусы. Милиционер, который стоял 
в дверях КПП, захохотал и убежал в здание. Мужик постоял и начал 
неторопливо одеваться. Причём в первую очередь он надел не тру
сы, а пиджак.

По рассказу милиционеров, мужчина подошёл к ним и очень 
вежливо спросил: «Как позвонить в посольство Франции? Мне 
срочно нужен их президент». Милиционеры в ответ сказали: «По
дожди, сейчас он к тебе сам приедет».

-На вид не пьяный. Не оскорблял, неприличных жестов не де
лал... - рассказал один из гаишников. - Мы вызвали патруль ППС. 
Но мужик его не дождался: постоял, оделся и убежал.

На вопрос, почему же гаишники сами не задержали «стриптизё
ра», сотрудник ДПС ответил: «Так он правил дорожного движения 
не нарушал. Его поступок - хулиганство. А хулиганов задерживает 
патрульно-постовая служба».

В Барнауле придерживаются версии о том, что парень просто 
проиграл какой-то спор.

(«Известия»).
ИГРИВЫЙ КОТ ВЫЗВАЛ полицию

В Великобритании бенгальский кот Уотсон случайно вызвал по
лицию. Он сумел набрать номер экстренной службы 999, а затем 
четырежды нажать кнопку повторного вызова. Прибывшие поли
цейские увидели через окно разбитую вазу, решили, что дом гра
бят и выломали дверь. Хозяйке Лорен О'Ши о происходящем со
общил сосед, и она срочно вернулась.

(«Труд»),

Скинхеды будут
мести улицы

Националисты приговорены 
к обязательным работам 

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес 
обвинительный приговор двум скинхедам за возбуждение 
национальной ненависти и вражды.

■ СЕЗОН ОХОТЫ

На медведя выйду я
Первого августа в Свердловской области открывается сезон 
охоты на медведя и кабана. Любителям исконно русского 
экстрима выделено 265 лицензий на отстрел «косолапых» 
и 1400 лицензий - на кабанов. Документы уже начали 
распределять между объединениями профессионалов, 
пользователями и физическими лицами.

Однако на всех желающих 
всё равно не хватит. По данным 
Союза охотников и рыболовов 
Свердловской области, в регио
не более 40 тысяч любителей 
поохотиться. И большинство из 
них грезит хотя бы раз сходить 
на «хозяина леса».

-Спрос на охоту не падает, 
несмотря на финансовые слож
ности. Ведь для мужчин - это 
хобби всей жизни! Они лучше 
жене что-нибудь не купят, а на 
охоту денег всё равно найдут, - 
смеётся заместитель председа
теля правления Союза охотни-

ков и рыболовов Свердловской 
области Инга Знаменская. - Но 
охота на кабана и, особенно, 
на медведя - это уже для про
фессионалов: очень сложный и 
опасный вид. Как правило идут 
бывалые, а с собой берут не
опытных - чтоб учились.

В этом году на медведя пой
дут 265 охотников, на кабана 
- 1400. Первоначально лицен
зия на «хозяина леса» стоит три 
тысячи рублей, на взрослого 
кабана - 450 рублей, на кабана 
до года - 275 рублей. Однако 
охотничьи базы могут добавить

к этому стоимость путёвки, над
бавки на покрытие содержания 
хозяйства.

-Ежегодные наблюдения по
казывают, что из полученных 
лицензий на медведя осваива
ются (охотник возвращается с 
желанным трофеем) лишь 30-40 
процентов. С кабанами проще: 
средний показатель по ним - 60 
процентов, но в некоторых хо
зяйствах цифра переваливает и 
за 90 процентов, - говорит на
чальник отдела регулирования 
использования животного мира 
Департамента по охране живот
ного мира Свердловской обла
сти Илья Гурин.

Больше всего «косолапых» 
водится в Шалинском, Красно
уфимском, Туринском, Полев- 
ском, Нижнетагильском и других 
районах. Кабаны же предпочи

тают южные и юго-восточные 
территории. «А вообще кабаны 
- такой вид, который легко от
зывается на внимание людей: 
если их прикармливать, следить 
за хозяйством, они будут жить на 
любой территории», - говорят 
специалисты.

На Урале самый распростра
нённый вид охоты на медведя 
- это охота на овсах. Для этого 
организаторы хозяйств специ
ально засевают злаками поля, 
на которые позже начинают при
ходить медведи.

-Определив места прихода 
медведей на поле, нужно на дере
ве шагах в 30-40 от следа соору
дить помост - лабаз. Ещё лучше 
сделать его заблаговременно, 
с лета, - рассказывает опытный 
охотник Сергей Гаврилюк. - Сидя 
на лабазе в ожидании медведя,

нужно соблюдать абсолютную 
тишину: не курить, не кашлять и 
быть всё время начеку. Если вы 
курите, прежде чем забраться 
на лабаз, пожуйте пихтовую или 
еловую хвою, чтобы сбить запах. 
А чтобы легче стрелять пришед
шего зверя, дождитесь, когда он 
выйдет на светлую полосу овса, и 
здесь, выделив по передней ча
сти туши, быстро, раз за разом, 
выстрелите.

Кстати, подготовка к охоте 
на овсах ведётся круглый год: 
нужно и поля засеять, и лабазы 
новые построить, старые подла
тать. При каждом хозяйстве есть 
несколько охотничьих избушек, 
где можно остаться на ночлег. 
В них же могут остановиться и 
приехавшие за кабанами. Охо
та на кабанов легче, ареал рас
пространения животных шире, 
да и особей больше. По данным 
зимнего маршрутного учёта, 
проведённого Департаментом 
по охране животного мира, на 
Среднем Урале насчитывается 
9376 особей кабанов и 2808 осо
бей медведей.

-В этом году сезон охоты на 
медведя продлится с перво
го августа по 31 октября. Это 
меньше, чем установлено по
становлением правительства 
РФ. Но там цифры усреднённые, 
ориентированные на все регио
ны сразу, а мы подгоняем их под 
наши особенности: климат, ко
личество особей того или иного 
вида. На кабанов всех половоз
растных групп, за исключением 
самок с приплодом этого года, 
можно будет поохотиться с пер
вого августа по 27 декабря, - со
общил Илья Гурин.

С первого августа будут уси
лены и меры контроля, отметили 
в Департаменте по охране живот
ного мира, инспекторы начнут вы
езжать в места охоты с проверка
ми. Ежегодно удаётся задержать 
около полутора тысяч нарушите
лей. Нынче ситуация может быть 
сложнее: в департаменте опаса
ются, что из-за ухудшения финан
сирования бензина в ведомстве 
не хватит на все нужды.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Как сообщает пресс-служба 
следственного управления при 
прокуратуре Свердловской об
ласти, в мае 2008 года группа 
агрессивно настроенных моло
дых людей, лица которых были 
закрыты марлевыми повязками, 
во время матчей футбольного 
клуба «Синара», помимо спор
тивных речёвок и кричалок в 
поддержку своей команды, вы
крикивали уголовно наказуемые 
лозунги.

Парни сидели в секторе фут
больных фанатов на стадионе 
«Синара» в Каменске-Уральском 
и вполне однозначно унижа
ли национальное достоинство 
членов противоборствующей 
команды. Всё это происходило 
в присутствии других болель
щиков и представителей прес
сы. Причём один из фанатов, 
известный в определенных кру
гах под кличкой «Кирпич», об
нажившись до пояса, открыто 
демонстрировал окружающим 
выколотую на плече татуировку 
в виде фашистской свастики.

По этому факту Каменск- 
Уральским межрайонным след
ственным отделом Следствен
ного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Рос
сийской Федерации по Сверд
ловской области в отношении 
Сергея Ф. и Константина 3. было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 282 УК РФ.

В ходе расследования было

установлено, что Сергей Ф. 
пропагандировал идеи и взгля
ды скинхедов в среде нефор
мальной молодежи, а Констан
тин 3. раньше был активным 
членом Народно-национальной 
партии в Каменске-Уральском. 
деятельность которой запре
щена.

Судебно-лингвистическая 
экспертиза, исследовав ви
деофонограммы, которые были 
сделаны в ходе матча сотрудни
ками ОВД и УФСБ города, под
твердила: налицо действия, не
посредственно направленные 
на возбуждение национальной 
розни.

В ходе проведённых у Сер
гея Ф. обысков были изъяты 
диски с фотографиями и ви
деороликами, содержащими 
информацию, направленную на 
разжигание расовой ненави
сти и вражды. На видеоролике 
под названием «Парни нашего 
города» эксперты увидели еще 
много фотографий молодых ка- 
менцев, демонстрирующих фа
шистскую символику.

Приговором суда Ф. и 3. при
знаны виновными в совершении 
преступления по части 1 статьи 
282 УК РФ, и им назначено на
казание в виде обязательных 
работ по 180 часов каждому. 
Приговор пока не вступил в за
конную силу.

Сергей АВДЕЕВ.

■ ПОЧТА РОССИИ

Газеты спешат на север
Свердловский филиал Почты России 
с 1 августа внедряет новый автотранспортный 
почтовый маршрут Екатеринбург-Серов 
для доставки свежей периодической печати. 
Маршрут будет действовать шесть дней 
в неделю и обеспечивать почтовый обмен 
с несколькими северными почтамтами 
области в Верхотурье, Серове, 
Краснотурьинске и Североуральске.

По словам Дмитрия Варчака, директора Сверд
ловского филиала Почты России, введение север
ного маршрута позволит в разы улучшить качество 
доставки периодической печати и обеспечить 
наших клиентов свежей прессой. По нашим под
счётам, около 80 тысяч наших подписчиков из се
верных районов области, а именно таков подпис
ной тираж на второе полугодие 2009 года в этих

почтамтах, ощутят позитивные сдвиги в доставке 
периодической печати. Газета будет доставляться 
подписчику в день выхода из печати. Маршрут бу
дет обслуживать новый автотранспорт марки ГАЗ- 
3309, поступивший недавно в филиал.

Северный маршрут общей протяжённостью 760 
километров станет самым длительным по време
ни и самым ранним в расписании магистральных 
почтовых маршрутов. Обслуживать маршрут будут 
несколько самых профессиональных водителей.

Разработанные почтовые маршруты по всем 
направлениям Свердловской области в полной 
мере соответствуют требованиям, предъявляе
мым к срокам доставки периодической печати и 
почтовой корреспонденции.

Анна БАЛАН.

Уральская государственная сельскохозяйственная академия с при
скорбием сообщает о кончине на 72-м году жизни кандидата технических 
наук, профессора

СКОМОРОХОВА
Александра Ивановича

Более 50 лет его жизнь была связана с УрГСХА. Он прошёл путь от 
студента факультета механизации сельского хозяйства до профессора 
кафедры тракторов и автомобилей, которую возглавлял в течение не
скольких лет. Более 25 лет Александр Иванович был председателем 
учебно-методической комиссии факультета, около десяти лет - учёным 
секретарём кафедры, три года работал в профкоме сотрудников замести
телем председателя, а затем председателем профсоюзного комитета.

В списке его научно-методических работ более 90 статей, книг, па
тентов, учебно-методических пособий. За свой труд Скоморохов А.И. 
был отмечен 17 грамотами и благодарностями от ректората академии, 
городских и областных организаций, его имя занесено на Доску почёта 
УрГСХА. Он награждён медалью «Ветеран труда», ему присвоено звание 
«Почётный работник высшего профессионального образования Россий
ской Федерации».

Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, 
коллегам Александра Ивановича, всему коллективу академии.

Память о Скоморохове А.И. навсегда останется с нами.
Ректорат академии.
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