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■ 9 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Уважаемые работники 
строительной отрасли 

Среднего Урала! 
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником -

Днём строителя!
Строитель - самая мирная 

и созидательная профессия. 
Она становится делом жизни 
тех людей, кто более всего 
ценит стабильность, мир и 
процветание.

Сегодня активная жилищ
ная политика является важ
нейшим направлением в раз
витии отрасли. На территории 
нашей области идёт самая 
большая в России жилищная 
новостройка - строится ми
крорайон «Академический» 
в Екатеринбурге. Во время 
своего визита в Екатеринбург 
Президент России Дмитрий 
Медведев побывал на этом 
объекте и дал высокую оцен
ку проделанной работе.

Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, в 
2008 году в Свердловской об
ласти было введено в строй 
1 миллион 702 тысячи ква
дратных метров жилья. Мы 
ввели в эксплуатацию более 
350 предприятий и техноло
гических линий промышлен
ности строительных материа
лов, заложили 11 цементных 
заводов суммарной мощно
стью до 10 миллионов тонн.

На сегодняшний день 
в Свердловской области 
успешно реализуется не
сколько схем поддержки на
селения при строительстве и 
приобретении жилья. Это про
граммы поддержки ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны и детей-сирот, программа 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон
да, программы поддержки 
работников бюджетной сфе
ры, сельских застройщиков и 
молодых специалистов. Раз
вивается программа строи
тельства жилья через сеть 
ссудо-сберегательных стро
ительных товариществ, про
грамма ипотечного жилищно
го кредитования населения.

К весне 2010 года нам 
предстоит полностью обеспе
чить жильём ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 
- это 650 отдельных квартир. 
Кроме того, надо активнее 
строить квартиры для инва
лидов и военнослужащих, 
для молодых семей, бюджет
ников, жителей уральской де
ревни.

Поздравляя строителей с 
профессиональным праздни
ком, выражаю благодарность 
всем проектным и строитель
ным организациям, приняв
шим участие в строительстве 
и реконструкции объектов для 
прошедшего в Екатеринбурге 
саммита Шанхайской орга
низации сотрудничества. В 
столице Среднего Урала про
делана огромная работа, и её 
результаты по достоинству 
оценили наши высокие гости 
и члены официальных деле
гаций.

Уважаемые работники 
строительной отрасли 

Свердловской области! 
Желаю вам дальнейших 

профессиональных успехов, 
стабильности и процветания. 
Крепкого здоровья, счастья, 
успехов, достатка, мира и 
добра вам и вашим семьям!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Испытания их закаляют
УПАСТЬ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬСЯ

В прошлом году строительный ры
нок стал напоминать мину замедленно
го действия и в любой момент был готов 
взорваться. Дело в том, что в последние 
семь-восемь лет строительство жилья в 
России жило в кредит. Неважно, сами ли 
строительные компании брали деньги в 
долг у банков или будущие жильцы при
носили компаниям деньги, взятые в ипо
теку на покупку долей, готового жилья, 
потребительские ли это были кредиты 
на первоначальный взнос за квартиры... 
И понятно, что когда случился мировой 
кризис, банки перестали финансировать 
строителей вовсе. Даже по тем кредит
ным линиям, которые были открыты рань
ше. Более того, потребовали возврата 
кредитов. В этот момент население тоже 
перестало покупать квартиры. Во-первых, 
количество банков, выдающих ипотечные 
кредиты, сократилось почти в 20 раз (при 
этом 80 процентов объёма ипотечно
го кредитования приходилось на долю 
пяти крупнейших, в основном, государ
ственных банков). При этом банки, как и 
в случае с кредитованием строительства, 
ужесточили требования к заёмщикам и 
условия предоставления кредитов, а так
же существенно повысили размеры ста
вок (они стали от 20 процентов и выше).

Во-вторых, в это же время стала сни
жаться реальная заработная плата, лю
дей стали увольнять... А те, кто остались 
более или менее на плаву, стали ждать, 
что цена на квартиры вот-вот упадёт. Всё 
это привело к массовой остановке про
даж жилья.

Как отмечает министр строительства 
и архитектуры Свердловской области

За шесть месяцев 2009 года к 
в области введено в строй 485 к 
тысяч квадратных метров жилья · 

. - это столько же, СКОЛЬКО В про- № 
шлом году.

Александр Карлов, самый тяжёлый пе
риод кризиса для Свердловской области 
пришёлся на четвертый квартал прошло
го года. Тогда прекратились инвестиции 
в строительство, промышленные пред
приятия прекратили наращивать мощно
сти. А число выданных ипотечных креди
тов снизилось на 77 процентов.

Однако даже в самые сложные време
на областные власти не бросали строи
телей: потому что было видение, как 
справляться с ситуацией. На встрече с 
Президентом России Дмитрием Медве
девым в рамках саммита ШОС губерна
тор области Эдуард Россель рассказы
вал о строительной программе так: «Мы 
подписали соглашение с Министерством 
обороны, по которому им предоставляем 
5000 квартир, они у нас есть. Кроме это
го, продолжается коттеджное строитель
ство, индивидуального жилья строится 
всё больше и больше. Мы создали колос
сальные мощности по домостроению и 
способны помогать многим. Создали де
ревянное домостроение: делаем школы, 
садики, жильё. При наличии фундамента 
за десять дней «подключ» способны сдать 
садик, школу - за двенадцать дней. Имея 
вот этот задел и работая сейчас с банка
ми, я думаю, что мы пройдём эту опасную 
зону и потихонечку выровняемся». Таким 
образом, благодаря поддержке губерна
тора, самого, к слову строителя, который 
как никто другой понимает нужды отрас
ли, жилищное строительство на Урале 
не остановилось даже в самые сложные 
времена.

ВЫКРУЧИВАЕМСЯ
Сейчас ситуация не сказать чтобы 

великолепная, но понемногу выправ
ляется. Начала подниматься ипоте
ка. Хотя в январе-июне Свердловское

' Строительная отрасль - пожалуй, одна из тех, что больше всего 
пострадали от мирового финансового кризиса. Свердловская область 
не стала исключением. Давайте перед профессиональным праздником 

^посмотрим, что случилось в отрасли за год, что происходит сейчас.

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

8 ТЫСЯЧ 357 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Филиал ФГУП «РТРС «Сверд
ловский областной радиопередающий 
центр» - директор Андрей Павлович ХО- 
РОШУН. 24 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ЗАО «Страховая компания «Мединком» 
- генеральный директор Андрей Геор
гиевич ШАНДАЛОВ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на под
писку «ОГ» для ветеранов войны и тру
жеников тыла Группа компаний «Налоги 
и финансовое право» - руководитель 
группы Аркадий Викторович БРЫЗГА
ЛИН.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» - ге
неральный директор Дмитрий Влади

О, ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО «ЦЕНА»!

Да, многие в кризисе видели хоро
шее, мол, подешевеют квартиры. И дей
ствительно, в последнее время вторич
ное жильё в Екатеринбурге дешевеет на 
полпроцента в неделю. На 28 июля 2009 
года средняя цена, по данным Уральской 
палаты недвижимости, одного квадрат
ного метра в Екатеринбурге составила 
53,7 тысячи рублей. За последние четыре 
недели цена снизилась на 1,6 процента, а 
за 12 месяцев - на 15,2 процента. Но при 
этом квартир меньше стало и продавать
ся, и покупаться - по данным аналитиков

Уральской палаты недвижимости - на 5 
процентов. Падают цены и на строящееся 
в Екатеринбурге жильё.

Очевидно, что в ближайшее время цены 
на «квадраты» продолжат стремиться к 
показателям, приемлемым для кошелька 
большинства. Строители вынуждены сни
жать цены на свои объекты до себестои
мости, потому что им нужны деньги, чтобы 
не стать банкротами. До этого они никогда 
бы не стали строить в убыток. Итог: сейчас 
цены на жильё находятся на минимуме за 
последние года два-три.

Но самое главное, что сейчас - опти
мальное время для строительства индиви
дуального жилья. Его объёмы в 2009 году 
вырастут на 30 процентов.

Именно возведение своего жилья вме
сте с большим заделом по строительству 
многоквартирных домов позволило реа
лизовать поручение губернатора области, 
которое он дал на недавнем заседании 
президиума Совета глав муниципальных 
образований. Выступая на мероприятии, 
губернатор подчеркнул, что сегодня глав
ный вопрос - сохранение строительной 
отрасли, промышленности стройматериа
лов. Кроме этого, главы должны обратить 
особое внимание на то, что необходимо 
убирать с пути застройщиков бюрокра
тические препоны. А сами строительные

агентство ипотечного жилищного кре
дитования выдало 446 кредитов, что 
на 50 процентов меньше уровня ана
логичного периода прошлого года, но 
с апреля выдаётся каждый месяц на 10 
процентов больше, чем в предыдущий. 
В этом году на Среднем Урале будет 
введено около 1,5 миллиона квадрат
ных метров жилья: то есть столько же, 
сколько в 2007 году. Мы видим, как 
пусть медленно, но растут жилые дома 
в городах области.

На поддержку свердловского ъ 
капитального строительства из * 
бюджета страны выделено три В 
миллиарда рублей. Из них мил- | 
лиард рублей пойдёт на выкуп № 
готового жилья и строительство К 
жилья для ветеранов Великой В 
Отечественной войны. Для них В 
уже куплено 250 квартир, а всего | 
будет куплено 650 квартир.

Но за счёт чего? Кредиты строитель
ным компаниям получить по-прежнему 
сложно. Ипотека пока в полном объёме 
не восстановилась. Федеральные и ре
гиональные средства, выделяемые на 
поддержку капстроительства, конечно,

огромны (в этом году областным за
стройщикам выделено порядка пяти мил
лиардов рублей), но они не могут спасти 
всех застройщиков.

Сейчас в стране новых проектов не по
является, идёт в основном достройка жи
лых домов. Это возможно за счёт бартера 
между компанией-застройщиком и под
рядчиком. Застройщики расплачиваются 
с подрядчиками долями в проекте или 
квартирами в строящемся доме.

Практика расчётов с подрядчиками 
квартирами была лет пять назад. Но цены 
на недвижимость росли, и застройщики 
поняли, что реализовывать квартиры им 
выгодно самим.

Конечно, бартер - не от хорошей жиз
ни. Но он на самом деле помогает выжить 
всем участникам рынка в непростое вре
мя. Производственники таким образом 
избавляются от непрофильных активов 
и получают реальные средства, которые 
можно пустить в оборот, на зарплату, 
налоги и тому подобное. Застройщики 
сохраняют возможность приобретать ма
териалы, а риэлторам гарантируется по
стоянный объём работы и 3-4 процента 
от суммы сделки. И самое главное, что 
такие схемы позволяют реализовывать 
жильё на 10 процентов ниже, чем его ре
альная рыночная стоимость.

В области подешевели і 
стройматериалы. Если год на
зад цемент покупали по пять ты
сяч рублей за тонну, то теперь 
он стоит три тысячи рублей.

компании должны удешевлять стоимость 
строительства.

...9 августа - День строителя. И в этот 
день тысячи профессионалов соберутся 
по всей области на свой профессиональ
ный праздник, чтобы ещё раз обсудить 
не только достижения, но и проблемы от
расли. Ей сейчас неимоверно сложно. Но 
однозначно, что наши строители справят
ся со всеми испытаниями. Тот же бартер 
сейчас - попытка исправить ситуацию, 
загрузить работой людей с тем, чтобы со
хранить кадры. Но ситуация-2009 - ещё 
цветочки-дудочки по сравнению с той, что 
была в 1992 году, например, когда каза
лось, что больше вообще никто и никог
да не будет строить... Из всех испытаний 
уральские строители выходят ещё более 
крепкими.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: несмотря ни на что, 

строительство в нашей области про
должается.

Фото Станислава САВИНА.
(Продолжение темы на 2-й стр.).
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ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

мирович ГОЛОВИН.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 

фонд благотворительной подписки 
ЗАО «ПКП «Атомпромкомплекс» - гене
ральный директор Виктор Леонидович 
ЛОЩЕНКО.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Сверд
ловской области «Центр восстанови
тельной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское» - главный врач Ви
талий Борисович АРЕТИНСКИЙ. 10 вете
ранов будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ» для госпи
таля ветеранов войн Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области - 
исполнительный директор Александр 
Игоревич КУЗЬМИН. (3 экземпляра на 
весь 2010 год).

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов (ООО 
«Горэлектромеханомонтаж» (г.Нижний

Тагил) - директор Владимир Борисо
вич ЧЕРНЫШОВ.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО «УралБрокСервис» - ди
ректор Роман Анатольевич РАГОЗИН- 
НИКОВ. За счет этих средств подписка на 
«ОГ» оформлена для госпиталя ветеранов 
войн.

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

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через год 
наша страна будет отмечать 65-летие 
Великой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подготов
ка к юбилею. В честь этой даты в нашей 
области объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наш долг - постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях

старшего поколения. В отношениях к 
старшему поколению и детям всегда 
проявлялось нравственное состояние 
общества. Особенно это важно сейчас, 
когда мы переживаем сложную эконо
мическую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области, главам городских округов и 
муниципальных районов, сельских поселе
ний, руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учрежде
ний и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый кри
зис. Поэтому сейчас многие нуждаются в 
особой заботе. В трудные периоды такая 
помощь особенно значима для детей и по
жилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор

мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В ЯПОНИИ 6 АВГУСТА ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 64-Й 
ГОДОВЩИНЕ АТОМНОЙ БОМБАРДИРОВКИ 
ХИРОСИМЫ

Ее жертвами стали около ста сорока тысяч человек. Ровно в 8 
часов 15 минут (именно в это время на город была сброшена бом
ба) тысячи людей со всей страны собрались в Хиросиме в город
ском Парке мира под звуки поминального колокола. В траурной 
церемонии, которую по традиции открыл мэр Хиросимы, участво
вали члены японского правительства и представители 56 стран, 
включая Россию. Как сообщают «Вести», в преддверии памятной 
даты с призывом сделать мир полностью свободным от атомно
го оружия выступил Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун.// 
Вести.ru.
ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ готовится к новой 
ВОЙНЕ С РОССИЕЙ

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью Би- 
Би-Си, что он готов защищать свою страну в случае нового воен
ного вторжения из России, которая, по его мнению, не отказалась 
от своего намерения свергнуть его.

За несколько дней до первой годовщины конфликта вокруг 
Южной Осетии М.Саакашвили заявил, что не рассчитывает на во
енную помощь Запада, отметив, что и в прошлом году эта помощь 
оказалась запоздалой и недостаточной.

Вместе с тем президент подчеркнул, что ни о чём не жалеет и 
считает опасность новой войны реальной.

«Я никогда не откажусь от выполнения своих задач, даже столь 
безнадежной, как защита страны от разрушения и экономического 
гнета. Должны ли мы были сопротивляться? Должны ли мы сопро
тивляться, если они пойдут на нас опять? Да, мы будем сопротив
ляться. Но это кошмарный сценарий!», - сказал М.Саакашвили.

Накануне лидер Грузии заявил, что в настоящий момент обста
новка в зоне грузино-осетинского конфликта напоминает ситуа
цию июля 2008 г. По его словам, у Грузии нет ни желания, ни воз
можности воевать, поскольку это равносильно самоубийству, но, 
считает М.Саакашвили, «вопрос не в том, хочет ли Грузия войны с 
Россией, дело в том, что Россия хочет войны с Грузией».

В свою очередь Министерство иностранных дел РФ не ис
ключило возможность провокаций в отношении Южной Осетии 
со стороны Тбилиси в канун годовщины конфликта. В этой связи 
российские военнослужащие, находящиеся в Осетии, приведены 
в состояние повышенной боеготовности.С конца июля обстанов
ка в регионе продолжает накаляться. Несколько раз со стороны 
Грузии были обстреляны югоосетинские села, официальный Тби
лиси и Цхинвал обвийяют друг друга в провокациях.//Росбизне
сконсалтинг.

в России
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО САМОЕ СИЛЬНОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПОЕЗДКИ ПО УКРАИНЕ 
- «КРЕПКАЯ СИЛЬНАЯ ВЕРА УКРАИНСКОГО 
НАРОДА, ЕГО ВЕРНОСТЬ КАНОНИЧЕСКОМУ 
ПРАВОСЛАВИЮ, ПОДДЕРЖКА ЕДИНСТВА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

«Это может иметь большие последствия для всех нас», — ска
зал Патриарх Кирилл в аэропорту Внуково, вернувшись из 10- 
дневной поездки по Украине. Патриарх Кирилл также заявил, что 
надеется на постепенное разрешение проблемы возвращения 
православных храмов, захваченных раскольниками на Западной 
Украине.//ИТАР-ТАСС.
ДЕРИПАСКА СОЗДАСТ КРУПНЕЙШУЮ 
ЧАСТНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ 
В РОССИИ

Подконтрольная Олегу Дерипаске компания «Евросибэнерго» 
начала объединять энергетические активы миллиардера, пишет 6 
августа газета «Ведомости». Если объединение пройдет по плану, 
то уже в ближайшее время «Евросибэнерго» станет крупнейшей 
частной энергетической компанией в России.

«Евросибэнерго» уже получило контрольные пакеты в «Иркут
скэнерго», «Автозаводская ТЭЦ», «Евросибэнерго-инжинириг», а 
также по 100 процентов сбытовых компаний «»Волгаэнергосбыт» 
и «Марэм+». Кроме того, «Евросибэнерго» достались несколь
ко угольных активов, в том числе «Ресурссервисхолдинг».Через 
полтора-два месяца к компании будут присоединены 68,26 про
цента акций Красноярской ГЭС. После этого установленная мощ
ность «Евросибэнерго» составит 19,5 гигаватт электричества и 
17,6 тысячи гигакалорий тепла в час. По первому показателю ком
пания Дерипаски обойдет «КЭС-холдинг» Виктора Вексельберга 
- мощность активов холдинга составляет 13,77 гигаватт. Правда, 
по тепловой мощности «КЭС-холдинг» останется впереди - он вы
рабатывает 67,8 гигакалорий в час.

Крупнейшими российскими компаниями по выпуску электри
чества являются государственные «Энергоатом» и «Русгидро» 
(23,2 и 25,3 гигаватт соответственно).

Компании Олега Дерипаски уже получили разрешение от Фе
деральной антимонопольной службы на объединение активов. 
Позднее головной компанией «Евросибэнерго» станет En+ Power, 
зарегистрированная на острове Джерси.//Лента.ru.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ ГОСТИНИЦАМ 
ПРЕДЛОЖЕНО УСТАНОВИТЬ СПЕЦЦЕНЫ НА 
СВОИ УСЛУГИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ, ПРОХОДЯЩИХ В ГОРОДЕ

Как сообщили агентству в пресс-службе вице-мэра Виктора 
Контеева, в прошедшем недавно фестивале «Малахитовая шка
тулка» приняло участие более 10 тысяч человек, однако многие 
участники не смогли остановиться в гостиницах в связи с вы
сокими ценами. Подобные мероприятия служат хорошей при
манкой для туристов, и, как утверждают в комитете по бытовому 
обслуживанию населения, в Екатеринбурге есть вся материально- 
техническая база для проведения событийных мероприятий лю
бой сложности.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
В КОЛЬЦОВО (ЕКАТЕРИНБУРГ), У ХРАМА 
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
«КАСПЕРОВСКАЯ», ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ 
ОБУСТРОЙСТВО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА 
«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

Как рассказал автор и вдохновитель идеи, настоятель прихода 
священник Андрей Николаев, проект парка был готов ещё год на
зад, и ныне работы по его воплощению в жизнь ведутся весьма ак
тивно. На приходской территории расположатся несколько участ
ков, оформленных с использованием современных материалов и 
приёмов ландшафтного дизайна. Они напомнят о Евангельских 
событиях всем, кто придет в храм. Здесь будет и «гора Фавор», и 
«Гефсиманский сад», уже обустроена «Голгофа» - насыпная гор
ка. Проложены каменные дорожки для Крестных ходов, газоны за
сеиваются «изумрудной» травой. В будущем территория украсит
ся клумбами с яркими цветами, деревьями и кустарниками.

Сейчас идут работы по созданию каменного вертепа: подобие 
пещеры, в которой родился Спаситель. Пещера выкладывается 
из природного камня. Летом её украсят вьющиеся растения, а зи
мой, в праздник Рождества Христова, здесь можно будет увидеть 
вертеп по образцу старинных русских - с фигурками библейских 
персонажей, с иконой Рождества Спасителя, у которой люди бу
дут зажигать свечи в праздничные дни Рождественских Святок.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

6 августа.
... . ....... ......... J......... .....;-- -------- ----------------------------- ---- .......~

По данным Уралгидрометцентра, 8 августа ( 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, , 

/’ПОГОДЯ ) на большей части территории - дожди, в вое- । 
точных районах местами сильные, возможны і 
грозы. Ветер северо-восточный, северный, 1 

7-12 м/сек., порывы до 18м/сек. Температура воздуха ночью 1 
плюс 4... плюс 9, на востоке области до плюс 13, днём плюс , 
9... плюс 14 градусов. ।

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 8 августа восход Солнца - в 6.11, । 

заход - в 21.54, продолжительность дня - 15.43; восход Луны 1 
- в 22.04, заход - 8.53, начало сумерек - в 5.24, конец суме- 1 

чрек - в 22.41, фаза Луны - полнолуние 06.08.
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К октябрьским 
муниципальным выборам 

готовятся тщательно
Эдуард Россель 6 августа провёл рабочую встречу с 
председателем избирательной комиссии Свердловской 
области Владимиром Мостовщиковым. Были обсуждены 
вопросы, связанные с предстоящими 11 октября текущего 
года выборами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Среднего Урала.

Напомним, что облизбирком провёл основательную подго
товку к предстоящим выборам. Организованы теоретические и 
практические занятия с членами территориальных, окружных, 
участковых избирательных комиссий. Главное внимание уделено 
разбору практических ситуаций по выдвижению и регистрации 
кандидатов, детально рассмотрены вопросы финансирования 
избирательных кампаний и контроля предвыборной агитации. Из
бирательная комиссия Свердловской области приняла все необ
ходимые постановления, подготовила методическое пособие для 
кандидатов, все образцы и формы документов, необходимых для 
выдвижения и регистрации.

-Я предоставил губернатору информацию о ходе кампании по 
предстоящим выборам в муниципальных образованиях, - пояснил 
Владимир Мостовщиков после встречи. - Мы обсудили вопросы 
оказания содействия со стороны областного руководства - с точ
ки зрения организационной, правовой и финансовой поддержки. 
Губернатор заверил, что будет всячески содействовать организо
ванному проведению этих выборов.

Единая база, единый баланс - 
и много ягод...

Эдуард Россель 6 августа провел рабочее совещание, 
на котором рассмотрен вопрос о создании на территории 
Свердловской области плодово-ягодного холдинга.

Идея создать фактически новую отрасль хозяйства появилась 
у губернатора в начале года. На Урале растёт очень много раз
личных плодов и ягод - чёрная и красная смородина, крыжовник, 
жимолость, облепиха - всё даже не перечислить. 580 тысяч семей 
на Среднем Урале имеют садовые участки, рынок ягод, по мне
нию министра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области Сергея Чемезова, составляет 80 тысяч тонн в год, 
а собираем мы все вместе 56 тысяч тонн. Доля госсектора здесь 
составляет всего пять сотых процента. Госсектор - это пять пред
приятий: плодопитомники в Талице, Камышлове, селе Горный 
Щит («Уральский»), плодосовхозы «Ирбитский» и «Красноуфим
ский». Три из них - государственные унитарные предприятия, 
два - акционерные общества, где 100 процентов акций принадле
жат государству. Недавно принято постановление правительства 
Свердловской области об акционировании ГУПов, сейчас ведутся 
необходимые процедуры.

Все хозяйства имеют сады, где растут яблони, вишни, «ягод
ные» поля, выращивают на продажу овощную и цветочную расса
ду, саженцы деревьев. Пытаются искать и другие ниши: в Камыш
лове, например, начали выращивать грибы-вёшенки и кабачки, в 
Ирбите пытаются организовать закуп плодов и ягод у населения.

Эдуард Россель отметил, что все хозяйства должны иметь еди
ную базу, единый баланс и обязательно внутри объединения дол
жен быть перерабатывающий завод. Задача холдинга - сделать 
хозяйства прибыльными, увеличить их долю на рынке области. Гу
бернатор поставил задачу - завершить формирование плодово- 
ягодного холдинга к концу 2009 года.

Тарифы для алюминщиков 
надо оптимизировать

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Анатолий Г редин встретился 
с представителями ОК «РУСАЛ» - директором по связям 
с государственными органами, работе с естественными 
монополиями и обеспечению мер по защите ресурсов 
Вадимом Гераскиным и директором по взаимодействию 
с федеральными и региональными органами власти 
Анатолием Решетниковым.

На совещании, в котором также участвовали директора УАЗ- 
СУАЛ и Полевского криолитового завода, специалисты Регио
нальной энергетической комиссии, были обсуждены вопросы 
развития алюминиевого комплекса Среднего Урала, рассмотрен 
ход подготовки к встрече губернатора Эдуарда Росселя с руко
водством ОК «РУСАЛ».

В частности, были проанализированы различные варианты 
оптимизации тарифов для предприятий алюминиевой отрасли на 
электрическую и тепловую энергию. Представители РЭК Сверд
ловской области отметили, что с 2010 года плата за электроэнер
гию будет взиматься не с установленной мощности, а за факти
чески потребленные киловатты, что сулит предприятиям холдинга 
определённую экономию.

Для повышения уровня социальной стабильности в так назы
ваемых моногородах, где расположены заводы РУСАЛа, Анатолий 
Гредин предложил активнее использовать федеральные средства, 
выделенные Среднему Уралу на организацию общественных ра
бот и опережающее обучение работников. «Такой подход позволит 
предприятиям сохранить трудовые коллективы, а обучение персо
нала дополнительным специальностям даст людям возможность 
быстрее адаптироваться на рынке труда», - подчеркнул он.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы реализа
ции инвестиционных программ ОК «РУСАЛ» на территории Сред
него Урала, в частности, связанные с развитием ОАО «СУБР».

Планируется, что после соответствующей проработки все эти 
вопросы будут обсуждены при встрече губернатора Свердлов
ской области с руководством ОК «РУСАЛ».

Медики России соберутся 
в Екатеринбурге

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальным вопросам Владимир Власов 
провёл заседание областного организационного комитета 
по подготовке к проведению III Всероссийского съезда 
средних медицинских работников.

Этот медицинский форум впервые пройдёт в столице Ураль
ского федерального округа. Дата его проведения - 15-16 октя
бря, место - киноконцертный театр «Космос». В рамках съезда 
запланированы заседания научно-практических секций и мастер- 
классы, часть из которых пройдёт в Уральской государственной 
медицинской академии, областном медицинском колледже, 
научно-исследовательском институте материнства и младенче
ства, областной клинической больнице №1 и детской клинической 
больнице №1. Как ожидается, одним из итогов работы съезда ста
нет принятие программы развития сестринского дела в Россий
ской Федерации.

С подробной информацией о степени готовности к приёму 
участников III Всероссийского съезда средних медицинских ра
ботников на заседании оргкомитета выступил областной министр 
здравоохранения Владимир Климин. В ходе его доклада, а также 
последующего обмена мнениями, прозвучали интересные пред
ложения, конкретизирующие ход подготовки и проведения от
дельных мероприятий.

Эдуард Россель 6 августа на 
одном из совещаний заявил, 
что за последние двадцать 
дней благодаря принятым 
мерам долги по заработной 
плате уменьшились ещё на 
30 миллионов рублей.

Таким образом, результаты 
развёрнутой под руководством 
Эдуарда Росселя в Свердлов
ской области антикризисной 
работы по уменьшению задол
женности по выплате заработ
ной платы дают свои плоды. Как 
известно, пик невыплат по за

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ: „Зд ПОСЛеДНИб
20 дней долги по заработной 

плате уменьшились ещё 
на 30 миллионов рублей»

работной плате приходился на 
февраль этого года - тогда долги 
по заработной плате составили 
215 миллионов рублей. Начиная 
с этого момента долг удавалось 
последовательно уменьшать.

При этом, отметил губерна
тор Свердловской области, ко
торый держит этот вопрос под 
личным контролем, нет никаких 
долгов по выплате заработной 
платы работникам областных 
и муниципальных бюджетных 
учреждений. Долги допуще
ны исключительно на частных

предприятиях, как правило, в 
результате' неэффективного 
управления. Ситуация на каж
дом таком предприятии нахо
дится под личным контролем 
губернатора, ведётся работа 
по решению проблем этих про
изводств. Задачу Эдуард Рос
сель сформулировал так: не 
допустить закрытия тех пред
приятий, где не смогли про
тивостоять влиянию мирового 
кризиса, помочь найти заказы, 
поддержать людей организа
цией новых рабочих мест. Эта

позиция находит поддержку в 
трудовых коллективах и в муни
ципалитетах.

Эдуард Россель также отме
тил как принципиально важный 
факт, что несмотря на очень 
сложную ситуацию с выполне
нием бюджета Свердловской 
области, вовремя и в полном 
объёме выплачиваются сти
пендии, социальные пособия. 
Губернатор развеял сомнения 
тех, кто опасается уменьшения 
уровня социальной поддерж
ки различных групп населения

в будущем. «Разумеется, если 
сейчас в бюджеты всех уровней 
поступает меньше доходов, то 
нам приходится пересматривать 
и расходные обязательства. Но 
только за счёт повышения эф
фективности управления, толь
ко за счёт бережного расходо
вания бюджетных средств. Все 
выплаты людям, уровень их со
циального обеспечения мы со
храним. Задачи, которые ставит 
перед нами Президент России, 
председатель правительства 
России, мы выполняем и будем

выполнять. И главная цель, ко
торую я сформулировал в своем 
бюджетном послании при раз
работке бюджета на 2010 год 
- обеспечить выполнение всех 
социальных обязательств. Лич
но буду контролировать всех в 
этом плане». Что же касается 
попыток расшатать ситуацию в 
области тех, кто пугает людей 
возможным будущим сокраще
нием социальных обязательств 
бюджета, то Эдуард Россель 
заметил: всегда находятся от
дельные люди, которым «чем 
хуже, тем лучше». Понятно, по
чему это происходит - впереди 
муниципальные выборы и на 
власть будет вестись атака, она 
уже началась - это нормальные 
явления для демократического 
общества. Но, как подчеркнул 
Эдуард Россель, Свердловская 
область была и будет «опорным 
краем державы», регионом, ко
торый является надёжной опо
рой для Дмитрия Медведева и 
Владимира Путина.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ 9 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

По стопам
родителем

Профессия строителя - одна из самых значимых и 
уважаемых.
Это благодаря им, каменщикам и плотникам, сварщикам 
и арматурщикам, область меняет своё лицо, вырастают 
новостройки, появляются новые кварталы и микрорайоны с 
детскими садами, школами, магазинами. Благодаря им там, 
где в советские времена хотели построить свердловский 
Академгородок, сегодня возводится новый район 
Екатеринбурга - «Академический».

Президент России Дмитрий 
Медведев во время саммита 
глав государств стран ШОС и 
БРИК высоко оценил масштабы и 
качество этого проекта, ставше
го хорошим примером частно
государственного партнёрства 
правительства Свердловской 
области с компанией «Ренова». 
Как известно, губернатор обла
сти Эдуард Россель стоял у ис
токов «Академического» и при
ложил много усилий, чтобы этот 
проект состоялся. Очень важно, 
что здесь возводится именно 
доступное жильё. На строитель
ство привлекаются федераль
ные средства, чтобы обеспечить 
квартирами социальные слои, 
например, военных.

К 2025 году на площади 1300 
гектаров будет построено бо
лее 13 миллионов квадратных 
метров недвижимости. В на
стоящее время 24 тысячи ква
дратных метров жилья введены 
в строй. Первый квартал райо
на уже украшают яркие детские 
площадки и газоны с цветами. А 
рядом гудит техника. На строи
тельстве второго квартала тру
дятся более двух тысяч специа
листов.

-Стройка у нас грандиозная, 
в самом деле - стройка века, -

говорит мастер общестроитель
ных работ Константин Гренц. - 
Мне очень нравится, что здесь 
применяются самые современ
ные технологии, самые передо
вые методы работы. К примеру, 
дома мы возводим монолит
ные. Это достаточно молодое 
и наиболее перспективное на
правление в домостроении. Оно 
не ограничивает архитекторов и 
проектировщиков определён
ными шаблонами в принятии 
проектных решений. Это значит, 
могут создаваться совершенно 
уникальные постройки, способ
ные стать украшением города. 
И в «Академическом» каждое но
вое здание внешне отличается 
от другого. Планировки квартир 
в домах также самые разно
образные - на любой вкус.

Константин - строитель с 
девятилетним стажем. Специ
альность, которую он получил 
в институте, - промышленное 
и гражданское строительство. 
В данный момент трудится 
мастером общестроительных 
работ. Мастеру очень важно 
сочетать технические знания 
и творческие способности. Он 
должен уметь возводить сте
ны, делать кладки из кирпича, 
заниматься сваркой, участво

вать в строительном монтаже.
Связать жизнь со стройкой 

Константин решил вполне осо
знанно - пошёл по стопам роди
телей.

-Мой папа - сварщик. Мама 
сейчас на пенсии, но всю жизнь 
была крановщицей, - рассказы
вает он. - В конце семидесятых 
годов в нашем городе начали 
возводить самый крупный в то 
время жилой массив - Комсо
мольский, который был объявлен 
комсомольской стройкой. Моя 
мама работала там. Она очень 
гордится тем, что ей посчаст
ливилось принимать участие в 
строительстве самого перво
го шестнадцатиэтажного дома. 
Комсомольский в ту пору гремел 
на всю страну так же, как сейчас 
гремит «Академический».

«Областная газета» уже писа

ла о том, что на производствен
ной площадке «Академическо
го» на этой неделе состоялся 
конкурс «Лучший по профессии» 
среди строительных специаль
ностей. Константин Гренц при
нимал активное участие в его 
проведении.

-Профессию строителя 
лёгкой не назовешь. Но это, 
действительно, одна из самых 
нужных профессий, - считает 
мастер. - И очень интересная. 
Представьте: пустырь. И вот 
рождается проект, появляют
ся краны. Работают строители. 
Проходит день за днем, и вы
растает новый дом. Граждане, с 
новосельем!

Елена АБРАМОВА.
Фото Станислава САВИНА.

:

«Строительная
слава» - 

достойным
В минувшую среду в Центре культуры «Урал» строители 
Свердловской области отметили свой профессиональный 
праздник. В большом зале собрались многочисленные 
представители организаций входящих в три областные 
объединения - Союз строителей, Союз предприятий 
строительной индустрии и Союз проектных, научных и
изыскательских предприятий і 
области.

От имени губернатора 
Э.Росселя и правительства 
Свердловской области строи
телей поздравил с праздником 
министр строительства и ар
хитектуры А.Карлов. В своём 
выступлении он отметил, что, 
несмотря на экономический кри
зис, особенно сильно ударивший 
по строительному комплексу, 
свердловские строители даже в 
столь неблагоприятных условиях 
продолжают эффективно решать 
насущные проблемы отрасли.

В связи с профессиональным 
праздником губернатор и прави
тельство Свердловской области 
наградили дипломами ряд наи
более отличившихся организа
ций. В их числе ЗАО «Невьянский 
цементник», ЗАО «Северский за
вод ЖБИ», ООО «Белоярская фа
брика асбокартонных изделий», 
институт «Уралгипроруда», ЗАО 
«Карьер гора Хрустальная» и 
другие. Дипломы награждённым 
вручил А.Карлов.

Собравшихся также поздра
вили и пожелали им успехов 
председатель Свердловской об
ластной организации профсою
за работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов В.Порошин, заме
ститель главы города Екатерин
бурга В.Крицкий, руководители 
всех трёх областных строитель
ных союзов.

организаций Свердловской

В нынешнем году несколь
ко организаций строительного 
комплекса Свердловской обла
сти отметили славные юбилеи. 
За долгие годы плодотворной 
работы эти организации внес
ли большой вклад в развитие 
Среднего Урала. На собрании 
состоялось чествование юбиля
ров, среди которых ОАО «Ура- 
лэлектромонтаж», ЗАО «Восток- 
химзащита», ЗАО «УралТИСИЗ», 
ОАО «Ураласбест», ОАО «Нижне- 
Исетский ДСК», строительный 
факультет УГТУ-УПИ, Екатерин
бургский колледж транспортно
го строительства, Екатеринбург
ский монтажный колледж.

Была вручена и одна персо
нальная награда. В свое время 
Российский Союз строителей 
учредил орден-медаль «Строи
тельная слава». В стране уже 81 
кавалер этого ордена, но до сих 
пор высшей наградой союза не 
отмечался ни один строитель 
Свердловской области. Первым 
из них стал генеральный ди
ректор Управляющей компании 
«Уралэнергострой» В.Суруда. 
По поручению Российского Со
юза строителей орден-медаль 
«Строительная Слава» ему вру
чил генеральный директор Со
юза строителей Свердловской 
области В.Падчин.

Рудольф КОЛЁСКИН.

4^ мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» уведомляет вас о том, что с 7 августа 2009 
года вносятся изменения в Правила предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи ООО «Екатеринбург-2000».

Согласно изменениям, услуга «Приём БМБ-сообщений (че
рез сеть Интернет, с абонентского устройства)» оказывается 
абоненту «МОТИВа» независимо от состояния лицевого счёта 
абонента.

Кроме того, вносятся изменения в следующие статьи Правил: 
ст. 3, ст. 21, ст. 29, ст. 48, ст. 60.

Дополнительную информацию можно получить в Офисах 
компании «МОТИВ», а также в Контакт-центре компании по 
тел. (343) 269-00-00 или 111 (с сотового «МОТИВ»).

-ЭТО САМЫЙ авторитетный на Урале 
специалист-механик по пилорамам, - 
сказал о Михаиле Сурисе генеральный 
директор предприятия «Стройдеталь» Сергей 
Геннадиевич Дедюлин. - Руководители 
деревообрабатывающих предприятий, 
фирм, отраслевых институтов не раз 
консультировались с ним по поводу пуска 
новых пилорам.

...Мне доводилось бывать в этом коллективе не 
раз. Прежде его филиалы работали в Екатерин
бурге на старом Сибирском тракте, в микрорайоне 
Уралхиммаша, а также в Асбесте. Экономический 
кризис резко уменьшил заказы, снизил объёмы 
работ. Сегодня на открытых площадках, где пре
жде высились штабели ивдельской и режевской 
древесины, лесоматериалов немного, но пред
приятие остаётся незаменимым звеном строи
тельной отрасли Свердловской области.

-Михаил Матвеевич прекрасно разбирается в 
качестве древесины и во всех станках по её обра
ботке, -рассказал Валерий Прохоров, начальник 
лесопильного цеха. - Он отвечает за работу не 
только оборудования, но и котельных, и кранового 
хозяйства. Как и в прежние годы, поднимается на 
башенный кран, используемый на строительстве 
высотных домов. Пока Сурис работает, мы спо
койны.

...Зацепившись за слово «пока», спросил, 
сколько Сурису лет, и услышал такую историю.

-Сердце не болит? - поинтересовался как-то у 
него врач на приёме.

-А где оно? - был ответ.
Попросили назвать рабочий стаж. Тогда он 

составлял... 63 года. Удивлённые медики не по
верили, решив, что человек назвал свой возраст. 
Сегодня ему 84 года и - что редко бывает - он про
должает работать там, где начинал в неполные 16 
лет.

Стаж длиною в жизнь
Без продукции родного ему предприятия не 

сделать опалубку, кровлю, она в строительных ле
сах, её знают мебельщики. Оконные рамы, кото
рые тут выпускали, и сейчас служат в большинстве 
серийных жилых домов доперестроечной поры. В 
екатеринбургском драматическом театре есть его 
изделия из лиственницы, а во многих администра
тивных зданиях - паркет. Это была визитка пред
приятия.

А сейчас - наша беседа с Михаилом Матвееви
чем.

КОРОЛЕВСКАЯ ГРАМОТА
-С возрастом люди меняются, но, похоже, 

вы избежали этого, сохранив качества, помо
гающие и в преклонном возрасте делать то, 
что умели в молодости.

-Я никогда не отсиживался, - говорит ветеран. 
- Всегда знал объём своей работы и не ждал, пока 
мне скажут, что надо делать.

Само моё положение обязывало. На Урал меня 
привезли в составе группы спецпереселенцев. 
Провожала мама. Отца не помню, со стороны ро
дителей никого нет. Работа заменила всех и всё.

-Вы всю жизнь механик, неужели никогда 
не думали о карьере?

-Когда начальники уходили в отпуск, меня не
редко оставляли вместо них, но при этом я по- 
прежнему был механиком. Квалификацию повы
шал на Тавдинском лесопильном заводе. Горжусь, 
что по сей день нужен. Жаль, не смог учиться, хотя 
в школе был награждён за отличную учебу.

Но об этой учёбе пришлось помалкивать спец
переселенцу, когда он оказался на Урале. Дело в

том, что школа, где Михаил учился, находилась на 
территории Румынии, и когда он, приехав, показал 
здесь похвальные грамоты с портретом румын
ского короля, добрые люди посоветовали: спрячь, 
пока не сослали...

ПАЦАНЫ ВОЙНЫ
-Мне сказали, ваш девиз - помогать лю

дям, что особенно проявилось, когда были 
председателем цехового комитета профсою
за. А о чём вас бесполезно просить?

-Меня не заставишь выпить на работе. Однаж
ды после одного из юбилеев сгорел заготовитель
ный цех... Запомнилось...

-С кем из известных строителей вы встре
чались?

-Со своим начальством - Лерманом, Косма- 
товым, который возил меня на свой машине «из 
уважения». Был знаком с Бобковым, приехавшим 
на Урал из Ленинграда. Встречался с губерна
тором области Росселем, когда он был у нас на 
предприятии. Подошёл, поздоровался за руку и 
сказал: «Не унывай, Михаил Матвеевич, трудности 
преодолеем. Будете делать продукцию широкого 
потребления».

За годы работы мне не раз вручали различные 
министерские знаки благодарности и медали, 
которые все получили за работу во время войны. 
Она особенно помнится. Во время Великой Отече
ственной войны скидок на малолетство не было. 
После 12 часов работы пацаны ещё вагоны раз
гружали. Иногда трудились сутками. За двадца
тиминутное опоздание можно было оказаться в 
тюрьме.

Лично я никогда не опаздывал, хотя на работу 
ходил пешком. А зимы были сорокоградусные. В 
ту пору на нынешнем Эльмаше стоял лес, улицы 
Шефской ещё не было. В этих местах росли яго
ды. Мы тогда собирали на месте двухэтажные 
брусковые дома для эвакуированных на Урал со 
всех концов страны. В среднем за два дня дела
ли дом, и его тут же заселяли жильцы. Те дома и 
сейчас стоят...

Герой моего рассказа причастен не только к 
строительству жилья. В годы войны предприятие, о 
котором рассказываю, было особой строительно
монтажной частью. Делали деревянные детали для 
легендарных «Катюш». Мало кто знает, что прежде 
чем зажглись огни манежа старого цирка на ули
це Куйбышева, его изготовили там, где работал и 
продолжает работать сегодня Михаил Матвеевич.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
...Встреча с такими людьми даёт повод выска

зать предложение об увековечивании имен ураль
цев - в данном случае строителей, которые дали в 
тылу людям кров в годы войны. Памятные знаки, 
доски, таблички с их фамилиями стали бы в пред
дверии 65-летия Победы пусть запоздалой, но да
нью благодарности.

Их жизни - это страницы истории, которые, 
право, интересны не менее иных современных 
телесериалов о войне.

-Михаил Матвеевич, к вам прислушивают
ся все, а вы?

-Я к советам отношусь внимательно, даже если 
они исходят от рядовых рабочих. Учусь по сей 
день. В человеке больше всего ценю трудолюбие 
и отсутствие хамства, а оттолкнуть может нечест
ность.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

оформлением подписки на «Областную га
зету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Свердловской об
ласти. Только на её страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышлен

ности, экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ»«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щён проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах старше
го поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы можете

оформить в любом почтовом отделении 
области.

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

Сообщаем реквизиты: ИНН
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч. № 40603810000001000001,
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г. Екатеринбург. Назначение платежа: 
КБК 00230201020020000130, п.1 Раз
решение 6 от 16.04.2009 г. И 002005. 
«Подписка - благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Толь
ко до 1 сентября 2009 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех категорий 
населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Под
писка - благотворительный фонд», стои
мость 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 населения увеличится. 
Поэтому выгодно оформить подписку в 
льготный период и сразу на 12 месяцев. 
Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление

адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет на 
своих страницах. 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, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - бла
готворительный фонд» редакция «ОГ» 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах 
- наш общий долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.
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Анатолий ГРЕДИН:

«Магистраль» стала крупнейшей 
транспортной выставкой России»

С 10 по 12 сентября на территории государственного демонстрационно
выставочного центра ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов» пройдёт выставка-ярмарка «Магистраль-2009». О подготовке 
и проведении этой выставки «Областной газете» рассказал первый 
заместитель председателя правительства области - министр 
промышленности и науки Анатолий ГРЕДИН.

-Анатолий Леонидович, транс
портные выставки «Магистраль», 
которые проходят в Нижнем Таги
ле, пользуются заслуженным ав
торитетом. Здесь не только де
монстрируются новые образцы 
железнодорожной, автомобильной, 
дорожно-строительной техники, но 
и обсуждаются перспективы разви
тия транспортной отрасли России. 
Что нового ожидать от «Магистра
ли-2009»?

-Уральская выставка-ярмарка 
«Магистраль-2009» пройдёт под зна
ком сразу двух памятных дат: это 
200-летие транспортного ведомства 
и транспортного образования России, 
а также 175-летие создания первого 
отечественного паровоза. В 1809 году 
вышел Манифест императора Алексан
дра I, которым учреждено Управление 
водными и сухопутными сообщениями. 
При нём в Санкт-Петербурге был учреж
дён «особый институт» - Институт для 
корпуса инженеров путей сообщения, 
который возглавил генерал-лейтенант 
Августин Бетанкур. Одним из самых из
вестных министров путей сообщения 
был Сергей Витте, который способство
вал росту сети железных дорог.

Сегодня Средний Урал вносит весо
мый вклад в развитие образования на 
транспорте. Уральский государствен
ный университет путей сообщения 
является одним из крупнейших про
фильных вузов в Уральском регионе 
и России. Сегодня УрГУПС - мощный 
региональный транспортный образова
тельный комплекс, охватывающий пять 
субъектов РФ в Уральском федераль
ном округе и Пермском крае. На желез
ных дорогах Уральского региона до 90

процентов всех руководителей и спе
циалистов - это выпускники УрГУПС. 
Всего за свою историю вуз подготовил 
более 40 тысяч специалистов.

По сути, выставка-ярмарка «Маги
страль-2009» даст старт мероприятиям 
в честь. 200-летия образования Управ
ления водными и сухопутными сообще
ниями и учреждения Института корпуса 
инженеров путей сообщения, которые 
будут проходить под патронажем Ми
нистерства транспорта России.

Вторая дата - юбилей парового «ди
лижанса» Черепановых. Для своего вре
мени этот паровоз был одним из лучших 
в мире. Например, мог тащить за собой 
состав с грузом в 1000 пудов. Почему 
эта дата для нас важна? Сегодня, бла
годаря губернатору Эдуарду Росселю, 
Средний Урал становится лидером в 
транспортном машиностроении - в 
Свердловской области разработали 
и начали серийно выпускать грузовой 
электровоз 2ЭС6. Как и 175 лет назад, 
у нас передовая техническая мысль 
воплотилась «в металл», а новый ло
комотив по своим характеристикам не 
только не уступает, но и превосходит 
зарубежные образцы.

Если «дилижанс» Черепановых был 
собран в полукустарных условиях и 
остался опытным образцом - цари тог
да предпочитали покупать британские 
паровозы, то для выпуска 2ЭС6 группой 
«Синара-Транспортные машины» по
строен современный Уральский завод 
железнодорожного машиностроения, а 
ОАО «РЖД» только в этом году купит 25 
локомотивов. В дальнейшем на УЗЖМ 
будут собирать 60 двухсекционных ло
комотивов нового поколения в год. В 
планах предприятия к 2011 году, с запу-

ском второго производственного ком
плекса, выйти на проектную мощность 
240 секций в год. То есть с одной сто
роны мы видим преемственность тра
диций в сфере транспортного машино
строения, а с другой - невероятный шаг 
вперед, прорыв в высокотехнологичной 
сфере, где работают только несколько 
стран.

Поэтому на «Магистрали-2009» за
планирована презентация современных 
образцов транспортной техники, в том 
числе железнодорожной. Отдельным 
направлением работы выставки станет 
презентация научных достижений и со
временных технологий, разработанных 
для предприятий отрасли. На выстав
ке будут широко представлены узлы и 
агрегаты, комплектующие, производи
мые для нужд транспортного комплекса 
предприятиями России.

-Какие предприятия будут уча
ствовать в выставке-ярмарке?

-В рамках подготовки к выставке 
приглашения направлены в адрес 1400 
российских и зарубежных предприятий, 
фирм и компаний. В формировании 
экспозиции нам помогает и Министер
ство транспорта России. Приглашения 
за подписью заместителя министра Ан
дрея Недосекова направлены потенци
альным участникам.

В частности, свою продукцию в 
Нижнем Тагиле представят ЗАО «Куз- 
басстрансмет» (Новокузнецк), ОАО 
«Трансприбор» (Москва), Уфимский 
тепловозоремонтный завод, Уральский 
дизель-моторный завод (Екатерин
бург), ООО «Промтранс-Холдинг», ОАО 
«Синара-Транспортные машины», ЗАО 
«Железнодорожное машиностроение, 
технологии и комплектация» (Смо
ленск), Челябинский тракторный завод 
«УРАЛТРАК».

В подготовке к выставке активно 
участвует Свердловская железная до
рога - на открытой площадке будет

продемонстрировано почти 40 единиц 
железнодорожной техники - локомоти
вы, вагоны, ремонтные модули. Одна
ко по традиции в Нижнем Тагиле будут 
представлены все виды транспорта, 
что является важным преимуществом 
нашей выставки по сравнению с дру
гими. В их числе будет ряд новинок. 
Этому способствуют возможности ФКП 
«Нижнетагильский институт испыта
ния металлов», который располагает 
закрытыми павильонами, открытыми 
площадками, специальной трассой и 
железнодорожными путями, позволяю
щими не только демонстрировать на
турные образцы транспортной техники, 
подвижного состава и оборудования, но 
и показать эксплуатационные возмож
ности колёсной и гусеничной техники.

Отмечу, что выставка-ярмарка ди
намично развивается. Всего в период с 
2003-го по 2007 год на базе ФКП «НТИ- 
ИМ» было проведено четыре «Маги
страли». Если в 2003 году в работе вы
ставки участвовали 102 предприятия, 
то два года назад - более 250. Экспози
ции посетили делегации 17 зарубежных 
государств.

-В Свердловской области с транс
портной отраслью связаны десятки 
предприятий. Будут ли они участво
вать в выставке-ярмарке?

-Многие металлургические и маши
ностроительные предприятия Сверд
ловской области, такие, как НТМК, 
ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод, 
ориентированы на выпуск продукции 
для транспортной системы страны. 
Только в Свердловской области бо
лее 40 заводов поставляют свою про
дукцию ОАО «РЖД». Естественно, что 
предприятия, выпускающие продукцию 
для транспортного машиностроения, 
примут участие в выставке-ярмарке.

-Такой представительный транс
портный форум предполагает про
ведение серьёзных конференций и 
«круглых столов»...

-В этом году губернатор Эдуард 
Россель и министр транспорта России 
Игорь Левитин подписали соглашение 
о взаимодействии на 2009-2011 годы 
между Министерством транспорта РФ 
и правительством Свердловской обла
сти. Так что нам, действительно, есть 
что обсудить. В рамках выставки мы 
планируем провести ряд конференций 
и «круглых столов», в том числе Совет 
«Росжелдора», а также рассмотреть 
реализацию стратегии развития желез
нодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года.

Несмотря на кризис, остаётся акту
альным вопрос освоения природных 
богатств Полярного и Приполярного 
Урала. Сделать это можно только с по
мощью эффективной инфраструктуры, 
в том числе транспортной. Поэтому в 
Нижнем Тагиле запланировано подпи
сание соглашения между железнодо
рожниками и корпорацией «Урал про
мышленный -Урал Полярный».

Накануне проведения очеред
ной выставки-ярмарки «Магистраль» 
можно сказать, что она получила при
знание на федеральном уровне, не 
случайно Министерство транспорта 
России не только является одним из её 
организаторов, но и активно участвует 
в подготовке и проведении «Магистра
ли-2009», которая станет настоящим 
событием в транспортном комплексе 
России.

Беседовал Евгений ХАРЛАМОВ. 
НА СНИМКЕ: А.Гредин.

в
■ ОФИЦИАЛЬНО ■ ЭХО САММИТА ШОС

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не терпимость.
а дружба

Проблеме профилактики и противодействия экстремизму 
был посвящён семинар, организованный департаментом 
внутренней политики губернатора области. Поделиться 
опытом работы, донести до руководителей органов местного 
самоуправления необходимость и суть профилактических 
мероприятий пригласили и сотрудников ГУВД по 
Свердловской области.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Томашова Ю.В. знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» /// степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) и от 26 декабря 2008 года № 149-03 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской об
ласти и наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69-70) и от 21 декабря 2007 годаМ 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, 
№ 455-457), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Томашова Юрия Васильевича — Героя Социалистического Труда, 

лауреата Ленинской и Государственной премий СССР — знаком отличия Свердлов
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
4 августа 2009 года
№ 708-УГ

кин i Коллеги 
творчеству

и ремеслу
стия в наших различных проек
тах, - подчеркнули в Уральском 
центре народных промыслов и 
ремёсел.

Фестиваль национальных 
культур государств-членов 
ШОС также позволил нала-

■ СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО

После бунта
ПРОВЕДЕНИЕ в Екатеринбурге саммита позволило
укрепить позиции культурного сотрудничества и 
обмена между государствами-членами ШОС.

дить новые культурные связи. 
Участникам государственного 
молодёжного хореографиче
ского ансамбля «Лола» (Ду-

ловчан танцевать приехали 
преподаватели института 
танца из Дели супруги Пра- 
тибха Джена и Бхумикешвар 
Сингх.

Целый месяц они занима
лись с участницами ансамбля 
индийского танца «Сантош». 
И, если Пратибха Джена Сингх 
приезжает в Екатеринбург не в 
первый раз, то для её супруга

кулаками не машут 
Уголовное дело о массовых беспорядках в Кировградской 
воспитательной колонии передано в Свердловский областной 
суд. Расследование длилось почти два года. На пресс- 
конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» 
об этом сообщил руководитель отдела по расследованию 
особо важных дел Следственного управления СКП РФ по 
Свердловской области Ренат Каримов.

Такого сложного и масштабно
го уголовного дела в Свердлов
ской области не рассматривалось 
уже более пяти лет. Исключитель
ность его в том, что в качестве об
виняемых привлекается 45 лиц, 36 
из них — несовершеннолетние.

-В ходе расследования опро
шено более тысячи человек, про
ведено 619 экспертиз, - говорит 
Ренат Каримов. - В итоге дело со
ставило более 300 томов, а обви
нительное заключение - 45 тысяч 
листов.

Напомним, беспорядки на
чались вечером 16 октября 2007 
года. Сотни заключённых требо
вали изменить режим пребыва
ния в колонии. Ломая и поджи
гая здания, избивая охранников, 
осуждённые пытались прорваться 
на свободу. Сотрудники колонии, 
прибывшие отряды спецназа и 
иных подразделений лишь к пяти 
утра смогли прекратить бунт. В 
результате 87 сотрудников пра
воохранительных органов полу
чили травмы различной степени 
тяжести, один сотрудник колонии 
- капитан Анатолий Завьялов - от 
полученных ран скончался в боль
нице. Двое заключённых были за
стрелены при попытке побега.

-Организаторами всего бунта 
была группа из девяти заключён
ных, почти все - совершеннолет
ние. План массовых беспорядков 
готовился заранее, - рассказал на 
пресс-конференции следователь 
по особо важным делам След
ственного управления СКП РФ по 
Свердловской области Игорь Бе- 
редин. - По замыслу обвиняемых, 
одна группа заключённых должна 
была совершать побег, вторая в 
это время — поджигать здания, 
третья — избивать сотрудников 
охраны. Бунт действительно про
ходил в соответствии с этим пла
ном. Заключённым не удалось 
лишь сбежать.

Мотивом преступления было 
недовольство режимом пре
бывания в колонии. Следовате
ли заметили, что незадолго до 
бунта заключённые жили вполне 
вольготно: ходили в неуставной 
одежде, пользовались сотовы
ми телефонами. После того, как 
служба исполнения наказаний эти 
поблажки устранила, в колонии 
стали нагнетаться негативные на
строения. «Детонатором» же для 
взрыва недовольства послужил 
перевод одного из так называе
мых неформальных лидеров ко
лонии в другое исправительное 
учреждение с худшими условия
ми.

-Обвинение предъявлено 45 
лицам. Большинство подсудимых 
проходят по статье 321 части 3 
Уголовного кодекса РФ «Дезорга
низация деятельности исправи
тельных учреждений, обеспечи
вающих изоляцию от общества» 
и по статье 212 части 1 УК РФ 
«Организация массовых беспо
рядков». И то, и другое относится 
к особо тяжким преступлениям, 
предусматривающим лишение 
свободы сроком свыше 10 лет. 
Но эта мера наказания не может 
быть применена к несовершен
нолетним, для них максимальный 
срок лишения свободы — 10 лет, 
- говорит Игорь Бередин.

Также следствием установле
но, что участие в избиении скон
чавшегося капитана Завьялова 
принимали 36 осужденных. Били 
его более 40 минут, смерть насту
пила в больнице спустя три часа 
после того, как пострадавшего 
вынесли с территории колонии. 
Доказано и то, что применение 
огнестрельного оружия в отноше
нии двух заключённых, пытавших
ся совершить побег, было вполне 
правомерным.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Культурные связи между 
Свердловской областью и 
странами, входящими в Шан
хайскую организацию сотруд
ничества, прочные и давние. 
Ведущие творческие коллекти
вы Среднего Урала неоднократ
но выступали в странах-членах 
ШОС. Так, в июне 2004 года 
в рамках «Соглашения между 
правительством Свердловской 
области и акиаматом города 
Астаны республики Казахстан 
о торгово-экономическом, на
учно-техническом и культур
ном сотрудничестве», в Ка
захстане с успехом прошли 
выступления джаз-оркестра 
Уральского театра эстрады; в 
Таджикистане в октябре того 
же года состоялись концерты 
Уральского народного хора. В 
2006-м музыканты екатерин-

(«Солёные орешки»), Узбеки
стана («Шёлковый путь»), Тад
жикистана («Мизроб»)...

В октябре 2007 года в Сверд
ловской области состоялись 
Дни культуры Республики Кыр
гызстан.

Новый толчок в укреплении 
международных культурных 
связей дали два важных собы
тия, прошедшие в Екатерин
бурге во время саммита ШОС, 
- международная выставка на
родных промыслов и ремёсел 
и Пятый фестиваль националь
ных культур государств-членов 
ШОС.

Для участия в выставке про
мыслов и ремёсел в Свердлов
скую область приехали ткачи, 
модельеры, золотошвейники... 
Они привезли свои изделия и 
творения рук коллег - гонча-

шанбе), побывавшим в екате
ринбургском центре культуры 
и искусства «Верх-Исетский», 
очень понравилось выступле
ние фольклорного ансамбля 
«Иван-да-Марья». Было реше
но пригласить уральских ба
летмейстеров в Таджикистан 
для постановки русского танца. 
В свою очередь руководители 
«Ивана-да-Марьи» заинтересо
вались постановкой таджикско
го народного танца. Артисты 
двух коллективов обменялись 
адресами и дисками с нацио
нальной музыкой. Возможно, 
эта встреча станет началом 
плодотворного творческого со
трудничества.

Страна-наблюдатель ШОС 
Индия также реализовала в 
Свердловской области не
сколько культурных проектов. 
Благодаря центру индийской 
культуры «Ратна» учить сверд-

это было первое знакомство не 
только с Уралом, но и с Росси
ей.

Бхумикешвар Сингх - и тан
цовщик, и режиссёр. За корот
кое время он сумел разучить с 
уралочками танцевальную дра
му по мотивам поэмы средне
векового поэта Индии Калида
сы «Облако - вестник».

Кульминацией проекта стал 
концерт «Танцы Индии» в Ека
теринбургском театре кукол. 
К осени «Сантош» планирует 
представить танцевальную 
драму по этой поэме на суд 
зрителей.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: ткачи из Ка

захстана дали уральцам 
мастер-класс по ковротка
честву.

Фото 
Юлии ВИШНЯКОВОЙ.

Открыл мероприятие дирек
тор департамента Александр 
Александров. Он подчеркнул, 
как важно именно сейчас, во 
время экономического кризиса 
и возможного роста социальной 
напряжённости, на достойном 
уровне организовать работу по 
межнациональному взаимо
действию. На Среднем Урале, 
в полинациональном регионе, 
органами государственной вла
сти, в том числе и силовыми 
структурами, общественными 
организациями, прилагаются 
значительные усилия, чтобы не 
дать деструктивным элементам 
взорвать тот социальный мир, 
которым гордится наша об
ласть.

Только национально-куль
турных объединений (НКО) на 
Среднем Урале насчитывает
ся 76. Со всеми налажен кон
структивный диалог и, что ещё 
важнее, созданы условия для 
межнационального сотрудни
чества - при губернаторе уже 
несколько лет успешно функ
ционирует Консультативный 
совет по делам национально
стей. По его образу и подобию 
образуются совещательно
консультативные советы и в му
ниципалитетах. Ряд НКО имеет 
свои газеты, в эфире областно
го телевидения регулярно выхо
дят программы «Минем илем», 
«Ислам сегодня», «Наследники 
Урарту», а также единственная 
в своем роде в России теле
передача «Национальное из
мерение», рассказывающая об 
основных событиях в жизни на
родов Свердловской области и 
созданная при личном участии 
губернатора Эдуарда Россе
ля. Обо всём этом рассказала 
специалист департамента вну
тренней политики Марина Пля- 
сунова.

Об особенностях современ
ной миграционной политики 
рассказал присутствовавшим 
Сергей Кашицин - исполняю
щий обязанности начальника 
Управления федеральной ми
грационной службы по Сверд
ловской области. Опытом 
взаимодействия институтов 
гражданского общества с ор
ганами местного самоуправ
ления поделились и чиновник 
администрации Нижнего Тагила 
Татьяна Сащенко, и руководи
тель Свердловской областной 
национально-культурной авто
номии российских немцев Да
вид Кричкер.

Давид Романович призвал 
отказаться от термина «толе
рантность»: «В переводе это 
всего лишь «терпимость». Я 
предлагаю вспомнить и опери
ровать хорошими словами из 
нашего недавнего прошлого 
- дружба народов. Они более 
точно передают межнациональ
ные контакты в Свердловской 
области».

Очень подробно останови
лась в своём докладе на влия
нии этнического фактора на 
общественно-политическую об
становку в регионе заместитель 
начальника пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области Нина 
Пелевина. С осени 2008 года 
этнический фактор становится 
более значимой составляющей

общественно-политической об
становки в России в целом и в 
Свердловской области, в част
ности.

Задача органов власти, пра
воохранительных органов на 
местах - налаживание сотруд
ничества не только непосред
ственно с этническими объеди
нениями, но между ними. Пути 
этого сотрудничества в области 
апробированы. Примером могут 
служить мероприятия Горного 
университета, фестиваль этно
культур в медицинском коллед
же, уроки толерантности в ряде 
екатеринбургских школ.

Аналитики МВД прогнозиру
ют в ближайшие три - пять лет 
рост количества преступлений 
экстремистской направленно
сти. Причины - экономический 
кризис, нарастание социальной 
напряженности в обществе и, 
как следствие, поиск винова
тых. Основное приложение сил 
не только и не столько право
охранителей и чиновников, но и 
средств массовой информации 
и иных институтов гражданского 
общества - грамотная профи
лактическая, разъяснительная 
работа. Экстремист, неважно, 
национальный, политический, 
религиозный, должен показы
ваться в СМИ без ореола ро
мантики борца за какие-то не
внятные идеалы, а напротив, 
выглядеть достойным осуж
дения, асоциальным и жалким 
персонажем. Тогда молодёжь 
не будет им восхищаться.

Сейчас в производстве след
ственных комитетов прокурату
ры и органов внутренних дел об
ласти находится 54 уголовных 
дела экстремистской направ
ленности. Только в 2009 году 
таковых возбуждено 46.

В целом проблема экстре
мизма не может быть решена 
только силовыми структурами. 
Лишь совместными действиями 
органов государственной вла
сти и местного самоуправле
ния, институтами гражданского 
общества (средства массовой 
информации, правозащитные 
организации, общественные 
объединения) можно действен
но профилактировать проявле
ния экстремизма. И здесь роль 
муниципальной власти, учреж
дений образования - от школ 
до вузов, должна быть более 
активной.

По данным анкетирования, 
только девять процентов опро
шенных в области молодых 
людей негативно относятся к 
лицам иной национальности, 
13 процентов - конкретно к 
мигрантам, а 50 процентов - 
инертная масса, безразлично 
относящаяся к неформальным 
объединениям и иностранным 
гражданам. Среди последних, 
отмечалось на семинаре, и 
предстоит работать.

Подобные семинары решено 
теперь проводить для руково
дителей и сотрудников органов 
местного самоуправления об
ласти не реже двух раз в год, с 
обязательным участием в каче
стве докладчиков представите
лей органов внутренних дел.

Пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Отчисление -

бургского ансамбля «Изумруд» 
произвели настоящий фурор на 
кыргызском фестивале «Айкол- 
Жазы». С ответным словом на 
Урал приехала младшая группа 
семейного ансамбля «Омюр». 
В 2007-м, после многолетне
го перерыва, в Узбекистане с 
большим успехом прошли га-

ров, керамистов, камнерезов, 
ювелиров. Солидный раздел 
экспозиции составили рабо
ты ремесленников из Нижнего 
Тагила, Невьянска, Златоуста, 
Первоуральска, Тобольска... 
Многие покупали потрясающе 
красивые произведения ис
кусства восточных мастеров, а

КСТАТИ. О гостеприимстве жителей Свердловской области, 
принимавших в июне 2009 года саммит Шанхайской организации 
сотрудничества и глав государств - учредителей БРИК, вспоминают 
не только их участники. Такие уникальные по важности и ответствен
ности события никогда прежде не проходили на уральской земле.

Как известно, Свердловская область заслуженно считается одним 
из крупнейших культурных центров России, признанным лидером в 
развитии театрального искусства, концертно-филармонической 
деятельности, музыки, кино, художественного образования, хорео-

«удовольствие» 
платное...

В Уральской медакадемии в Екатеринбурге на первый курс на 
днях зачислили студентов-целевиков. Казалось бы, ничего в 
этом удивительного нет: целевые направления существуют, 
слава Богу, не первый год. Однако на Среднем Урале более 
года назад правительство приняло решение полностью взять 
на баланс областного бюджета оплату обучения ста ребят, 
имеющих целевые направления. Решение такое вполне 
закономерно: в Свердловской области врачей не хватает. 
Будущий выпускник должен отработать после окончания вуза 
в родном городе три года. Нынче состоялся второй набор.

строли Свердловского театра 
драмы...

В свою очередь творческие 
делегации стран-членов ШОС 
- частые гости на Среднем 
Урале. Так, в фестивале дет
ского музыкального творчества 
«Земля - наш общий дом» не 
раз участвовали юные таланты 
из Китая, Таджикистана, Ка
захстана, Кыргызстана, Узбе
кистана. Последний фестиваль 
(май 2008-го) стал детской 
репетицией саммита (доста
точно вспомнить узбекский 
ансамбль «Садо», кыргызский 
«Шаттык», казахский «Карна
вал»...). На Девятнадцатом 
международном фестивале 
«Джаз-транзит», что прошёл в 
апреле нынешнего года, высту
пили музыканты из Казахстана 
(«Арт-вокал»), Кыргызстана

уральцы с деловой жилкой ис
кали (и находили!) партнёров 
по бизнесу, налаживали кон
такты, заключали договоры на
прямую с мастерами.

-Я не ожидала, что к войлоку 
проявят такой интерес. Люди 
не скрывали эмоций, обычно 
покупатели сдержанны, про
давцы более эмоциональны, 
предлагая свой товар. Мне 
было очень приятно, что ураль
цы не притворялись, когда 
восхищались, прикасаясь к ка
захскому войлоку. Я нашла кол
лег по бизнесу и ремеслу, по 
творчеству в целом, - отметила 
мастер по художественному 
войлоку из Казахстана Жангут- 
ты Кулян Кусаинова.

-Сейчас с мастерами из 
Центральной Азии ведутся 
переговоры по поводу их уча-

графии.
Специально для участников и гостей саммита ШОС свердловчане 

подготовили насыщенную культурную программу, чтобы, находясь в 
столице Урала, каждый смог интересно провести свободное время.

Поразил гала-концерт. Не только зрителей, но и профессиона
лов. Подтверждение тому - письмо, которое получил председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров от министра 
культуры Российской Федерации Александра Авдеева. В нём гово
рится: «Уважаемый Виктор Анатольевич! Позвольте поблагодарить 
Вас за радушный приём в Екатеринбурге, оказанный официальным 
и творческим делегациям - участникам V Фестиваля национальной 
культуры и искусства стран ШОС, посвящённого открытию саммита 
глав государств Шанхайской организации сотрудничества под пред
седательством Российской Федерации. Творческим делегациям 
Таджикистана, Киргизии и Индии удалось встретиться со зрителями 
городов: Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Первоуральск. Все меро
приятия были подготовлены и проведены на высоком организаци
онном и профессиональном уровне. Надеюсь, что такие замечатель
ные творческие акции станут традиционными, будут содействовать 
углублению и расширению культурных связей со странами Шанхай
ской организации сотрудничества».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Семьдесят из этих ста по
ступили на лечебный факультет 
(это будущие терапевты, хирур
ги, эндокринологи...), тридцать 
- на педиатрический. Как и год 
назад, стоимость их обучения 
- более девяноста шести тысяч 
рублей в год. Как и год назад, 
стипендию и компенсацию за 
найм жилья для них специали
сты областного минздрава, 
инициировавшие проект, пред
ложили взять на себя муници
палитетам, направляющим це
левиков.

Ещё когда разрабатывали 
эту программу, особое вни
мание решили обратить на 
успеваемость. В среднем еже
годно около десяти процентов 
студентов отчисляют из мед
академии за неуспеваемость. 
Скажем, из восьмидесяти це
левиков, поступивших в 2006 
году, к окончанию третьего кур
са подошёл пятьдесят один че
ловек. Чтобы снизить процент 
неуспевающих, решили пойти 
двумя путями. Во-первых, обя

зать студента (или его родите
лей) вернуть в областную каз
ну все потраченные средства, 
если обучение прервётся. Во- 
вторых, создать родительский 
комитет, который бы отслежи
вал ситуацию с успеваемостью 
и доводил бы её до родителей 
и минздрава. Тем не менее, по
сле первого года обучения из 
ста ребят семнадцать имеют 
академическую задолженность 
(подводит в основном латынь). 
Если до десятого сентября «хво
сты» не подтянутся, родителям 
придётся раскошелиться. Нын
че, чтобы избежать «случай
ных» студентов, отбор решили 
проводить ещё до экзаменов: 
в муниципалитетах создали 
специальную комиссию, опре
деляющую претендентов на 
«целевое» место. Образовался 
даже конкурс - 3,5 человека на 
место. Судить о том, насколько 
эти меры будут эффективными, 
можно будет уже через год.

Ирина ВОЛЬХИНА.
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Идею IBM «подковали»
на Среднем Урале

Сегодня областные власти, учёные, 
руководители крупнейших заводов 
и компаний думают над тем, как 
осуществить переход нашего 
реального сектора экономики на 
инновационные рельсы. Каков должен 
быть этот путь?

Масштабные задачи требуют совре
менных подходов в развитии промышлен
ного комплекса. Мало поставить пере
довое оборудование и внедрить новые 
технологии. На повестке дня - поиск и 
развитие новых форм ведения бизнеса, 
развитие приоритетных секторов и на
правлений индустрии. В их числе - тех
нопарки, кластеры (группы предприятий) 
и региональные технологические цен
тры, при создании которых на Среднем 
Урале за основу была взята идеология 
знаменитой американской корпорации 
IBM, которая производит только то, что 
может сделать дешевле и качественнее 
конкурентов, а все остальные заказы раз
мещает у специализированных фирм. 
Применительно к нашим реалиям техно
логические центры должны были помочь 
крупным предприятиям сосредоточиться 
на генеральной линии по выпуску совре
менной продукции, помочь снизить себе
стоимость комплектующих, стать свое
образными центрами кооперации.

Так, при поддержке министерства про
мышленности и науки Свердловской об
ласти в ООО «Уральская машинострои
тельная корпорация «Пумори-СИЗ» было 
создано сразу несколько технических 
центров: инструмента, быстрой подго
товки производства, оснастки, прецизи
онной механообработки, технического 
обучения, сервиса, которые выполняют 
заказы десятков машиностроительных и 
оборонных предприятий.

Успешная работа первых технологи
ческих центров и кластеров заставила 
задуматься о создании новых. Сейчас по 
инициативе губернатора Эдуарда Россе
ля разворачивается реализация проектов 

в станкостроении, литейном и инструмен
тальном производствах.

ОТ ПРИМИТИВНЫХ «ЛИТЕЕК» - 
К СОВРЕМЕННЫМ КОМПЛЕКСАМ
Практически все предприятия горно

добывающего и металлургического про
филя имеют в своём составе отдельные 
литейные цехи или участки, которые, по 
большому счёту, наверное, уже не нужны. 
Эти «литейки», как правило, устаревшие, 
примитивные, незагруженные. Выпуск от
ливок на одного производственного рабо
чего в ведущих зарубежных странах коле
блется в пределах 90-120 тонн, тогда как 
у нас - не более 20 тонн.

-Сегодня 54 предприятия имеют свои 
литейные производства. Это недопусти
мо. Необходимо выработать идеологию 
перестройки отрасли, - считает губерна
тор Эдуард Россель.

Первый заместитель председателя 
правительства - министр промышлен
ности и науки Свердловской области 
Анатолий Гредин приводит такие цифры: 
в США, например, 65 процентов литья 
делают предприятия, где работает до 50 
человек, в Германии - 45 процентов. А у 
нас обособленных производств литейной 
продукции нет вообще.

Сделать литейное производство на 
Урале современным и конкурентоспо
собным - вот задача программы, которая 
разработана областным министерством 
промышленности и науки при участии 
предприятий и отраслей науки. В ближай
шие два года на Среднем Урале намечено 
создать инжиниринговый центр, специа
лизирующийся на оказании комплексных 
услуг по проектированию, изготовлению 
и ремонту оснастки и специального ин
струмента. Затем предусматривается 
создание специализированных центров 
- чугунного и цветного литья, по произ
водству литейной продукции для ремонта 
горнодобывающего и металлургического 
оборудования.

К 2015 году предполагается создать 

кластер на базе литейных производств 
промышленных предприятий Свердлов
ской области, Института металлургии 
Уральского отделения Российской акаде
мии наук, Уральского государственного 
технического университета - Уральского 
политехнического института имени пер
вого Президента России Б.Н.Ельцина.

Основой современного литейного про
изводства на Урале могут стать передо
вые литейные комплексы, которые стали 
появляться на Среднем Урале. К примеру, 
Уральский оптико-механический завод 
одним из первых освоил технологию литья 
под давлением из алюминиевых сплавов. 
В планах предприятия до 2010 года - вне
дрение автоматизированных комплексов 
литья под низким давлением.

Пожалуй, самый яркий пример при
общения наших предприятий к новей
шим технологиям даёт деятельность 
инженерно-технического центра (ИТЦ) 
машиностроительной корпорации «Пу
мори-СИЗ». Начиная с 2002 года здесь 
применяется уникальная технология ла
зерной наплавки ОМО (США), которая 
позволяет создавать из металлических 
порошков изделия, технологическую 
оснастку, восстанавливать крупные штам
пы и пресс-формы.

В числе приоритетов программы - вы
деление литейных производств в само
стоятельные предприятия, создание об
ластных специализированных центров, 
оснащённых современным оборудовани
ем и технологиями для удовлетворения 
требований различных заказчиков в вы
сококачественной литейной продукции.

ПРИОРИТЕТ - 
ВЫПУСКУ ИНСТРУМЕНТА

Перспективным направлением разви
тия региональных технологических цен
тров станет их участие в реализации про
грамм губернатора Эдуарда Росселя по 
развитию инструментальных производств 
и станкостроения на территории Сверд
ловской области.

К сожалению, в последние годы оте
чественные производители вытесняют
ся с инструментального рынка. В 2008 
году импорт стандартного инструмента 
в России в три раза превысил экспорт. 
Современное, уникальное оборудование 
предъявляет повышенные требования к 
инструменту, поэтому расширяется про
изводство и применение изделий из спе
циальных твёрдых сплавов, керамики, 
синтетических сверхтвёрдых и компози
ционных материалов.

Однако на Среднем Урале есть мощ
ная научная и производственная база для 
качественного прорыва в сфере инстру
ментального производства. Так, Ураль
ская машиностроительная корпорация 
«Пумори-СИЗ» ведёт производство со
временного металлорежущего инстру
мента, Кировградский завод твердых 
сплавов производит около 4,5 тысячи 
наименований твердосплавных изделий.

Новыми технологиями, которые долж

ны стать базой современного инстру
ментального производства, занимаются 
уральские ученые. К примеру, Институтом 
физики металлов Уральского отделения 
Российской академии наук исследуются 
прочностные свойства алмазоподобных 
покрытий, наносимых на металлорежу
щий инструмент, который проходит ис
пытания на производственных мощно
стях открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод».

В 2008 году Кировградский завод твёр
дых сплавов совместно с Российским 
научным центром «Курчатовский инсти
тут», Институтом металлов и материалов 
им. Байкова Российской академии наук и 
Институтом химии твёрдого тела Ураль
ского отделения Российской академии 
наук провёл научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по ис
пользованию нанопорошков при произ
водстве твёрдых сплавов.

А в планах «Уралвагонзавода» - соз
дать собственное конструкторское бюро 
по проектированию металлорежущего 
инструмента, внедрить автоматизирован
ную систему контроля за инструментом.

На первом этапе реализации губер
наторской программы развития инстру
ментальных производств планируется 
оказать содействие действующим регио
нальным специализированным центрам: 
инструмента, оснастки, быстрой под
готовки производства, которые входят в 
состав технопарка «Высокие технологии 
машиностроения». Затем намечено соз
дать пять региональных специализиро
ванных технологических центров на базе 
инструментальных производств предпри
ятий Свердловской области: в том числе 
по выпуску крупномодульного инстру
мента на Уралмашзаводе резьбовых ка
либров на Машиностроительном заводе 
им.Калинина. На базе Уральского научно- 
исследовательского технологическо
го института появится технологический 
центр по повышению износостойкости 
режущего инструмента методами лазер
ного термоупрочнения, ионно-лучевой 
обработки.

Можно сказать, что развитие сети спе
циализированных технологических цен
тров будет способствовать перестройке 
региональной производственной струк
туры - появлению конкурентоспособных 
секторов по производству инструмента, 
литья, различных узлов и комплектующих, 
которые будут соответствовать лучшим 
мировым стандартам. Всё это в итоге 
позволит вывести на качественно новый 
уровень высокотехнологичные отрасли 
уральской промышленности, включая ма
шиностроение.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: опытный машино

строитель Дмитрий Якшин показывает 
губернатору Эдуарду Росселю строя
щийся литейный завод в городе По- 
левском.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2009 г. № 879-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке определения 
размеров оплаты труда руководителей государственных унитарных 

предприятий Свердловской области при заключении с ними 
трудовых договоров

В целях совершенствования системы оплаты труда и уменьшения значи
тельной дифференциации в уровне оплаты труда руководителей и работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке определения размеров оплаты труда ру

ководителей государственных унитарных предприятий Свердловской области 
при заключении с ними трудовых договоров, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1369-ПП «Об утверж
дении Положения о порядке определения размеров оплаты труда руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области при заключении 
с ними трудовых договоров» («Областная газета», 2008, 10 июня, № 188—189), 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Должностной оклад руководителя предприятия не может 
быть установлен менее десятикратного минимального размера оплаты труда 
ежемесячно» исключить;

2) в пункте 3 слова «10 минимальных размеров оплаты труда» заменить 
цифрами «4,6»;

3) в пункте 4 слова «10 минимальных размеров оплаты труда» заменить 
цифрами «3,4»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер вознаграждения руководителю предприятия определяется из 

50 процентов суммы трех месячных должностных окладов руководителя пред
приятия, с учетом выполнения плана по показателям:

чистой прибыли;
выручки от реализации;
стоимости чистых активов;
средней заработной платы.
Авансовая выплата вознаграждения не допускается.»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Вознаграждение не выплачивается при невыполнении планового пока

зателя чистой прибыли.
При невыполнении плана по показателям выручка от реализации, стоимость 

чистых активов, средняя заработная плата, размер вознаграждения руководителя 
предприятия снижается соответственно на:

30 процентов — «выручка от реализации»;
20 процентов — «стоимость чистых активов»;
20 процентов — «средняя заработная плата».»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. За особые достижения в выполнении производственных показателей, 

ввод в эксплуатацию важнейших и социально значимых объектов недвижимо
сти, в связи с юбилейной датой и иными знаменательными датами и событиями 
руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, заключивший с руководителем предприятия трудовой договор, прини
мает решение о поощрении руководителя предприятия в форме разовой премии. 
Сумма премии не должна превышать двух должностных окладов руководителя 
предприятия в год».

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Молотков А.М.) в месячный срок разработать проект постановления 
Правительства Свердловской области, предусматривающий внесение изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 23.11.2001 г. № 793-ПП 
«О порядке назначения на должность и освобождения от должности руководите
лей областных государственных унитарных предприятий» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 06.06.2002 г. № 382-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 6-1, ст. 846), от 02.09.2003 г. 
№ 542-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 9, 
ст. 714), от 06.12.2006 г. № 1029-ПП («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 418—419) и от 22.01.2008 г. № 33-ПП («Областная газета», 2008, 27 февраля, 
№ 66—67) в части приведения размеров должностных окладов и стимулирующих 
выплат руководителям государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра по управ
лению государственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М., 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
23 июля 2009 г. в 15.00 ГУП СО «Распорядительная дирекция 

МУГИСО» проведён аукцион на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, общей площадью 49,2 кв. м.

Победителем признано ООО «ИнтерДом».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1 .Организатор аукциона: территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще

ством по Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ЗАО «Рубикон- 
Аэро Инвест», действующего на основании государственного контракта № 03/2-ОК-ИМ от 10 июня 2009 года.

2.Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3.Имущество, составляющее предмет аукциона:

Номер 
лота Наименование имущества

Начальная цена, 
руб. (НДС не 

предусмотрен)

Задаток, 
руб.

Дата и время 
проведения 

торгов
1 вексель простой № 1488501 составлен в г.Москве

19.10.2004 г. Эмитент ООО "Урфин", получатель ОАО 
"Уральский приборостроительный завод" номинальной 
стоимостью 145 575 000 руб.

10 843 204,20 1 084 321,00 01.09.2009
11.00

2 вексель простой № 00114302 составлен в г.Москве 
16.12.2004 г. Эмитент ЗАО "Стройметресурс", получатель 
ОАО "Уральский приборостроительный завод" 
номинальной стоимостью 34 500 000 руб.

2 636 086,61 263 609,00 01.09.2009
11.30

3 квартира 1 -комнатная, благоустроенная, расположенная по 
адресу, г.Качканар, ул. Свердлова, 47 - 9. Залог. Площадь 
33,1 /16,3.

1 264 960,00 126 496,00 01.09.2009
12.00

4 квартира однокомнатная, общая площадь 31,3 кв. м, 1-й 
этаж, в пятиэтажном кирпичном доме, расположенном по 
адресу: г.Березовский, ул. Шиловская, 12-1.

2 312 012,94 231 202,00 01.09.2009
12.30

5 квартира двухкомнатная общей площадью 43 кв. м, жилая 
площадь 28,2 кв. м, расположенная на 1-м этаже по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 225, кв. 38.

3 551 800,00 355 180,00 01.09.2009
13.00

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
23 июля 2009 г. в 11.00 ГУП СО «Распорядительная дирекция 

МУГИСО» проведён аукцион на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Карла Либкнехта, 2 / Малышева, 47, литер А, общей площа
дью 104,3 кв. м. Победителем признано ООО «Ай Эф Си Групп».

4.Место проведения аукциона: Екатеринбург, пер. Воинов, д. 9.
5.Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 3 августа 2009 

года по 27 августа 2009 года, пн-чт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, пер. Воинов, д. 9.
6.Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата его поступления на счёт Организато

ра аукциона: сумма задатка должна поступить на расчётный счёт Получателя: УФК по Свердловской области (Территори
альное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Свердловской областиЮ, л/с 
05621878540) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 403028100000100001, БИК 046577001, ИНН 
6670048143, КПП 667001001 не позднее 31 августа 2009 года. Задаток вносится на основании предварительно заключённого с 
Организатором аукциона договора о задатке.

7.Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: озна
комиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой 
протокола о результатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок по адресу Орга
низатора аукциона.

8.Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе необходимо предоставить:
а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на 

указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, а 

также копию его паспорта.
Для Физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 

случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, оформляется протоколом заседания ко

миссии по приёму заявок на участие в аукционе.
9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 31 августа 

2009 г. 16.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его упол
номоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: победителем признаётся тот участник, который предложил наи
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка 
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании оформленного решения комиссии об определении победи
теля аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукцио
на.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого 
имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по по
лучению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок: 8 (343) 256-79-23.

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области объяв
ляет о приёме документов для участия в конкурсе на формирование кадрово
го резерва министерства торговли, питания и услуг Свердловской области по 
группам:

- ведущих должностей государственной гражданской службы Сверд
ловской области по группам категории «руководители»;

- ведущих и старших должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области категории «специалисты».

Квалификационные требования к стажу работы государственной граж
данской службы Российской Федерации, стажу работы по специальности, про
фессиональным знаниям и навыкам:

-высшее профессиональное образование;
для замещения должностей государственной гражданской службы Сверд

ловской области, относящихся к группе ведущих должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, - стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной службы Российской Фе
дерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

- для замещения должностей государственной гражданской службы Сверд
ловской области, относящихся к группе старших должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, стаж работы по специальности не 
менее трёх лет.

Профессиональные знания и навыки: опыт работы с нормативно
правовыми документами и служебной информацией, знание законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области, опыт работы на персональном 
компьютере на уровне уверенного пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном образовании;
-копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о 

специализации, повышении квалификации, о присвоении учёной степени, учё
ного звания (по желанию гражданина);

-медицинское заключение о состоянии здоровья (форма 086);
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, установленной формы, с отметкой соответствующего на
логового органа о принятии декларации на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном 
образовании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы).

Срок приёма документов - один месяц со дня опубликования объявления. До
кументы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, кабинет 253. Время приёма документов в рабочие дни с 
14.00 до 17.00. Канал связи для справок: телефоны: 345-07-54 (51) или

е-таіі:орот1@тібигаі.ги
Сведения о конкурсе содержатся на сайте правительства Свердловской об

ласти : www.midural.ru и сайте министерства: www.midural.ru/mintorq

11 сентября 2009 г. в 13.00 в здании Ницинского Дома культуры по 
адресу: 623944, Свердловская область, Слободо-Туринский район, село Ни- 
цинское, улица Озёрная, дом 27 проводится общее собрание собственников 
земельных долей (долей в праве общей долевой собственности) на земель
ный участок. Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира к/х «Ницинское», расположенного в границах участка. Адрес ориен
тира: Свердловская область Слободо-Туринский район, село Ницинское, када
стровый номер 66:24:00 00 000:22.

Повестка дня общего собрания:
1 .Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2.Определение порядка голосования на общем собрании.
3.Определение местоположения части находящегося в долевой собствен

ности земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке вы
деляются земельные участки в счёт земельных долей.

4.Определение местоположения части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой находятся невостребованные 
земельные доли.

5.Принятие решения о порядке владения и пользования земельным участ
ком, находящимся в долевой собственности.

6.Избрание согласительной комиссии собственников земельных долей и 
наделение её отдельными полномочиями.

7.Разное.
Вышеуказанное собрание проводится в соответствии с требованиями ста

тьи 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения».

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), представи

телям собственников - надлежащим образом оформленную доверенность, 
подтверждающую их полномочия (оригиналы);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю (оригинал).
Регистрация участников общего собрания начинается в 12.00 по месту про

ведения общего собрания.
Инициатором проведения общего собрания сособственников являет

ся ООО Агрофирма «Ницинская», контактный тел. (343-61) 2-13-17.
Ранее опубликованное объявление в №230 (4892) от 1.08.2009 про

сим считать недействительным.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14 июля 2009 г. № 69
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств 
областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 19.12.2007 г. № 106
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 101 Област

ного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях обе
спечения учета бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета в соответствии с 
доведенными до них лимитами бюджетных обязательств, сокращенными в условиях недопоступления 
доходов областного бюджета,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в. Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств областного 

бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 19.12.2007 г. 
№ 106, с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской области от 
02.04.2008 г. № 16 и от 12.12.2008 г. № 123, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу автоматизированных систем финансовых расчетов (Назаров С.И.) обеспечить техническую 
реализацию задач, вытекающих из настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов 
Макарова А. В.

Министр М.А.Серова.
Приложение
к приказу Министерства финансов 
Свердловской области
от 14 июля 2009 г. № 69

Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета 
Глава 1. Общие положения

1. Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета (далее — 
Порядок) разработан на основании статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста
навливает порядок учета Министерством финансов Свердловской области и подведомственными ему 
финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области (далее — финансовые органы) бюджетных обязательств получателей средств 
областного бюджета (далее — бюджетные обязательства).

2. В финансовых органах подлежат учету бюджетные обязательства, вытекающие из государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее — государственные контрак
ты), подлежащих оплате за счет средств областного бюджета, на сумму, превышающую установленный 
Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.

Глава 2. Требования к бюджетным обязательствам
3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

4. Получатель средств областного бюджета (далее — получатель бюджетных средств) принимает 
бюджетные обязательства в пределах доведенного до него лимита бюджетных обязательств на год.

5. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства цена государственного контракта определяется на весь 
срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода 
исполнения государственного контракта.

6. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в соответствии с утверж
денной главным распорядителем средств областного бюджета бюджетной сметой.

7. В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в порядке, установленном приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 14.01.2009 года № 1 «О Порядке ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета» главные распорядители средств областного бюджета, глав
ные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета обязаны изменить 
лимиты бюджетных обязательств подведомственным получателям бюджетных средств.

При уменьшении бюджетному учреждению главным распорядителем средств областного бюджета 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
бюджетным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных 
контрактов, бюджетное учреждение должно обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, 
и других условий государственных контрактов.

В случае неисполнения требований части первой и второй настоящего пункта главными распоря
дителями средств областного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 
областного бюджета, подведомственными им бюджетными учреждениями, санкционирование оплаты 
денежных обязательств, вытекающих из учтенных в качестве бюджетных обязательств государственных 
контрактов, заключенных ими, приостанавливается в соответствии с пунктом 10 Порядка санкциони
рования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, утвержденного 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 19.12.2007 г. № 105.

Постановка на учет новых бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных государственных 
контрактов, в случае их несоответствия доведенным лимитам бюджетных обязательств с учетом их 
сокращения, не производится.

8. В государственный контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмо
тренного государственным контрактом.

9. В государственный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления за
казчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их 
количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте.

10. В случае, если цена государственного контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, по
лучатель бюджетных средств обязан установить требование обеспечения исполнения государственного 
контракта в размере от десяти до тридцати процентов цены такого контракта, но не менее чем в размере 
аванса, если государственным контрактом предусмотрена выплата аванса.

11. Денежные обязательства, вытекающие из государственных контрактов, подлежащих исполнению 
за счет средств областного бюджета и средств, полученных бюджетными учреждениями от оказания 
платных услуг, в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а 
также от иной, приносящей доход деятельности, учитываются только в части, исполняемой за счет 
средств областного бюджета.

Глава 3. Учет бюджетных обязательств
12. Учет бюджетных обязательств осуществляется финансовым органом, в котором получателю 

бюджетных средств открыт лицевой счет.
13. Бюджетные обязательства принимаются на учет, если на момент представления государственного 

контракта у получателя бюджетных средств имеется свободный остаток лимита бюджетных обязательств 
по соответствующему коду классификации расходов областного бюджета.

14. Свободный остаток лимита бюджетных обязательств по коду классификации расходов об
ластного бюджета определяется как разница между доведенным лимитом бюджетных обязательств 
получателя бюджетных средств на финансовый год и суммой принятых с начала года на учет бюд
жетных обязательств и кассового расхода с начала финансового года по денежным обязательствам 
получателя бюджетных средств, не подлежащих учету в соответствии с Порядком (далее — прочие 
денежные обязательства).

15. В случае расторжения государственного контракта или внесения в него изменений, связанных 
с изменением срока исполнения обязательств по государственному контракту или уменьшением 
стоимости поставляемого товара, оказываемой услуги, выполняемой работы, либо с реорганизацией 
юридического лица, являющегося стороной такого государственного контракта, в финансовый орган 
представляются оригинал государственного контракта и копии документов, послуживших основанием 
для таких изменений, а при реорганизации юридического лица — передаточный акт, изменение к уставу 
юридического лица, подтверждение регистрационного номера бюджетного обязательства.

16. Не завершенные в истекшем финансовом году бюджетные обязательства по учтенным финансо
вым органом государственным контрактам подлежат переучету в следующем финансовом году, в том 
числе и по государственным контрактам, заключенным на срок, превышающий пределы финансового 
года.

17. Переучет обязательств осуществляется финансовым органом на основании представленных 
получателем бюджетных средств государственных контрактов и расшифровок к ним.

18. Учет бюджетных обязательств осуществляется финансовым органом при предоставлении сле
дующих документов:

1) копии информационного бюллетеня (распечатки с сайта) об объявлении торгов (конкурса или 
аукциона) и результатов проведенных торгов;

2) копии титульного листа информационного бюллетеня (распечатка сайта) и копии протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении заказа без проведения торгов (запрос 
котировок);

3) оригинала государственного контракта и копий приложений (спецификации, сметы, графики 
выполнения работ и т.д.), подтверждающих сумму государственного контракта;

4) двух экземпляров расшифровки к государственному контракту на поставку товаров, работ и 
услуг за счет средств областного бюджета (далее — расшифровка) по форме согласно приложению 
1 к Порядку;

5) копии заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта и, если инвести
ционный проект начинается с первого января 2009 года, заключение о его эффективности;

6) копии заключения Уральского регионального центра экономики и ценообразования в строитель
стве по результатам экспертизы сметной документации.

19. При постановке на учет бюджетного обязательства проверяется соответствие:
а) перечня товаров, работ и услуг, указанных в государственном контракте перечню товаров, работ 

и услуг, указанных в расчетах к бюджетной смете получателя бюджетных средств;
б) стоимости государственного контракта и суммы, указанной в протоколе, составленном по ре

зультатам размещения заказа;
в) наименования исполнителя, указанного в государственном контракте, наименованию победителя, 

указанного в протоколе, составленном по результатам размещения заказа;
г) стоимости государственного контракта и суммы, указанной в расшифровке;
д) стоимости государственного контракта и суммы, указанной в спецификации (при поставке товаров, 

оказании услуг, выполнении работ), или суммы, указанной в сметной стоимости работ (при строитель
стве, реконструкции, ремонтных и реставрационных работах).

20. Финансовые органы не принимают на учет бюджетные обязательства получателей бюджетных 
средств, нарушающих требования, изложенные в главе 2 и главе 3 настоящего Порядка.

21. Постановка на учет бюджетного обязательства, либо отказ в постановке на учет бюджетного 
обязательства производится не позднее трех рабочих дней с момента представления документов, 
определенных пунктом 18 настоящего Порядка.

Глава 4. Порядок оформления учета бюджетных обязательств
22. Показатели расшифровки записываются в журнал учета государственных контрактов, который 

ведется по форме согласно приложению 2 к Порядку.
23. При принятии на учет бюджетному обязательству, вытекающему из государственного контракта, 

заключенного соответствующим получателем бюджетных средств, присваивается уникальный последо
вательный регистрационный номер в пределах финансового года, который проставляется ответственным 
исполнителем финансового органа в соответствующей строке расшифровки.

24. На оригинале государственного контракта, бюджетные обязательства по которому приняты 
на учет, ответственный исполнитель финансового органа проставляет дату принятия их на учет, пер
сональный штамп и подпись, а также указывает регистрационные номера бюджетных обязательств, 
присвоенные финансовым органом, и суммы обязательств по каждому коду классификации расходов 
областного бюджета. Оригинал государственного контракта возвращается учреждению, а расшифровка 
и документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 18 настоящего Порядка, остаются в финансовом 
органе.

25. В случае принятия получателем бюджетных средств обязательств по государственным контрактам 
по нескольким кодам классификации расходов областного бюджета, указанным в расшифровке, такие 
обязательства учитываются раздельно с присвоением регистрационного номера каждому бюджетному 
обязательству.

26. В случае отказа в принятии учет бюджетного обязательства оригинал государственного кон
тракта возвращается получателю бюджетных средств финансовым органом с отметкой о причине 
такого отказа.

27. Бюджетные обязательства вносятся в карточку контроля за бюджетными обязательствами, 
которая открывается получателю бюджетных средств отдельно по каждому коду классификации рас
ходов областного бюджета по форме согласно приложению 3 к Порядку.

После принятия на учет бюджетного обязательства производится уменьшение суммы неисполь
зованного получателем бюджетных средств свободного остатка лимита бюджетных обязательств, 
доведенного до него по соответствующему коду классификации расходов областного бюджета.

28. Для обеспечения учета исполнения бюджетного обязательства в платежных поручениях в поле 

«Назначение платежа» получателем бюджетных средств дополнительно указывается регистрационный 
номер бюджетного обязательства, присвоенный финансовым органом.

29. В карточке контроля бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации рас
ходов областного бюджета подлежат отражению все операции по оплате расходов и возврату средств, 
включая оплату прочих денежных обязательств.

30. При внесении изменений в бюджетные обязательства получателем бюджетных средств пред
ставляется в финансовый орган оригинал дополнительного соглашения к государственному контракту 
с расшифровкой к изменениям бюджетных обязательств (далее именуется — расшифровка к изме
нениям обязательств), по форме согласно приложению 4 к Порядку. В расшифровке к изменениям 
обязательств указываются регистрационные номера бюджетных обязательств по изменяемому 
государственному контракту (или последнему дополнительному соглашению к нему), новая сумма 
государственного контракта и новый график исполнения бюджетных обязательств. Новый объем и 
график оплаты бюджетного обязательства не должен противоречить фактически исполненной части 
государственного контракта.

31. Финансовым органом документы на внесение изменений в бюджетные обязательства про
веряются и оформляются в том же порядке, что при постановке на учет бюджетных обязательств по 
государственному контракту.

32. После принятия на учет изменений к бюджетному обязательству присваивается новый реги
страционный номер, который проставляется в расшифровке к изменениям обязательств. В карточку 
контроля за бюджетными обязательствами вносятся соответствующие данные.

33. Расшифровка к изменениям обязательств вносится в журнал учета государственных контрак
тов.

34. В случае принятия получателем бюджетных средств решения о досрочном прекращении бюджет
ного обязательства оформление завершения бюджетного обязательства осуществляется финансовым 
органом на основании копии документа, послужившего основанием для досрочного прекращения, и 
соответствующей расшифровки к изменениям обязательств.

35. Все включенные в ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств, составляемую 
по форме согласно приложению 5 к Порядку, незавершенные бюджетные обязательства в очередном 
финансовом году вновь принимаются на учет или снимаются с учета в порядке, установленном пунктами 
30—34 Порядка, для внесения изменений в бюджетные обязательства. При этом в ведомости контроля 
неисполненных бюджетных обязательств в графе «Примечания» делается отметка о принятии или 
снятии с учета бюджетного обязательства.

36. При реорганизации или ликвидации получателя бюджетных средств неисполненные бюджетные 
обязательства должны быть исполнены, либо прекращены в соответствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации правопреемником или главным распорядителем бюджетных средств.

Глава 5. Составление отчетности
37. Финансовые органы на основании данных карточек контроля за бюджетными обязательствами 

составляют и направляют главному распорядителю средств областного бюджета ведомость контроля 
неисполненных бюджетных обязательств по состоянию на 1 число соответствующего месяца.

38. Ежемесячно по состоянию на 1 число каждого месяца финансовые органы составляют и пред
ставляют по запросу получателя бюджетных средств или главного распорядителя средств областного 
бюджета справку об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств по форме согласно при
ложению 6 к Порядку.

Приложение № 1
к Порядку учета бюджетных 
обязательств получателей средств 
областного бюджета

Наименование учреждения

Расшифровка 
к государственному контракту на поставку товаров, работ и услуг 

за счет средств областного бюджета

Государственный контракт от______________ №__________ Срок действия_________
Краткое содержание государственного контракта_______
Наименование поставщика______________________________ ИНН___________________
Условия оплаты поставки (предоплата, по факту поставки)
Общая сумма по государственному контракту___________________ ,
в т.ч. на текущий год рублей.

Наименование показателей Бюджетное обязательство
Код классификации расходов областного бюджета
Сумма бюджетного обязательства на текущий год в руб
лях
Г рафик оплаты по месяцам
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь
Учетный номер бюджетного обязательства

Руководитель_______________________
Начальник отдела___________________
Государственный контракт не принят на учет Государственный контракт принят на учет и 

включен в обязательства на 200__ год в сумме 
___________________  рублей

Ответственный исполнитель:

Дата:

Ответственный исполнитель:

Дата:

Приложение № 2 
к Порядку учета бюджетных 
обязательств получателей средств 
областного бюджета

Журнал 
учета государственных контрактов за 200__ год

Исполнитель

№ 
п/п

Наименование 
получателя 
бюджетных 

средств

Кол учреждения Номер государ
ственного 
контракта

Наименование 
поставщика

ИНН поставщи
ка

Сумма государ
ственного 

контракта на 
текущий финан

совый год

Отметка о постановке 
государственного 
контракта на учет 

Дата принятия на учет

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 3
к Порядку учета бюджетных 
обязательств получателей средств 
областного бюджета

Карточка 
контроля за бюджетными обязательствами на дату 200__ год

лицевой счет 
Наименование учреждения

Код классификации расходов областного бюджета

Раздел 2. Исполнение бюджетных обязательств
Дат» Входящий но

мер регистра
ции государ- 

ственного 
контракта по 
журналу или 

номер платеж
ного документа

Нарастающим итогом с начала года Бюджетное обязательство № Бюджетное обязательство № 
номера изменения бюджетно

го обязательства №
Поставлено на 

учет обяза
тельств

Оплачено 
учтенных обя

зательств

Оплачено про
чих обяза

тельств

Сумма бюд
жетного обяза

тельства

Сумма опла
ченного бюд

жетною обяза
тельства

Сумма бюд
жетного обяза

тельства

Сумма опла
ченного бюд

жетного обяза
тельства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого с начала года:

Исполнитель_________________________

Приложение № 4
к Порядку учета бюджетных 
обязательств получателей средств 
областного бюджета

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
журналу от №

Наименование учреждения

Расшифровка 
к изменениям бюджетных обязательств

Государственный контракт от______________ №__________ Срок действия____________
Предмет государственного контракта____________________  
Наименование поставщика______________________________ ИНН_____________________
Основание для внесения изменений_____________________
Условия бюджетного обязательства_____________________
Условия оплаты поставки (предоплата, по факту поставки)_____________
Сумма по государственному контракту_______________ рублей,
в т.ч. на текущий год рублей.

Наименование показателей Бюджетное обязательство
Код классификации расходов областного бюджета
Номер изменяемого бюджетного обязательства

Сумма бюджетного обязательства на текущий год в руб
лях
График оплаты по месяцам
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь
Учетный номер бюджетного обязательства

Руководитель_______________________

Начальник отдела___________________

Государственный контракт не принят на учет Государственный контракт принят на учет и 
включен в обязательства на год в сумме
___________________ рублей

Ответственный исполнитель: Ответственный исполнитель:

Дата: Дата:

Приложение № 5
к Порядку учета бюджетных 
обязательств получателей средств 
областного бюджета

Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств
№ 
п/п

Код клас
сифика
ции рас
ходов об
ластного 
бюджета

План 
уточнен
ный пе

риод

Лимит 
уточнен
ный пе

риод

Регистра
ционный 

номер 
бюджет
ного обя
затель

ства

Дата и 
номер го

судар
ственного 
контрак

та

Срок дей
ствия го

судар
ственного 
контракта

Сумма 
принято
го на учет 
бюджет
ного обя- 
затель- 

сгва (пе
риод)

Сумма 
оплачен
ного бюд
жетного 

обязатель
ства (с 
учетом 

возвратов 
на период)

Сумма 
оплачен
ных про

чих плате
жей (с уче

том воз
вратов на 
период)

Оплачено 
всего 

(гр. 9 + 
гр. 10)

Остаток 
лимита 
(гр. 4 - 
гр. 11)

Остаток 
по БО 
(гр. 8 - 
гр. 9)

Остаток 
по про

чим 
(гр. 12 - 
гр. 13)

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14

Исполнитель

Приложение № 6
к Порядку учета бюджетных 
обязательств получателей средств 
областного бюджета

Справка 
об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств

Ответственный исполнитель

№ 
п/п

Код классифика
ции расходов об

ластного бюджета

Лимиты бюджет
ных обяза

тельств на год

Поставлено на 
учет бюджетных 

обязательств

Оплачено приня
тых на учет бюд

жетных обяза
тельств

Неоплаченные 
бюджетные обя- 

зательства

Оплачено прочих 
денежных обяза

тельств

Свободный оста
ток бюджетных 
ассигнований

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 10.07.2009 г. № 81-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 27.10.2008 г. № 122-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими производство 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
и поставляемую потребителям Свердловской области»

В целях приведения постановления РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 122-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и постав
ляемую потребителям Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369), с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 31.12.2008 г. № 170-ПК 
(«Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 171-ПК («Областная газета», 2009, 13 
января, № 6), в соответствие с законодательством Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главу 2 Раздела 4 Тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осущест

вляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и 
поставляемую потребителям Свердловской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области от 27.10.2008 г. № 122-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электри
ческой и тепловой энергии, и поставляемую потребителям Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 31.12.2008 г. № 170-ПК, от 31.12.2008 г. 
№ 171-ПК, изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей, 
вид теплоносителя

Величина тарифа 
(рублей за 1 Г кал) 

(без НДС)
1. Бюджетные потребители, жилищные организации

1.1 горячая вода с коллекторов ТЭС 308,72
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 356,51
2.2. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 451,05
2.3. острый и редуцированный пар 542,05
3. Собственники жилых домов (помещений)

3.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 364,29*

2. Контроль за исполнением настоящего постановлёния возложить на заместителя председателя 
— начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В. К.

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

от 22.07.2009 г. № 83-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые МУП «Энергосети» (г. Лесной)

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) РЭК Свердловской области

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

чительно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые МУП «Энергосети» (г. 
Лесной), в следующих размерах:

№ п/ 
п

Наименование сетевой 
организации,варианты 

(виды) тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
высокое 

напряжение 
(110(60) 

кВ и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20 1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

1.1. Тариф на содержание сетей руб./МВт. в месяц - - 129 280 209 815
1.2. Тариф на оплату потерь руб./тыс. кВтч - - - -

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяс
нения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской области, утвержденные постановлением 
РЭК Свердловской области от 07.11.2008 г. № 139-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по пере
даче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11-2, ст. 1914) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 162-ПК 
(«Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 
февраля, № 54-55).

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.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2009 г. № 878-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке, 
размерах и условиях выплаты вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений в Свердловской области 
за счет средств федерального бюджета в 2009 

году и Порядок расходования средств на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений в 

Свердловской области, полученных из федерального 
бюджета в 2009 году, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.06.2009 г.

№ 627-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением

Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 г. 
№ 860 «О порядке предоставления в 2008—2009 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату вознаграждения за вы
полнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об
разовательных учреждений» и в целях повышения уровня 
воспитательной работы с несовершеннолетними обучаю
щимися Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке, размерах и условиях 

выплаты вознаграждения за выполнение функций класс
ного руководителя педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений и муници
пальных образовательных учреждений в Свердловской 
области за счет средств федерального бюджета в 2009 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердлов
ской области от 03.06.2009 г. № 627-ПП «О выплате возна
граждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образо
вательных учреждений в Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета в 2009 году» («Областная 
газета», 2009, 9 июня, № 166), следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 1 слова «с отклонениями в раз
витии» заменить словами «с ограниченными возможностями 
здоровья»;

2) абзац 1 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3. Размер вознаграждения устанавливается из расчета 

1000 рублей в месяц за классное руководство в классе с 
наполняемостью не менее наполняемости, установленной 
для образовательных учреждений соответствующими ти
повыми положениями об образовательных учреждениях,

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв государствен
ной гражданской службы Свердловской области на должности главного и ведущих 
специалистов отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтиче
ской деятельности.

Квалификационные требования к кандидатам на включение в кадровый ре
зерв на должность главного специалиста:

- высшее профессиональное (фармацевтическое) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных 

законов, федерального и областного законодательства в сфере государственной 
гражданской службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры 
органов государственной власти Свердловской области;

- профессиональные навыки: знание основных нормативных документов по ор
ганизации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности, навыки 
сбора, обобщения, проблемного анализа информации, планирования и мониторинга 
по основным направлениям деятельности отдела, навыки нормотворческой работы, 
умение ставить цели и формулировать задачи для достижения поставленных целей, 
навыки организаторской деятельности, работы на персональном компьютере на 
уровне пользователя.

Квалификационные требования к кандидатам на включение в кадровый ре
зерв на должность ведущего специалиста:

- высшее профессиональное (фармацевтическое) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных 

законов, федерального и областного законодательства в сфере государственной 
гражданской службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры 
органов государственной власти Свердловской области;

- профессиональные навыки: знание основных нормативных документов, умение 
проводить сравнительный анализ и обобщать информацию, осуществлять контроль
ные мероприятия по выполнению поставленных задач, навыки осуществления мето
дической организационной деятельности в работе с аптечными организациями, на
выки работы на персональном компьютере на уровне пользователя.

Квалификационные требования к кандидатам на включение в кадровый ре
зерв на должность ведущего специалиста:

- высшее профессиональное (медицинское) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных 

законов, федерального и областного законодательства в сфере государственной 
гражданской службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры 
органов государственной власти Свердловской области;

- профессиональные навыки: знать основные нормативные документы по орга
низации лекарственного обеспечения, умение проводить сравнительный анализ и 
обобщать информацию, осуществлять контрольные мероприятия по выполнению 
поставленных задач, навыки осуществления методической организационной дея
тельности, навыки работы с базами данных лекарственных препаратов, стандар
тами оказания лекарственной помощи, знание основ клинической фармакологии, 
клинико-экономического анализа, свободное владение компьютером на уровне 
пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - первая половина сентября 2009 

года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 346, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 

270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещает
ся на сайте правительства Свердловской области www.midural.ru

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме доку
ментов для участия в конкурсе о включении в кадровый резерв государственной граждан
ской службы Свердловской области на должность ведущего специалиста отдела по лицен
зированию и контролю качества медицинской помощи.

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (юридическое) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных зако

нов, федерального и областного законодательства в сфере государственной гражданской 
службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры органов государ
ственной власти Свердловской области;

- профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу информации по направ
лениям деятельности отдела, владение персональным компьютером на уровне пользова
теля.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - первая половина сентября 2009 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 346, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 

270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на 
сайте правительства Свердловской области www.midural.ru

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме до
кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области главного специалиста отдела по лицензиро
ванию и контролю качества медицинской помощи.

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных за

конов, федерального и областного законодательства в сфере государственной граждан
ской службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры органов госу
дарственной власти Свердловской области;

- профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу информации по направ
лениям деятельности отдела, владение персональным компьютером на уровне пользо
вателя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - первая половина сентября 2009 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Вайнера, 346, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 

270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на 
сайте правительства Свердловской области www.midural.ru 

либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в 
общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях, кадетских школах, 
кадетских школах-интернатах, общеобразовательных 
школах-интернатах, образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
общеобразовательных школах-интернатах с первоначаль
ной летной подготовкой и образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
расположенных в сельской местности.».

2. Внести изменение в Порядок расходования средств 
на выплату вознаграждения за выполнение функций класс
ного руководителя педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений и муници
пальных образовательных учреждений в Свердловской 
области, полученных из федерального бюджета в 2009 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 03.06.2009 г. № 627-ПП «О выплате возна
граждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образо
вательных учреждений в Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета в 2009 году», дополнив 
абзац второй пункта 8 словами «и средства для предостав
ления педагогическим работникам гарантий, установленных 
статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167,183 
и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра общего и профессионального об
разования Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Соболева А.Б.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв государственной 
гражданской службы Свердловской области на должности начальника отдела информа
тизации, анализа и прогнозирования развития здравоохранения, главного специалиста 
отдела информатизации, анализа и прогнозирования развития здравоохранения.

Квалификационные требования к кандидатам на включение в кадровый резерв 
на должность начальника отдела:

- высшее профессиональное (медицинское) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных за

конов, федерального и областного законодательства в сфере государственной граждан
ской службы и управления и организации здравоохранения, Устава Свердловской обла
сти, структуры органов государственной власти Свердловской области;

- высокий уровень теоретических знаний;
- опыт управленческой деятельности;
- профессиональные навыки: по проблемному анализу, целеполаганию, планирова

нию, владение персональным компьютером на уровне пользователя.
Квалификационные требования к кандидатам на включение в кадровый резерв 

на должность главного специалиста:
- высшее профессиональное образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных за

конов, федерального и областного законодательства в сфере государственной граж
данской службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры органов 
государственной власти Свердловской области;

- профессиональные навыки: по сбору и анализу информации, владение персональ
ным компьютером на уровне пользователя.

Квалификационные требования к кандидатам на включение в кадровый резерв 
на должность ведущего специалиста:

- высшее профессиональное образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных за

конов, федерального и областного законодательства в сфере государственной граж
данской службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры органов 
государственной власти Свердловской области;

- профессиональные навыки: по подготовке объёмных аналитических документов, 
докладов, способность к проведению сравнительного анализа, владение персональным 
компьютером на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - первая половина сентября 2009 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Вайнера, 346, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 270- 

18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на 
сайте правительства Свердловской области www.midural.ru

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв государственной 
гражданской службы Свердловской области на должности начальника организацион
ного отдела, главного и ведущего специалистов организационного отдела.

Квалификационные требования к кандидатам на включение в кадровый ре
зерв на должность начальника отдела:

- высшее профессиональное (медицинское, юридическое, экономическое, госу
дарственное и муниципальное управление)образование;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных 
законов, федерального и областного законодательства в сфере государственной 
гражданской службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры 
органов государственной власти Свердловской области;

- высокий уровень теоретических знаний;
- опыт организаторской работы в сфере здравоохранения;
- профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу информации по на

правлениям деятельности отдела, владение персональным компьютером на уровне 
пользователя.

Квалификационные требования к кандидатам на включение в кадровый ре
зерв на должности главного и ведущего специалистов:

- высшее профессиональное образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных 

законов, федерального и областного законодательства в сфере государственной 
гражданской службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры 
органов государственной власти Свердловской области;

- профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу информации по на
правлениям деятельности отдела, владение персональным компьютером на уровне 
пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - первая половина сентября 2009 

года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 346, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 

270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается 
на сайте правительства Свердловской области www.midural.ru

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме до
кументов для участия в конкурсе о включении в кадровый резерв государственной граж
данской службы Свердловской области на должности ведущего и главного специалистов 
отдела по лицензированию и контролю качества медицинской помощи.

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и конституционных зако

нов, федерального и областного законодательства в сфере государственной гражданской 
службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, структуры органов государ
ственной власти Свердловской области;

- профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу информации по направ
лениям деятельности отдела, владение персональным компьютером на уровне пользова
теля.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - первая половина сентября 2009 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 346, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 

270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на 
сайте правительства Свердловской области www.midral.ru

Банковская отчётность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)
БИК

65 09809128 | 1026600000350 | 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" июля 2009 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращённое наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчётную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 019 453 1 140 297

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 954 649 1 968 271
2,1 Обязательные резервы 103 613 744 457

3 Средства в кредитных организациях 112 679 144 559

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

3 294 031 1 654 855

5 Чистая ссудная задолженность 29 447 841 29 512 010

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 3 683 3 705

6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 12 325 823 7 220 520
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 4 189 586 2 846 763
9 Прочие активы 3 980 851 3 259 920
10 Всего активов 56 328 596 47 750 900
II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 5 159 519 1 500 000

12 Средства кредитных организаций 11 067 984 6 167 607
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 33 258 501 34 906 216

13,1 Вклады физических лиц 24 264 223 23 450 047

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1 795 071 1 638 213
16 Прочие обязательства 490 384 616 861

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 
зон

8 727 13 676

18 Всего обязательств 51 780 186 44 842 573
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервый фонд 100 218 100 218

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи

0 0

24 Переоценка основных средств 1 907 062 613 551
25 Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 846 876 1 177 728
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период 26 133 348 709
27 Всего источников собственных средств 4 548 410 2 908 327
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 10 609 094 11 799 129
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 008 200 1 615 848

Президент ОАО "УБРиР" _____________________________ С.В. Дымшаков
(подпись) 

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"_____________________________ М.Р. Сиразов
(подпись)

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)
БИК

65 09809128 | 1026600000350 | 429 046577795

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2009 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер п/п Наименование статьи
Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствую 
щий период 

прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 3 167 743 2 351 736

в том числе:
1,1 От размещения средств в кредитных организациях 22 455 39 821
1,2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 2 576 480 2 024 279
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 11 604 11 607
1,4 От вложений в ценные бумаги 557 204 276 029
2 Процентные расходы, всего, 2 645 071 1 611 214

в том числе:
2,1 По привлечённым средствам кредитных организаций 851 395 214 256
2,2 По привлечённым средствам клиентов (некредитных организаций) 1 735 018 1 316 344
2,3 По выпущенным долговым обязательствам 58 658 80 614
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 522 672 740 522

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещённым на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего,

-527 213 -197 268

в том числе:

4,1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -77 881 -13 333

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери

-4 541 543 254

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

140 650 27 259

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 62 128 8 493

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -7 465 -1 259
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 88 669 134 569
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -72 120 -79 602
Л Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 702
12 Комиссионные доходы 705 041 835 877
13 Комиссионные расходы 40 862 56 339

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения -10 605 -167

16 Изменение резерва по прочим потерям -4 414 -21 007
17 Прочие операционные доходы 520 059 467 513
18 Чистые доходы (расходы) 1 376 540 1 859 293
19 Операционные расходы 1 295 688 1 373 078
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 80 852 486 215
21 Начисленные (уплаченные) налоги 54 719 1 37 506
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 26 133 348 709
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 0 0

в том числе:
23,1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23,2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 26 133 348 709

Президент ОАО "УБРиР" _____________________________ С.В. Дымшаков
(подпись) 

Место 
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" _____________________________ М.Р. Сиразов
(подпись)

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 
на "01" июля 2009 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращённое наименование)
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный |

I регистрационный номер |
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09Ѳ09128 1026600000350 I 429 046577795

Код формы 0409808

Номер п/п Наименование показателя
Данные на 

начало 
отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) 

за 
отчетный 

период

Данные на 
соответствую 

щую дату 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего. 4 778 452 571 050 5 349 502

в том числе:
1.1 Уставный капитал кредитной организации. 668 121 0 668 121

в том числе:
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 668 121 0 668 121
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированные акций 0 0 0

1.1.3
Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных 
организаций 0 0 0

1,2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100 218 0 100 218
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1 567 937 356 632 1 924 569

1.5.1. прошлых лет 1 567 937 278 939 1 846 876
1.5.2. отчётного года 0 77 693 77 693

1.6 Нематериальные активы 3 -1 2

1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, облигацинный займ) по остаточной 
стоимости

1 194 613 142 762 1 337 375

1.8
Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)

10,0 X 10,0

3
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)

12,1 X 13.6

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб.), всего.
1 633 146 542 255 2 175 401

в том числе:
4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 613 591 527 236 2 140 827

4.2
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям

10 700 15 147 25 847

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, отражённым на 
внебалансовых счетах и срочным сделкам

8 855 -128 8 727

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), 

всего 2 526 663 . в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 675 219 :
1.2. изменения качества ссуд 1 351 489 :
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком России 9 Q76 : 
1.4. иных причин 490 879 :
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб ), 

всего 1 999 450 . в том числе вследствие:
2.1. списания безнадёжных ссуд 23 ;
2.2. погашения ссуд 1 233 524 :
2.3. изменения качества ссуд 354 711:
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком России 5 818 : 
2.5. иных причин 405 374 ■

Президент ОАО "УБРиР" С.В. Дымшаков
(подпись) 

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М.Р Сираэов
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■ПОДРОБНОСТИ

«ВИЗ-Синара» завершила 
сбор в Кисловодске

Кубок России. 1/8 фина
ла. «Урал» (Свердловская об
ласть) - «Сибирь» (Новоси
бирск) -1:2 (бЗ.Герк - 49п. 
Медведев; бО.Липаткин).

«Урал»: Солосин, Кацалапов, 
Поворов, Степанец, Рязанцев, 
Щаницин, Катульский, Фидлер, 
Корнилов (Шатов, 65), Герк 
(Мамтов, 78), Шишелов (Ятчен- 
ко, 81).

«Сибирь»: Чепчугов, Аравин 
(Самойлов, 84), Бухряков, Вы
ходил, Молош, Зиновьев, Мака
ренко, Савенас, Липаткин (Ал-й 
Васильев, 88), Медведев (Стан- 
ковски, 74), Дегтярев.

Слишком высока была цена 
этого матча. Его победитель 
получал в соперники в следую
щих стадиях розыгрыша Кубка 
(вплоть до финала) вполне про
ходимых соперников. При неко
тором стечении обстоятельств 
это может означать попадание в 
еврокубок уже следующей осе
нью. При равенстве сил всё мог
ла решить одна-единственная 
ошибка у своих ворот. Поэтому 
обе команды в первом тайме 
предельно внимательно дей
ствовали в обороне. Опасных 
моментов за первые 45 минут 
было минимум. Упоминания до
стоин разве что сочный удар 
Герка, после которого мяч про
шёл над перекладиной ворот 
«Сибири». В остальном же мяч 
чаще всего подолгу задерживал
ся в центре поля, где соперники 
поочерёдно грешили неточными 
передачами.

Едва начался второй тайм, 
как главный судья матча Юрий 
Баскаков указал на «точку». Даже 
многократный просмотр ви
деозаписи, сделанный с более 
удобного ракурса, чем был в том 
эпизоде у арбитра, не позволяет 
сделать однозначного вывода 
- было ли нарушение правил. И 
всё-таки, скорее всего, Солосин 
играл в мяч, а сибиряк Дегтярёв 
сделал всё от него зависящее, 
чтобы о голкипера споткнуться. 
Так или иначе, капитан гостей 
Медведев пенальти реализовал.

Счёт 0:1 вынуждал футболи
стов «Урала» большими силами 
идти вперёд. Без особого, впро
чем, успеха. «Сибирь», в свою 
очередь, не отсиживалась в обо
роне. В итоге три игрока гостей 
вышли на одного защитника, 
пробить по воротам партнёры 
доверили Липаткину, и тот эф
фектно отправил мяч в «девят
ку».

При равной игре ликвиди
ровать отставание в два мяча 
- задача практически нереаль
ная, но уже спустя три минуты 
уральцы всё-таки возродили ин
тригу. Удар Щаницына голкипер 
«Сибири» Чепчугов парировал, а

■ КУБКОВЫЕ СТРАСТИ

Окно в футбольную Европу
будет прорубать «Сибирь»

'В отечественном футболе были и есть команды, которые 
считаются кубковыми (к примеру, московский «Спартак» и 
донецкий «Шахтёр» во времена союзных чемпионатов). 
Нынешним летом в эту категорию впору заносить... 
екатеринбургских болельщиков. Матчи первенства страны у 
^местной публики не в чести, зато две игры на Кубок России

собрали полные трибуны. А ведь на этот раз уральцам 
противостоял не «звёздный» ЦСКА, а команда, календарная 
игра с которой неделей раньше собрала аудиторию более чем 
вдвое меньшую. Не смутил никого и противный моросящий 
дождик, сопровождавший большую часть матча. Согласно 
протоколу, на матче присутствовало 11 тысяч зрителей.

вот защита в этом эпизоде явно 
сплоховала - никто не помешал 
Герку, добивавшему мяч голо
вой с нескольких метров. Даль
нейшие попытки хозяев уйти от 
поражения ни к чему не приве
ли. Раз за разом игроки «Урала» 
пытались вывести на завершаю
щий удар Шишелова, но лучший 
бомбардир первого дивизиона, 
как и неделей раньше, ничего 
опасного создать так и не смог. 
Был, правда, эпизод, когда Ши

шелова явно сбивали в штраф
ной, в отличие от Дегтярёва, он 
изо всех сил пытался устоять 
на ногах и продолжить атаку, 
но всё-таки упал. Баскаков по
считал, что всё было в пределах 
правил. Последнюю возмож
ность сравнять счёт имел уже в 
добавленное время Шатов, но 
его удару в дальнюю девятку не 
хватило точности.

Завершился матч и вовсе 
неприглядной сценой, точнее

двумя. Перед самым финаль
ным свистком арбитр матча 
Юрий Баскаков решил весьма 
своеобразным способом успо
коить не в меру шумного, на 
его взгляд, президента «Ура
ла» Григория Иванова. Извест
ный крутым нравом Иванов 
наверняка, когда его команда 
проигрывала, в выражениях 
не стеснялся, но один из са
мых авторитетных российских 
арбитров вместо того, чтобы

в пределах имеющихся у него 
полномочий, скажем, удалить 
президента «Урала» со ска
мейки, выбрал оригинальный 
вариант, как бы это помягче 
выразиться... предложил ему 
направиться в известном всем 
направлении. Едва дождав
шись финального свистка, Ива
нов бросился на поле призвать 
обидчика «ответить за слова», 
к счастью, его вовремя оста
новили. А судейская бригада

была вынуждена покидать поле 
в сопровождении ОМОНа.

Впрочем, как нам стало из
вестно, после матча Баскаков и 
Иванов пошли на мировую. Де
скать, игра кубковая, страсти ки
пели нешуточные, в пылу борьбы 
выплеснули эмоции, отматери- 
ли друг друга «по-мужски», с кем 
не бывает. Жалобу на судейство 
«Урал» подавать не стал.

На послематчевой пресс- 
конференции Игорь Криушенков 
и Владимир Федотов как будто 
поменялись ролями. Если не
делей раньше громы и молнии в 
адрес судей метал тренер «Си
бири», а его уральский коллега 
философски замечал, что судья 
вправе принимать те решения, 
которые он принял, то теперь уже 
Федотов апеллировал к высшей 
справедливости, а Криушенков 
неизменно подчёркивал, что он 
претензий к арбитражу на этот 
раз не имеет.

Результаты других матчей: «Луч- 
Энергия» - «СКА-Энергия» - 2:1 
(60,100.Ю.Мамаев - бЗ.Кармази- 
ненко), ФК «Челябинск» - «Мордо
вия» - 0:2 (26,28.Русл. Мухаметшин), 
«Амкар» - «Авангард» (Пд) - 5:1 (31. 
Жиляев; 84.Новакович - ЗЗ.Дуюн), 
«Волга» (Тв) - «Балтика» - 2:2 (по пе
нальти 4:2) (7.Узойкин; 77.Сапогов - 
26.Ревякин; 41.Коровушкин), «Спар
так» - ФК «Москва» - 1:2 (Э.Макеев 
- 27.Чеснаускис; 75.Стрелков), «Ала
ния» - «Волгарь-Газпром-2» - 2:1 (51. 
Даду; Юб.Годунок - 81.Нестеренко), 
«Зенит» (СПб) - ФК «Нижний Новго
род» - 2:1 (39.Розина; 97.Крижанац 
- 82.Зюзин).

В четвертьфиналах встреча
ются: «Волга» (Тверь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург), «Амкар» 
(Пермь) - ФК «Москва», «Ала
ния» (Владикавказ) - «Мордо
вия» (Саранск), «Сибирь» (Но
восибирск) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток).

«Урал» завершил выступле
ния в розыгрыше Кубка Рос- 
сии-2009/2010 и теперь может 
сосредоточиться на выступле
нии в первенстве страны. Осеч
ки лидеров первого дивизиона 
оставляют «Уралу», впрочем, как 
и «Сибири», шанс вмешаться в 
спор за две путёвки в премьер- 
лигу. Насколько обоснованны 
эти претензии, во многом станет 
понятно уже в ближайшие дни, 
когда обе команды сыграют вы
ездные матчи на Дальнем Вос
токе. А окно в футбольную Евро
пу через кубковый турнир теперь 
попытается прорубить «Сибирь».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: на подступах 

к штрафной соперника Хасан 
Мамтов; в атаке Александр 
Щаницын; Владимир Шише
лов в плотном кольце оборо
ны.

Фото Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
Футболисты «ВИЗ-Синары» 

завершили сбор в Кисловод
ске и вернулись в Екатерин
бург. Главный тренер команды 
Сергей Скорович подвёл его 
итоги в интервью официаль
ному интернет-сайту клуба.

-Команда выполняла моно
тонную, иногда тяжёлую, но не
обходимую работу, - отметил 
Скорович. - Удалось выполнить 
всё, что было намечено. Игроки 
работали с тренером по физ
подготовке, сделали всё, что 
было намечено. Очень радует, 
что удалось избежать травм.

Отдохнув один день после 
дороги, команда приступила 
к одноразовым тренировкам, 
которые продлятся до 10 авгу
ста, через день «ВИЗ-Синара» 
улетит в Испанию, где помимо 
тренировочных занятий будут 
спарринги с местными клуба
ми. Помимо игр с «Эль-Посо» и 
«Картахеной», договорённости о

которых были достигнуты ранее, 
будет ещё встреча со второй ко
мандой «Эль-Посо», где Сергей 
Скорович планирует дать боль
ше игрового времени молодым 
игрокам.

Что касается перспективы 
появления в команде новых 
игроков, то, по мнению главного 
тренера, этот вопрос для «ВИЗ- 
Синары» не актуален, и Олег 
Казаков, приглашённый из МФК 
«Мытищи», будет единствен
ным пополнением уральцев в 
межсезонье. Поскольку в пред
стоящем чемпионате России не 
будет спаренных матчей, то при 
достаточно комфортном игро
вом режиме длина скамейки уже 
не будет играть большой роли. 
В то же время Сергей Скорович 
отметил, что уменьшение вдвое 
количества матчей увеличивает 
ответственность за исход каж
дого поединка - возможности 
исправить в повторной игре 
какие-то ошибки уже не будет.

За явным преимуществом
ПЛАВАНИЕ

Свердловчане уверенно 
выиграли соревнования в за
чёт IV летней Спартакиады 
учащихся России, которые 
завершились в Пензе.

Наши пловцы под руковод
ством тренера СДЮСШОР 
«Юность» Павла Кадочникова 
набрали в сумме 3362 балла, 
обойдя своих ближайших сопер
ников из Волгоградской области 
почти на 750 очков.

По количеству медалей всех 
превзошёл победитель Первен
ства России-2009 среди юношей 
Александр Завёрткин (СДЮС
ШОР «Юность», тренеры Раиса 
Уразова, Ольга Меркулова). У 
него серебро на дистанции 100 
м брассом и в комбинированной 
эстафете 4x100 метров, которые 
он проплыл в команде со своими 
земляками: Денисом Окуневым 
(Нижний Тагил), Дмитрием Казе- 
киным (Первоуральск) и Евгени
ем Искаковым (Красноуральск). 
Бронзовую медаль Александру 
Завёрткину принесла 200-ме- 
тровка тем же брассом. Кстати, 
Денис Окунев принёс в копил
ку нашей сборной серебряную 
медаль на 200 метров вольным 
стилем.

Отличный результат и первое 
место у Леонида Попова (СДЮС
ШОР «Юность»). Еще одному 
воспитаннику Р.Уразовой не 
было равных на дистанции 800 
метров, которую спортсмен про
плыл вольным стилем.

Две медали турнира за
воевала бронзовая медалистка 
первенства России 14-летняя 
Ольга Кошелева. Воспитанница 
Павла Кадочникова заняла вто

рое место на дистанции 100 ме
тров брассом. Команда девушек 
Свердловской области завоева
ла бронзовые медали на дистан
ции 4x100 метров.

Многообещающие резуль
таты показала ещё одна юная 
представительница СДЮСШОР 
«Юность» 14-летняя Елена Ще- 
клеина. Она стала третьей в

эстафете 4х100кролемипопала 
в пятерку сильнейших в финаль
ном заплыве на 50 метров воль
ным стилем.

Трое наших спортсменов - 
Евгений Агапитов, Леонид По
пов и Денис Окунев по итогам 
соревнований выполнили нор
матив мастера спорта. Ольга 
Кошелева, Александр Завёрткин 
и Денис Окунев получили прези
дентские гранты на 60 тысяч ру
блей. А в целом свердловчанам 
удалось повторить высокий ре
зультат, показанный на спарта
киадных стартах два года назад.

Юлия РЫСКУЖИНА.
НА СНИМКЕ: Александр 

Завёрткин.
Фото 

Константина РАФАИЛОВА.

Рекорды к Дню города

■ АУ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!

«Помоги собрать школьника»
Нынешний август для сотрудников 
комплексного центра социального 
обслуживания населения Чкаловского 
района Екатеринбурга снова станет 
горячим. На протяжении всего месяца 
специалисты учреждения будут 
заниматься сбором детских вещей и 
школьных принадлежностей. Их задача 
— помочь малообеспеченным семьям 
подготовиться к первому сентября.

-Идея проведения акции под названием 
«Помоги собрать школьника» родилась у 
нас в прошлом году, - рассказывает мето
дист центра Нина Коваленко. - До того вре
мени мы уже делали нечто подобное — со
бирали одежду, обувь и предметы первой 
необходимости для взрослых, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Начало но
вого учебного года создаёт для малообес
печенных семей большие проблемы. Из-за 
безденежья многие родители отказывают 
своим детям в покупке обуви, спортивной 
формы, канцелярских принадлежностей. В 
результате ребята начинают прогуливать 
школу. Чтобы помочь таким семьям, мы 
решили организовать кампанию по сбору 
вещей.

Прошлогодняя аналогичная акция, 
говорит Нина Алексеевна, прошла очень 
успешно. На призыв о помощи откликну
лось столько людей, что удивились даже 
сами организаторы. Несколько раз бригада 
специалистов выезжала в рейд по Чкалов
скому району и ни разу не возвращалась 
без «улова». Помимо этого благотворители 
обращались в пункты приёма вещей, кото
рые работали с утра до вечера ежедневно.

Собрать удалось всё, что требовалось, - 
учебники, тетради, дневники, ручки, одеж
ду, обувь, ранцы, игрушки. Примечатель
но, что в акции приняли участие не только 
частные лица, но и юридические. Особо 
ценный вклад внесли фирмы, торгующие 
канцелярскими принадлежностями и кни
гами.

-Благодаря всем этим неравнодушным

людям мы смогли оказать помощь четы
рём сотням малообеспеченных семей, - 
говорит Нина Коваленко. - На празднике, 
который состоялся в центре накануне Дня 
знаний, родители сказали немало тёплых 
слов в адрес благотворителей.

Нынешняя кампания, как надеются её 
организаторы, должна пройти не менее 
успешно. Уже сейчас начала работу вы
ездная бригада, ведутся переговоры с 
предприятиями и организациями, открыты 
пункты приёма. Заключительным аккордом 
акции снова станет праздник, на который 
будут приглашены все участники событий.

-Мы уверены - мир не без добрых лю
дей. И тот, кто нуждается в поддержке, 
пусть не теряет надежду, помощь обяза
тельно придёт, - считают сотрудники ком
плексного центра социального обслужива
ния населения Чкаловского района.

Ольга ИВАНОВА.
Для тех, кто хочет внести свою лепту в 

благое дело, публикуем следующую ин
формацию:

Пункты приёма расположены по 
адресам:

• переулок Автомобильный, 3
• бульвар Тбилисский, 3
• ул. Трактористов, 19
• ул. Братская, 18
ежедневно: с 9.00 до 17.00
пятница: с 9.00 до 16.00 
обед: с 12.30 до 13.20.
Выездная бригада будет дежурить 

на автомобиле «Газель 2705 А-322 КХ» 
с бортовой надписью «Государственная 
социальная служба»:

13 августа — в микрорайоне «Химмаш» 
(около мини-рынка на ул. Многостаночни
ков) с 14.00 до 17.00;

22 августа - около спортплощадки по 
адресу ул. Родонитовая, д.5, с 10.00 до 
13.00;

27 августа - ТРЦ «Мегаполис», ул. 8-е 
Марта, д.149, с 14.00 до 17.00.

ВСЕМ известно, что Сысерть - 
родина писателя Павла Бажова. Но 
и сегодня Сысертский край славится 
литературными талантами.
Некоторые из пишущих людей 
объединились в литературный клуб 
«Открытие», который существует 
при районной библиотеке уже пятый 
год, и подарили Сысерти книгу 
«Благословенна земля Бажова».

Руководитель и душа литературного 
клуба - заведующая информационно
методическим отделом районной би
блиотеки Тамара Пыжьянова. Она 
активно пропагандирует творчество 
земляков, ищет возможности для изда
ния произведений.

Первыми членами «Открытия» стали 
педагоги и ветераны педагогическо
го труда, среди них призёр областного 
конкурса «Камертон», преподаватель 
русского языка и литературы сысерт- 
ской школы № 14 Валентина Лобова, 
организатор юношеского и детского 
литературных клубов «Созвездие» и 
«Звёздочки» Александр Машковцев.

В настоящее время в клубе 25 авто
ров, пишущих в самых различных жан
рах. Это представители разных про
фессий, которых объединяет любовь к 
литературе. Надо отметить, что боль
шинство - люди почтенного возраста, 
но они по-прежнему полны энергии. 
Клуб «Открытие» позволил им творить, 
делиться через художественные про
изведения своим жизненным опытом, 
мудростью, приобретать новых друзей. 
Многие члены клуба ежегодно участву
ют в районном фестивале для пожилых 
«Ретро» (номинации «художественное 
чтение», «авторское чтение»).

За четыре года существования 
клуба проделана немалая работа: вы
пущено несколько коллективных сбор
ников: «Память сердца» к 60-летию 
Великой Победы, «Сторонка милая» 
(к 275-летию Сысерти), три номера 
литературно-художественного альма
наха «Открытие». Изданы авторские 
сборники Владимира Ефремова, Вла
дислава Скворцова, Натальи Гусевой,

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

«Малахитовая» книга —
подарок Сысерти

Константина Корешкова, Светланы Сит- 
ковской, Галины Шляпниковой. Налаже
ны деловые контакты с издательством 
журнала «Урал», где вышли в свет все 
три выпуска альманахов. Журнал «Веси» 
напечатал работы некоторых авторов. 
Благодаря фотографу Николаю Новико
ву открыта интернет-страничка клуба на 
сысертском сайте «Ларец талантов».

Новый коллективный сборник «Бла
гословенна земля Бажова» - свое
образное лирическое путешествие по 
бажовским местам:

Как люблю я родные окрестности, 
Все работы мне здесь по плечу.
Никакой не хочу я известности 
И похвал никаких не хочу.
Окружён я полями да рощами, 
Как я этим здесь всем дорожу.

И стихи я, поэт доморощенный, 
Для души и для сердца пишу...

(Леонид Батенёв).
Как самоцветными каменьями, ко

торыми богата уральская земля, кни
га полна стихами, песнями, сказками, 
историческими рассказами, посвящён
ными П. П. Бажову. Авторы сборника 
гордятся земляком, людьми, которые 
живут на Урале:

И не страшны нам кризисы и беды, 
И не сломить уральцев никогда: 
Урал - всегда опорный край

победы, 
Над ним горит бажовская звезда.

(Владислав Скворцов).
Отдельно в ряду самобытных авто

ров стоят писатель Леонид Заварзин, 
житель села Патруши Сысертского рай
она, и один из первых исследователей 
жизни и творчества Бажова, сысерт
ский учёный-краевед Виктор Колегов 
(Виктора Михайловича, к сожалению, 
уже нет с нами). Много сказов создал 
Бажов, а Л.Заварзин написал сказ о 
самом Павле Петровиче. В.Колегов на
шёл людей, послуживших прототипами 
героев бажовских сказов, некоторых 
из них он и сам знал и помнил. О них 
Виктор Михайлович рассказал в своей 
рукописи, отрывки из которой опубли
кованы в сборнике.

Замечательная книга в «малахито
вой» обложке, оформленная красочны
ми фотографиями Николая Новикова, по 
праву должна занять достойное место 
на книжных полках уральцев. Восьмого 
августа Сысерть традиционно отмечает 
День города, сборник стал прекрасным 
подарком к этому празднику.

Ульяна ЗАСПАНОВА, 
библиограф Сысертской 

районной библиотеки.

ФУТБОЛ
Матч продолжительностью 

286 минут пройдёт в Екате
ринбурге к Дню города

Муниципальное учреждение 
«Столица Урала» под патрона
том администрации Екатерин
бурга в рамках официальной 
программы празднования Дня 
города проведёт футбольный 
матч продолжительностью 286 
минут. Игра состоится 9 августа 
на стадионе УГТУ-УПИ, сообща
ет официальный портал Екате
ринбурга.

Заявки на участие в игре на
правили 22 команды (11 пар): 
спортсмены, дети, дворовые клу
бы, обычные любители футбола, 
чиновники, различные организа
ции. Матч состоится в непрерыв
ном режиме с заменой игроков. 
Участники матча сыграют на 
поле столько, сколько позволит 
им здоровье и профессиональ

ная подготовка. Судить тур
нир организаторы пригласили 
профессиональных арбитров. 
Перед матчем состоится вынос 
и поднятие флага города, а по
сле окончания соревнования 
— официальная регистрация 
рекордов (продолжительность 
матча, количество участников 
и возрастные категории) для 
книги «Екатеринбург: рекорды и 
достижения-2009». После матча 
вручат призы и подарки участ
никам.

Жителям Среднего Урала 
вообще свойственно ставить 
околофутбольные рекорды. На
помним, что в декабре 2002 года 
в Каменске-Уральском двадцать 
восемь отважных энтузиастов 
штурмовали рекорд Гинесса по 
продолжительности футбольно
го матча. Матч тогда длился око
ло 120 часов.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Екатеринбург включён в предварительный список из четыр

надцати городов-претендентов, которые попадут в Заявочную книгу от 
России на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Как со
общает информационное агентство «Весь спорт» со ссылкой на пресс- 
службу Министерства спорта, туризма и молодёжной политики России, 
по предварительному плану в Москве игры чемпионата мира будут про
водиться на двух стадионах. При этом в столице пройдут игры группового 
этапа, полуфинал и финал. В Санкт-Петербурге состоится матч открытия, 
групповой турнир и полуфинал. На стадионе в одном из городов Москов
ской области пройдёт групповой турнир, матчи 1/8 и 1/4 финала. Также 
игры групповых турниров, 1/8 финала и 1/4 финала, планируется прове
сти в Казани, Сочи, Самаре, Ярославле, Нижнем Новгороде, Ростове-на- 
Дону, Краснодаре, Волгограде, Саранске, Екатеринбурге и Калинингра
де.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Свердловские спортсмены завоевали четыре пер
вых места на традиционном международном юношеском фестивале на 
скалах в районе посёлка Гуамка (Краснодарский край). В лазании на ско
рость лучшей среди младших девушек была Дарья Шуклецова, Дмитрий 
Ощепков выиграл аналогичные соревнования среди мальчиков. В сорев
нованиях юниорок третье место заняла Анна Юрина. В лазании на труд
ность Виктория Михайлова стала победительницей среди младших де
вушек, Анна Юрина и Маргарита Петрова заняли соответственно второе 
и третье места в соревнованиях юниорок. В командном зачёте лучший 
результат у юных скалолазов Воронежской области, москвичи - вторые, 
команда Свердловской области замкнула призовую тройку.

ШАХМАТЫ. В Рыбинске проходит командное первенство России 
среди юношей и девушек не старше 18 лет, в котором по швейцарской 
системе в девять туров играют 28 команд. Свердловскую область в нём 
представляет нижнетагильский «Политехник», за который выступают 
Владимир Матвеев, Валерий Мельников, Дмитрий Андрюков и чемпион
ка Европы по быстрым шахматам Юлия Трубицына. Три первых тура наша 
команда завершила с одинаковым счётом 2,5:1,5. Сначала тагильчане 
обыграли «СПАРТ» из Углича и СДЮШОР №3 из Москвы, а потом уступи
ли СДЮШОР №13 из Воронежа. Лучший результат показывает Андрюков, 
набравший 2,5 очка.

После трех туров лидирует Перово (Москва) - 10,5 очка, школа- 
интернат № 289 (Санкт-Петербург) и СДЮШОР № 4 (Тюмень) - по 9,5. 
«Политехник» с 6,5 балла находится в середине таблицы.
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Лечат творчеством
В реабилитационном центре 

для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Лювена» Кировского района 
Екатеринбурга подошла к концу 
летняя оздоровительная смена 
для малышей. Чтобы отметить это 
событие, педагоги и воспитатели 
устроили праздник для детей и их 
родителей.

Дети читали стихи, танцевали, 
играли со взрослыми в различные 
игры. На праздник заглянула воспи
танница из старшей смены и станце
вала танец живота. Детей настолько 
поразили неслыханные ранее ритмы 
Востока, что они тут же пытались их 
повторить.

-Летняя смена, в первую очередь, 
- оздоровительная, но помимо ме
дицинских процедур мы стараемся 
дать детям как можно больше знаний 
о лете, - рассказывает социальный

педагог реабилитационного центра 
Ирина Васильевна Ножкина. - В этот 
заезд мы провели «конкурс бабочек». 
При подготовке к этому мероприя
тию дети познакомились с техниками 
оригами и монотипия. Это стало для 
них ещё одним открытием. И каж
дую неделю мы пытаемся научить их 
чему-нибудь не изведанному ранее. 
С понедельника всякий раз у ребят 
начинается подготовка к темати
ческому мероприятию. Устраивали 
праздник лаптей, день самовара. Я 
в основном черпаю идеи из русско
го фольклора. Такие знания волей- 
неволей развивают нравственность и 
воспитывают патриотизм, позволяют 
познать свои истоки.

В центр приходят дети с различ
ными отклонениями в здоровье, с 
нарушениями в поведении, с хро
ническими заболеваниями. Возраст 
воспитанников - от трёх до восем

надцати лет. Занимаются в «Лювене» 
в две смены: первая - для младших 
детей от трёх до двенадцати лет. А 
вторая для ребят постарше.

-Мы сюда приходим в третий раз, 
- говорит Лариса Воюш, мама ше
стилетнего Андрея. - Здесь очень 
хорошо: можно получить меди
цинские услуги, избегая очередей 
и давящую атмосферу больницы. 
Меня ещё очень радует социально
педагогическая работа. Детям, кото
рые не ходят в садик или ходят туда 
редко, потому что часто болеют, тоже 
хочется участвовать в утренниках, 
но не всегда получается. А здесь ре
бёнок компенсирует это упущение. 
Плюс ко всему очень много творче
ства - детвора лепит, рисует, поёт. 
Но самое главное - это терпение и 
внимание, с которым здесь относят
ся к ребятам. Ведь наши дети очень 
трудные.

Родители зачастую не знают, 
чем занять своих чад, ведь многим 
больным детям приходится подол
гу сидеть дома. У них ограниченный 
круг общения. Но центр для детей 
с ограниченными возможностями 
и инвалидов работает круглый год. 
Попасть туда может любой ребёнок, 
нуждающийся в поддержке и обще
нии, получив направление из поли
клиники или больницы. Здесь детям 
помогают вырасти полноценной, 
развитой личностью. В «Лювене» 
есть профессионалы, которые рас
кроют сильные стороны характера 
и таланта, подскажут направление 
развития.

Юлия ГУЩИНА.

НА СНИМКАХ: танцуют все; в 
разгар праздника; на концерте.

Фото автора.

МЧС идёт в школу 
В Свердловской области к первому сентября принято больше 
школ, чем в среднем по России. Об этом сообщили на 
вчерашнем заседании коллегии Уральского регионального 
центра МЧС России (УРЦ МЧС), в которой принимали участие 
замдиректора департамента территориальной политики 
МЧС России генерал-майор Сергей Дегтярёв и начальник 
Уральского центра генерал-майор Геннадий Шмидт.

В Уральском федеральном 
округе насчитывается 4270 
школ, более четверти из них 
приходится на Свердловскую 
область. Поэтому август - в 
прямом смысле горячая пора 
для сотрудников пожарного 
надзора Среднего Урала. Еже
дневно они выезжают на про
верки в школы региона, чтобы 
убедиться: в новом учебном 
году детям ничего не угрожает. 
18 процентов учебных учреж
дений готовы принять своих 
воспитанников хоть завтра. 
В среднем по России показа
тель принятых инспекторами 
заведений ниже - 12-15 про
центов.

-По состоянию на второе 
августа к проверке предъявле
но 328 из 1377 учреждений, 257 
из них приняты. Для остальных 
школ сроки приёмки пере
несены, - говорит временно 
исполняющий обязанности 
начальника управления госу
дарственного пожарного над
зора УРЦ МЧС России полков
ник внутренней службы Виктор 
Шангин. - Но это не значит, что 
не принятые школы - злостные 
нарушители. В некоторых слу

чаях просто не успели убрать 
мусор от дверей, в некоторых 
- стены не докрашены, и так 
далее.

Нарушения из года в год 
одни и те же: в семи школах не
исправна система автоматиче
ской пожарной сигнализации, 
в 42 - неудовлетворительное 
состояние эвакуационных пу
тей, где-то нет огнетушителей. 
В ближайшее время учрежде
ния должны всё наладить.

-Мы должны повысить тре
бовательность инспекторов по 
пожарному надзору: нельзя 
допускать подписания актов 
готовности школ при наличии 
нарушений, которые могут 
быть небезопасны для людей, 
- говорилось на коллегии в УРЦ 
МЧС России. - Также до перво
го сентября нужно провести 
инструктаж преподавателей 
и обслуживающего персона
ла по вопросам соблюдения 
пожарной безопасности. А с 
первого по десятое сентября у 
нас намечены противопожар
ные тренировки по эвакуации 
учащихся.

Ольга МЕЛК03ЁР0ВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Под крышей дома своего...
Сразу два взрыва прогремели 5 августа в жилых домах в 
разных городах Свердловской области.

■ ЮБИЛЕЙ
Г-·-···· ■■· .............:......:.....i.j -

«А мне всего
лишь 95!»

На днях екатеринбургское 
отделение Всероссийского 
общества слепых чествовало 
старейшего своего 
активиста - Вениамина 
Абрамовича Шейнгейзихта.

Трудно поверить, что этому 
статному мужчине недавно ис
полнилось 95. Наверняка его 
бодрости и активности могут 
позавидовать даже некоторые 
из молодых.

-Я везде хожу сам. И сюда 
тоже самостоятельно приехал, 
на троллейбусе. Даже на ры
нок иногда езжу за покупками, 
- рассказывает он. - Правда, 
порой ноги всё-таки болят и 
приходится опираться на тро
сточку.

Вениамин Абрамович - ин
валид по зрению с 1993 года. 
Сразу, как получил этот нера
достный статус, пришёл в ВОС. 
С тех пор они и «дружат». В 
праздники ветерану труда, тру
женику тыла и просто пожило
му человеку организация пре
подносит небольшие подарки. 
В остальные дни - помогает

тому главное для меня, конечно 
же, человеческое внимание.

Дома у ветерана есть два 
занятия - телевизор и газета, 
но плохое зрение не позволя
ет долго сидеть перед экраном 
или разбирать мелкий шрифт 
печатных страниц. И от того он 
старается подолгу не засижи
ваться дома. В этом ему и по
могает ВОС, приглашая на раз
личные мероприятия, юбилеи, 
праздничные обеды.

заполнить жизнь интересным 
общением.

-А больше ничего и не надо, 
- признается Вениамин Абра
мович. - Пенсия у нас с женой 
(которой тоже кстати уже за 90) 
неплохая, в остальном помога
ют дети, внуки и правнуки. Поэ-

Родился Вениамин Абра
мович в Туле в семье стряпухи 
и торговца обувью. Там же за
кончил школу, затем работал и 
успешно учился на заочном от
делении Московского швейного 
техникума. В Екатеринбург мо
лодой и полный сил Вениамин

Шейнгейзихт приехал в 1939 
году и сразу же поступил рабо
тать на фабрику «Уралобувь». 
Так и работал до самой пенсии 
в механическом цехе, посте
пенно дослужившись до масте
ра смены. Сейчас из восьми его 
братьев и сестёр не осталось 
никого. Но он, к счастью, не 
одинок - всегда рядом забот
ливая и внимательная жена, с 
которой за 71 год супружеской 
жизни не было ни одной серьёз
ной ссоры.

-Бывало обидишься и уй
дёшь куда-нибудь на время. А 
вот чтобы оскорбить друг друга, 
такого никогда не было, - гово
рит он.

Администрация Кировского 
района сделала хорошей тра
дицией чествование старожи
лов в канун праздников. Вот и в 
этот раз встречу с ветеранами 
приурочили к предстоящему 
Дню города. Сейчас, по словам 
начальника отдела по работе с 
общественными организация
ми, СМИ и молодёжной полити
ки администрации Кировского 
района Екатеринбурга Натальи 
Гулаенко, в районе проживает 
три человека, перешагнувших 
столетний рубеж.

-Я думаю, что вы пополните 
эти ряды, Вениамин Абрамо
вич, и через пять лет мы будем 
вас называть старожилом на
шего района! - говорит она.

-Буду стараться, - весело 
отвечает виновник торжества. 
-И вообще мне всего 59, если 
посмотреть на мою дату «под 
другим углом».

Поздравили юбиляра огром
ным пирогом. Вторым подарком 
стал красивый чайный сервиз. А 
третьим - душевная песня в ис
полнении Евгения Щекалёва и 
Людмилы Горячих. Музыкантам 
подпевали все собравшиеся.

Пожелания здоровья присут
ствовали в каждом поздравле
нии. При этом многие интере
совались секретом долголетия 
Вениамина Абрамовича.

-Особого рецепта у меня 
нет. Сейчас воздерживаюсь от 
алкоголя и табака, хотя раньше 
выпивал немного, - признаётся 
именинник.

Домой юбиляр решил отпра
виться самостоятельно - боль
шая коробка с подарком не ста
ла ему обузой, ведь для него 95 
- пустяки!

Алёна ГНИДЕНКО.
НА СНИМКАХ: В. Шейн

гейзихт; песня в подарок.
Фото автора.

■ ГРИБНОЕ ЛУКОШКО

Не бери на ужин двойника
Ни одно растение не вырастает так быстро, 
как гриб. Появился комочек с булавочную 
головку, а через три часа уже вылез из земли 
малютка. Пройдут сутки, и грибы можно 
класть в лукошко. За пять суток подосиновик, 
к примеру, вырастет до 12 сантиметров, 
подберёзовик - до семи сантиметров, белый 
- до девяти, опёнок - до шести. Только 
успевай их собирать. Как грибник со стажем 
хочу напомнить некоторые вещи, которые 
помогут вам себе не навредить.

Встречающиеся в наших лесах грибы можно раз
делить на съедобные, условно съедобные и ядо
витые. К бесспорно съедобным относятся белый 
гриб, рыжик, подосиновик, маслёнок, подберёзо
вик, лисичка, опёнок осенний настоящий, шампи
ньон луговой. Условно-съедобные - гриб-зонтик, 
валуй, сморчок, рядовка коническая, горькушка, 
сыроежка, моховик, волнушка. Их можно употре
блять только после обработки определённой дли
тельности. К ядовитым относятся мухомор, сата
нинский гриб, опёнок ложный кирпично-красный, 
бледная поганка, рядовка тигровая, говорушка, 
строчок весенний, шампиньон каболовый. Самый 
ядовитый, самый страшный гриб - бледная по
ганка. Она содержит сильнейший яд - фаллидин, 
сохраняющий свою токсичность даже после варки. 
В случае отравления им нужно немедленно обра
титься к врачам.

Быть осторожным при сборе грибов заставляет 
наличие ядовитых двойников практически у каждо
го съедобного гриба. Судите сами: опята - ложные 
опята, лисички - ложные лисички, белый - сата
нинский. Всем любителям этих лесных даров, в 
том числе и считающим себя большими знатока
ми грибов, хотелось бы напомнить следующее. 
Не надо собирать старые, переросшие грибы, и, 
конечно, грибы, в которых сам сомневаешься. 
Грибы нельзя долго хранить в тепле. Грибы долж
ны подвергнуться кулинарной обработке в день 
сбора. Для приготовления грибов нельзя исполь
зовать чугунную, медную или оловянную посуду. 
Если готовите в алюминиевой или оцинкованной, 
то вынимайте из неё грибы сразу после варки. Не

храните солёные грибы в оцинкованной и глиняной 
глазурованной посуде.

При отравлении грибами нужно немедленно 
вызвать скорую помощь. До прибытия врача боль
ного следует уложить в постель. На ноги и живот 
положить грелки и дать пить небольшими глотка
ми подсолённую воду или холодный крепкий чай, 
кофе, мёд, молоко. Ни в коем случае нельзя давать 
спиртное, так как алкоголь способствует всасыва
нию в кровь грибных ядов.

Владимир САМСОНОВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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В Нижнем Тагиле взорвалась 
квартира в пятиэтажном доме 
по адресу: переулок Безымян
ный, 1. Предположительно, там 
сработало самодельное взрыв
ное устройство. Следственно
оперативная группа, изучавшая 
место происшествия, обнаружи
ла элементы конструкции, похо
жей на самодельную бомбу.

О том, что это могло быть 
взрывное устройство, говорит и 
характер повреждений постра
давшего при взрыве молодого 
человека. У 19-летнего парня 
обнаружены тяжелые трав
мы кистей рук, лица и грудной 
клетки. Он — сын хозяев квар
тиры. Пока никаких пояснений 
о причинах взрыва парень дать 
не может. Его здоровьем за

нимаются врачи медицинского 
центра Екатеринбурга. Дом, 
по оценкам специалистов, от 
взрыва пострадал незначитель
но, угрозы обрушения нет.

Второй взрыв в тот же ве
чер раздался в квартире двух
этажного дома в Реже. Там, по 
предварительной версии спе
циалистов МЧС, произошло 
воспламенение бытового газа, 
вытекшего из баллона. В ре
зультате пожара, начавшегося 
в квартире, серьёзно пострада
ли её взрослые хозяева - муж
чина и женщина. С сильными 
ожогами их доставили в реани
мационное отделение местной 
больницы.

■ КРИМИНАЛ
Сергей НИКИТИН.

Инспекторы защитили извозчика
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 225 преступлений. Как сообщили 
в областном ГУВД, раскрыто два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, один из них повлекший 
смерть потерпевшего, одно разбойное нападение, 
шесть грабежей, 27 краж чужого мущества, один угон 
автомашины. Произошло 20 ДТП, в результате которых 
травмировано 32 человека, в том числе один ребёнок, 
погиб один человек.

В Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга в половине 
второго ночи на улице Паль- 
миро Тольятти пассажир нанёс 
осколком разбитой бутылки 
резаные раны лица и головы 
частному извозчику на автома
шине Форд «Фокус». Вдобавок 
злодей ещё потребовал от во
дителя отдать мобильник, но 
шофёр оказал активное сопро

тивление напавшему. Потер
певший обратился за помощью 
к ближайшему наряду мили
ции. Сотрудники ГИБДД через 
15 минут на той же улице не
далёко от места преступления 
задержали злоумышленника. 
Им оказался неработающий 
гражданин 1986 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru

Федерация профсоюзов Свердловской области выражает глу
бокие соболезнования родным и близким

АГАФОНОВА
Михаила Ивановича.

Ушёл из жизни наш товарищ, 
принципиальный, порядочный 
человек, грамотный руководи
тель, высокопрофессиональный 
специалист.

Много лет он возглавлял ор
ганизационный департамент 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области, и все годы это 
важнейшее направление работы 
профсоюзного движения региона 
было в надёжных руках. В каждой 
из шести тысяч первичных про
фсоюзных организаций знали 
Михаила Ивановича и, обраща
ясь за помощью, всегда находили
квалифицированную поддержку. Сегодня на тысячах предприятий 
области склоняют головы в знак траура и глубокого уважения перед 
человеком, который скромно, без помпы, день за днём кропотливо 
делал свою работу.

Нам будет не хватать тебя, Михаил Иванович.
Помним и скорбим.
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