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Первый российский
партийный губернатор
будет предложен и утверждён в Свердловской области
'Ъ России принят новый закон, который определяет новый порядок выбора губернатора
субъекта федерации. Если раньше Президенту страны кандидатуры на пост губернатора
предлагал его полномочный представитель по федеральному округу, то теперь это
право переходит победившей на местных выборах партии. Партия должна предложить
Президенту РФ трёх кандидатов. Глава государства может уважить партию и выбрать
человека из партийного списка, а может предложить другого кандидата законодательному
^органу субъекта федерации для утверждения в этой должности.

Э.Россель знакомит Д.Медведева с планом будущего жилого
района «Академический». Екатеринбург, июнь 2009 года.

Алексей ВОРОБЬЁВ:

Первым в России губерна
тором по новой системе будет
утверждён
глава Свердлов
ской области. Нам, жителям
Среднего Урала, не впервой
быть первыми. Не зря нашу об
ласть называют опорным краем
державы, и мы оправдываем
это высокое звание. Первыми
в России мы приняли Устав об
ласти, который в дальнейшем
стал образцом для остальных
областей (краёв). Первым в
России всенародно избранным
губернатором стал губернатор
Свердловской области Эдуард
Эргартович
Россель.
Впер
вые по инициативе Э.Росселя
управленческие округа появи
лись у нас, а потом этот опыт
переняли другие субъекты фе
дерации. Впервые, впервые,
впервые... Эти слова мы можем
применить ко многим програм
мам, реализуемым на Среднем
Урале по инициативе губерна
тора. Все они носят социальноэкономический характер. На
зовём только некоторые из них.
Это строительство доступного
жилья для бюджетников (этот
социальный проект появился
ещё в середине девяностых го
дов прошлого века); програм
мы «Мать и дитя», «Уральская
деревня», народосбережения,
энергосбережения,
поддерж
ки учёных (возобновлена Де
мидовская премия, учреждены
премии для молодых научных
работников), студентов, школь
ников, творческих работников,
а также многочисленные про
граммы по развитию уральской
промышленности и экономики.
Полномочия Эдуарда Рос
селя в должности губернатора
Свердловской области исте
кают 21 ноября этого года. 8
августа, как сообщили неко
торые СМИ, уже состоялись
консультации по кандидатуре
будущего губернатора Сверд
ловской области в центральном
офисе «Единой России». (Всего
«Единой России» до конца это

го года предстоит составить
списки кандидатур на пост 12
глав субъектов федерации). На
прошлых выборах в Законода
тельное Собрание Свердлов
ской области, которые прошли
вместе с выборами Президен
та России 2 марта 2008 года,
за партию «Единая Россия» на
Среднем Урале проголосова
ло подавляющее большинство
избирателей.
Избирательный
список партии «Единая Россия»
в Свердловской области тогда
возглавлял Эдуард Эргартович
Россель. (Почти 70 процентов
уральцев отдали свои голоса за
кандидата в Президенты Рос
сии, выдвинутого партией «Еди
ная Россия», - Дмитрия Медве
дева, кандидаты партии «Единая
Россия» в областную Думу полу
чили поддержку 58,45 процента
избирателей, а в Палату Пред
ставителей прошли 100 про
центов кандидатов от «Единой
России»). Эти результаты стали
возможны во многом благодаря
авторитету и большой работе
Э.Росселя.
Наши читатели внимательно
следят за политической жизнью
Среднего Урала. Многие из них
считали и считают, что канди
датом № 1 от партии «Единая
Россия» на пост губернатора
Свердловской области должен
быть нынешний глава региона
Эдуард Эргартович Россель. С
его продуктивной деятельно
стью они связывают нынешние
и будущие успехи нашей обла
сти.
Когда обсуждается такой
важный
вопрос,
появляют
ся люди, которые специально
стремятся
принизить
влия
ние Э. Росселя на социальноэкономическое положение об
ласти. Особенно активными
они стали в последнее время.
Подобные ситуации повторя
ются. Кому-то мешают успехи
уральцев. Они хотят, скорее
всего, получить политические
дивиденды.

На консультациях по канди
датуре будущего губернатора
Свердловской области в цен
тральном офисе «Единой Рос
сии»,, о чём мы уже упомянули,
по словам первого заместителя
главы администрации Прези
дента России Владислава Сур
кова, состоялся содержатель
ный и конструктивный разговор
(«Известия» от 10 августа с.г.).
В этой же публикации сказано,
что председатель Высшего со
вета партии «Единая Россия»
Борис Грызлов сообщил: итого
вый список (не менее трёх пре
тендентов) партия обнародует
и представит на рассмотрение
Президента РФ до 22 августа.
Многие
информационные
агентства главным претенден
том на должность губернатора
Свердловской области называ
ют Эдуарда Эргартовича Россе
ля. Вот выдержки из материала,
помещённого на сайте GZT.ru:
«Ещё полгода назад в области
обсуждались различные канди
датуры на пост губернатора, но
после того как Россель блестя
ще проявил себя, организовав
проведение в Екатеринбурге
саммитов глав государств Шан
хайской организации сотруд
ничества и БРИК, это уже стало
неактуально. Несмотря на то что
ему 71 год, он умеет принимать
решения и договариваться со
всеми ветвями власти, а самое
главное - нестандартно мыс
лить. Да и массированная под
готовка к смене политических
ветеранов пока угасла».
Вот ещё одно мнение. В трой
ке кандидатов на должность гу
бернатора Свердловской обла
сти - главная фигура Э.Россель,
которого на переправе менять
нельзя и не станут. Остальные
два места - номинальные. За
них также будет борьба, так как
эти люди в дальнейшем попадут
в солидный кадровый резерв.

За ситуацией следил
Виктор ПАВЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Анатолий МАЛЬЦЕВ:

«Эдуард Россель — очень компетентный
человек, преданный государству и делу...»
Сегодня мы публикуем авторитетное мнение
А.Воробьёва, долгое время возглавлявшего областное
правительство и региональное отделение партии «Единая
Россия».
-В нашей области идёт напряжённая работа. Да, трудно
сти определённые у нас есть, как и во всём государстве. Но я
считаю, что Средний Урал достаточно уверенно справляется
с этими проблемами. Об этом свидетельствует даже динами
ка социально-экономических показателей последних 2-3 ме
сяцев. Вопросы, конечно, есть, но уральцы всегда трудности
преодолевают, а не трудности - уральцев. На мой взгляд, гу
бернатор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель
вместе с уральцами находит выход из трудных ситуаций. Он
очень компетентный человек, преданный государству и делу.
Он живёт с таким боевым задором! Мы все в этой части должны
у него учиться.
Я считаю, что его снова предложат и утвердят на пост губер
натора Свердловской области. И от этого будет польза всем
жителям Среднего Урала.

«Уральские единороссы готовы
поддержать Эдуарда Росселя»
Заместитель председателя областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области,
руководитель фракции партии «Единая Россия» Анатолий
Мальцев высказал своё мнение агентству «ИнтерфаксУрал».
-Фракция партии «Единая Россия» в областной Думе готова
поддержать кандидатуру действующего губернатора региона
Эдуарда Росселя при новом выдвижении на пост губернатора
Свердловской области.
Я не знаю, какие три кандидатуры на пост губернатора вы
двинет Генсовет «Единой России». Но в случае выдвижения ны
нешнего губернатора, уральские единороссы готовы поддер
жать Эдуарда Росселя.
Главный политический итог первого полугодия текущего
года заключается в том, что в области стабильная социальноэкономическая обстановка, несмотря на объективные труд
ности. В этом заслуга конструктивного взаимодействия всех
уровней власти, а координирующую роль выполняет Эдуард
Россель.
Более того, сегодня есть все условия для дальнейшего улуч
шения жизни жителей Среднего Урала.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Все поручения Президента страны
в Свердловской области выполняются
Как уже сообщалось, Эдуард Россель
7 августа принял участие в заседании совета
при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Николае Винниченко.
На заседании в режиме видеоконференции
рассмотрены два вопроса - ситуация на
рынке труда и реализация мер по ликвидации
задолженности по выплате заработной платы.
Открывая заседание, полпред отметил, что
хотя регионы УрФО не входят в число самых про
блемных по России, но, тем не менее, нерешённых
вопросов еще много. Продолжается рост безра
ботицы, хотя его темпы и замедлились. Не удо
влетворяет количество и качество новых рабочих
мест. Николай Винниченко напомнил, что осенью,
по прогнозам, ожидается новый всплеск безрабо
тицы и к этому надо быть готовыми.
Говоря о проблемах с долгами по зарплате, пол
пред отметил существенные подвижки в Сверд
ловской области - задолженность снизилась на 46
миллионов рублей.
Первым из губернаторов слово получил Эдуард
Россель. Он подробно остановился на причинах

некоторого роста безработицы и о той работе, ко
торую проводит региональная власть. Эта работа
дает зримые результаты.
С октября 2008 года об увольнениях работни
ков заявили 160 предприятий, расположенных
на территории Свердловской области. Всего к
увольнению заявлялось 34 тысячи человек. По
состоянию на 5 августа фактически уволено 13,8
тысячи человек - на 21 тысячу меньше, чём пред
полагалось.
По состоянию на 5 августа 2009 года режим не
полной занятости работников введён в 744 орга
низациях. Неполное рабочее время работают 66,6
тысячи человек. С начала июля этот показатель
сократился почти на 20 тысяч человек.
В простое по вине работодателя находятся 7,7
тысячи человек. По сравнению с данными на 1
июня 2009 года, этот показатель сократился почти
на 40 процентов.
Что касается реализации программы поддерж
ки занятости населения Свердловской области, то
на неё уже израсходовано 311,2 миллиона рублей.
Сначала народ шел неохотно, но постепенно люди
стали активнее, за июль освоено почти 180 милли-

онов рублей. На сегодняшний день с предприятия
ми заключено 2752 договора на сумму 1 миллиард
114 миллионов рублей.
В рамках программы в общественных и вре
менных работах принимают участие 63,5 тысячи
человек. Приступили к опережающему обучению
более 1800 человек, закончили профессиональное
обучение 755 человек, 546 из них трудоустроены, в
том числе 518 - на своих предприятиях. 3 августа
правительство Свердловской области приняло по
становление о внесении изменений в программу,
предусмотрено увеличение финансирования на
160 миллионов рублей. Количество участников
программы по поддержке малого бизнеса уве
личено с 698 до 2400 человек. Очень хорошо эта
программа реализуется на селе: люди занимают
ся выращиванием скота, создают мини-фермы и
артели.
Эдуард Россель отметил также, что в области
началась уже работа и по реализации недавно
принятого федерального закона о создании малых
предприятий при вузах - открываются 157 таких
малых предприятий.
Характеризуя ситуацию с задолженностью по

выплате заработной платы, Эдуард Россель от
метил, что сумма просроченной задолженности
на 1 августа 2009 года составила 121,6 миллиона
рублей. За 10 дней она уменьшилась на 26 про
центов. Такое снижение задолженности - ре
зультат совместной работы органов власти с
предприятиями и организациями, профсоюзами,
прокуратурой. По результатам работы, проводи
мой с организациями-должниками, по состоянию
на 1 августа 2009 года выплачено 45,7 миллиона
рублей работникам Егоршинского радиозавода.
Эта ситуация рассмотрена на заседании Совета
общественной безопасности и находится под лич
ным контролем губернатора.
Эдуард Россель рассказал также, что делается
на других проблемных предприятиях - Баранчинском электромеханическом, Лобвинском гидро
лизном, ЗАО «АМУР».
Губернатор заверил участников совещания, что
Свердловская область выполнит все поручения
главы государства.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по туннелям на
границе Египта и сектора Г аза. Как сообщили представители израильских военных, за несколько часов до этого боевики в Газе обстреляли территорию Израиля из минометов, передает Би-Би-Си.
Израильское военное командование полагает, что через туннели
в сектор Газа из Египта переправляется вооружение для движения
«Хамас».Тель-Авив, как правило, наносит подобные удары в ответ
на палестинские провокации. Так, последний раз подобный инцидент имел место в июне с.г., когда операция израильских военных
явилась ответом на ракетный обстрел южных районов Израиля.
Напомним, Египет и Израиль закрыли границу с сектором Газа
около 2 лет назад, после того как радикальное исламское движение
«Хамас» пришло к власти на этой территории. При этом через границу разрешается передавать продукты и гуманитарную помощь.
Периодически Египет на короткое время открывает границу со своей стороны. //Росбизнесконсалтинг.
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В КИТАЕ ИЗ-ЗА ТАЙФУНА
ЭВАКУИРОВАН МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК
Тайфун «Моракот» обрушился на юго-восточное побережье Китая, уничтожив сотни построек. Скорость ветра в провинции Фуцзянь, принявшей на себя основной удар стихии, достигала 119 км/ч,
передает Би-Би-Си.
Власти заблаговременно эвакуировали из потенциально опасных районов около миллиона человек. Были отменены авиарейсы,
а морским судам отдали приказ вернуться к берегу. Дороги оказались отрезаны поднявшейся водой.
В минувшую субботу «Моракот» обрушился на Тайвань, где унес
по меньшей мере три жизни. Судьба еще 30 человек остается неизвестной. Около 10 тыс. человек оказались отрезанными от большой
земли в трех приморских городах.
Ранее этот же тайфун пришел на Филиппины. В результате погибли 36 человек, около 15 тыс. человек остались без крова. Ураганным ветром было разрушено·около 5,5 тыс. домов и более 16,7
тыс. получило значительные повреждения.
Синоптики отмечают, что на Тайване тайфун вызвал самые мощные наводнения за последние полвека, и прогнозируют, что погода
стабилизируется лишь через несколько дней, когда тайфун потеря
ет силу. //Росбизнесконсалтинг.

/
8
»

}
;
|
‘
г

|
И
Іи
|
|

в России
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 2,14 МИЛЛИОНА БЕЗРАБОТНЫХ
Количество официально зарегистрированных безработных в
России снижается и, по последним данным, находится на уровне
2 млн. 140 тыс. человек, сообщил вице-премьер правительства РФ
Александр Жуков на совещании в правительстве по вопросу мониторинга ситуации на рынке труда.//ІМТЕПРАХ.ги.

ДОВЕРИЕ НАРОДА К ВЛАСТИ В ИНГУШЕТИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ
После покушения на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова
доверие народа к власти, «пусть дорогой ценой, но увеличилось»,
считает врио главы республики Рашид Гайсанов.В понедельник в
полдень после прохождения курса лечения в Москве, Евкуров выписан из больницы. По словам Гайсанова, после теракта 22 июня,
в результате которого президент получил серьезные ранения, ситуация в республике была «достаточно сложная, мало кто ожидал,
что ситуацию мы удержим». «Потом, когда люди это поняли, все выстроилось, как надо. Считаю, что и я, и люди, которые со мной работают, при огромной поддержке федерального центра эту ситуацию
удержали. Даже более того, мне кажется, мы смогли частично ее
улучшить. В связи с волной, которая прошла в народе после покушения, доверие к власти, пусть дорогой ценой, но увеличилось», подчеркнул Гайсанов.//ИТАР-ТАСС.
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В ЗАБАЙКАЛЬЕ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К ОТКРЫТИЮ В ЧИТЕ
СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА
Власти Забайкалья начали подготовку к созданию в Чите по рас
поряжению правительства РФ Суворовского военного училища
МВД России, сообщил в понедельник представитель краевого ми
нистерства образования.
Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал
распоряжение о создании в Чите, Астрахани и Елабуге трех суво
ровских военных училищ МВД России 30 июля.По информации со
трудника министерства, училище предполагается открыть на базе
Читинской специальной школы милиции. «В этом году в училище
должны начать учебу 50 забайкальцев. В течение двух лет полк за
байкальских суворовцев пополнят еще 100 ребят, окончивших во
семь классов общеобразовательных школ», - сказал он, не уточнив
дату открытия училища.//РИА «Новости».

ДЕПУТАТЫ ЗАДУМАЛИ УПРАЗДНИТЬ ДОВЕРЕННОСТЬ
НА ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
В Госдуму внесены поправки в закон «Об обязательном стра
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», разрешающие гражданам управлять автомобилем без
доверенности. Об этом писал в понедельник «Коммерсантъ». Авто- Н
ры законопроекта считают, что для вождения машины достаточно
полиса ОСАГО, в котором указаны допущенные к управлению авто
мобилем лица.
В настоящий момент водитель обязан иметь с собой три до
кумента: водительские права, техпаспорт и полис ОСАГО (в нем
указан срок действия страховки и список лиц, допущенных к управ
лению машиной). Если же транспортное средство принадлежит
другому лицу, то управлять им можно только при наличии письмен
ной доверенности — простой или нотариально заверенной.Сейчас
за управление машиной без полиса Кодекс об административных
правонарушениях предусматривает ответственность строже, чем
без доверенности (300 руб. против 100 руб.). Если при проверке со
трудниками ДПС выясняется, что у водителя нет доверенности, то
машина отправляется на штрафстоянку.
Правда, в ГИБДД пока не могут дать однозначную оценку де
путатской инициативе, хотя об отмене простой доверенности на
управление там говорят давно. Гражданский кодекс не требует ее
нотариального заверения, поэтому фактически она является про
сто бумажкой, написанной непонятно когда, кем и не имеющей И
статуса юридического документа. Однако чтобы исключить ее из
списка водительских документов, нужно вносить поправки в ПДД.
Но объяснить, что мешает это сделать, в ГИБДД так и не смогли. //

Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ДОЛГ СЕКТОРА ЖКХ ПЕРЕД ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ»
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МИЛЛИАРДУ РУБЛЕЙ
Начало отопительного сезона в Свердловской области может
быть сорвано из-за долгов ЖКХ, сообщили в ОАО «Свердловэнергосбыт».По состоянию на 1 августа 2009 года долг сектора ЖКХ
перед ОАО «Свердловэнергосбыт» составил свыше 970 миллионов
рублей. Наиболее проблемные территории - это Нижний Тагил,
где задолженность перед энергетиками превышает 67 миллио
нов рублей, городской округ Первоуральск, Артемовский город
ской округ, Тавдинский городской округ и Каменск-Уральский.
Основные причины неплатежей - несбалансированность тарифов
на жилищно-коммунальные услуги, рост задолженности потреби
телей жилищно-коммунальных услуг перед предприятиями ЖКХ,
высокие потери в связи с износом внутридомовых электрических
сетей, а также неэффективный и недобросовестный менеджмент
предприятий ЖКХ.
Практика показывает, что подавляющее большинство управляю
щих компаний, работающих на территории Свердловской области,
не справляются со своими функциями.Для исправления ситуации
Свердловэнергосбыт предлагает на законодательном уровне уста
новить ответственность и ужесточить контроль за целевым расходо
ванием денежных средств предприятиями ЖКХ, а также установить
дисквалификацию руководителей предприятий ЖКХ-банкротов. До
тех пор пока предложения по улучшению платежной дисциплины
сектора ЖКХ не получили административной и законодательной
поддержки, энергетики вынуждены прибегать к крайним мерам.
Среди способов воздействия на неплательщиков - ограничения Ц
энергопотребления, инициация банкротств предприятий жилищно- и
коммунальной сферы.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ, і

10 августа. Ц
।----------------------------------------- - -- - ------------------------------------------------------ -I

По данным Уралгидрометцентра, 12 августа ожидается переменная облачность, места/Погодам ми ~ кратковременные дожди. Ветер северезападный, западный, 6-11 м/сек. Температура
воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днём плюс 14... плюс 19градусов.
--------------------------------------------------------------------------------I
В районе Екатеринбурга 12 августа восход Солнца - в 6.19,
заход - в 21.45, продолжительность дня - 15.26; восход Луны
- в 22.39, заход - в 14.15, начало сумерек - в 5.33, конец сумерек - в 22.30, фаза Луны - полнолуние 06.08.
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НОВОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ НОВЫХ СЕМЕЙ
Эдуард Россель 10 августа встретился с генеральным
директором ЗАО «Строительно-монтажное управление
№ 3» (СМУ-3) Ильёй Полищуком, который доложил
губернатору о том, что СМУ-3 в рамках реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жильё
- гражданам России» были построены три дома в городе
Нижний Тагил на 250 квартир.
Для финансирования инвестиционных затрат по проекту
строительства этих домов в 2007 году под гарантии правитель
ства Свердловской области была открыта невозобновляемая
кредитная линия в отделении Сбербанка России.
В 2008 году в срок и по цене, оговоренной договором, дан
ные дома были введены в эксплуатацию. Погасить ссудную за
долженность по кредитному договору между банком и СМУ-3
можно только через реализацию построенных по бюджетным
программам домов. Но срок действия договора в силу сложив
шихся на финансовом рынке обстоятельств истёк и, как след
ствие, отсутствие пролонгации государственной гарантии по
служило основанием для расторжения кредитного договора.
Из-за этого СМУ-3 вынуждено будет остановить строительство
ряда объектов и вернуть денежные средства, что может приве
сти к банкротству предприятия. Кроме того, в течение девяти
месяцев в трёх домах в Нижнем Тагиле остаются незаселённы
ми 121 квартира.
В ходе встречи губернатор подтвердил необходимость
предоставления государственных гарантий по кредитному до
говору, согласно которому в городе Нижний Тагил в рамках
областных бюджетных программ 121 семья получит дотации и
субсидии на приобретение новых квартир. Большинство ново
сёлов - молодые семьи. Ориентировочный размер дотаций на
приобретение нереализованных квартир составит около 60 мил
лионов рублей.

ГЛАВНОЕ - НЕ ПРОСТО КУПИТЬ СТАНКИ,
А СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Эдуард Россель 10 августа провел встречу с
руководителями российского и европейского
отделений группы компаний «МАГ Индустриальные
автоматизированные системы». Во встрече приняли
участие руководители крупнейших машиностроительных
предприятий Свердловской области.
Группа компаний «МАГ» объединяет 26 станкостроительных
предприятий в разных странах мира. Она производит станки и
оборудование «под ключ» для космической, авиационной про
мышленности, транспортного и тяжелого машиностроения,
энергетики. В числе потребителей её продукции и ряд уральских
предприятий - НТМК, корпорация «ВСМПО - АВИСМА» и дру
гие. Но фирма хотела бы более активно сотрудничать с ураль
скими заводами.
Эдуард Россель отметил, что потенциал для сотрудничества
- огромный. В Свердловской области идет масштабное техни
ческое перевооружение предприятий, необходимо заменить
более 150 тысяч устаревших станков.
- Но для нас главное - не просто купить новые станки, а пре
жде всего - создать здесь, на Урале, новые современные техно
логии. Россия - не та страна, которая может жить за счёт покуп
ки оборудования. Мы можем и должны делать его сами, - заявил
губернатор.
Эдуард Россель подчеркнул, что Свердловская область гото
ва к сотрудничеству с компанией «МАГ», прежде всего - в созда
нии совместных станкостроительных производств.

ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ КАРПОЛЕМ
Эдуард Россель 10 августа встретился с Николаем
Карполем - легендарным волейбольным тренером.
Губернатор, активно занимающийся практически всеми ви
дами спорта, тепло поприветствовал Николая Карполя, который
в 1969 году возглавил женскую волейбольную команду «Уралоч
ка». В ходе встречи глава области выразил благодарность этому
замечательному человеку за огромный вклад в развитие отече
ственного спорта.
Напомним, что Николай Карполь подготовил большую груп
пу талантливых волейболисток - чемпионок страны, Европы,
мира, Олимпийских игр; им организована школа волейбольной
команды, воспитанники которой многократно побеждали в на
циональных чемпионатах страны и розыгрышах Кубка европей
ских чемпионов.
В настоящее время при поддержке руководства Свердлов
ской области создан общественно-спортивный центр «Уралоч
ка», чьи представители выступают в суперлиге национального
чемпионата России.
Николай Карполь сообщил Эдуарду Росселю о планах клуба,
в частности, об участии в предстоящем чемпионате России по
волейболу, старт которому будет дан 17 октября. Губернатор,
со своей стороны, отметил, что такой уникальный спортивный
коллектив, как «Уралочка», просто обязан находиться в числе
лидеров. Руководство Свердловской области будет всячески
содействовать развитию этого клуба.

■ РАБОТА НА БУДУЩЕЕ

Оживший карьер
При личном участии губернатора Свердловской области
Эдуарда Росселя вновь запущен Валенторский медный
карьер в городском округе Карпинск.
Это предприятие начало вы
В результате помощи губер
давать продукцию в 2001 году,
натора добыча меди в карьере
а геологоразведка месторож
восстановлена в полном объ
дения произведена ещё в 50-х
ёме - со стопроцентным запу
годах прошлого века. Запасы
ском простаивавшего до этого
карьера - два миллиона тонн
несколько месяцев оборудова
руды - по сравнению с други
ния. Сокращённым ранее ра
ми месторождениями меди,
ботникам полностью выплаче
может быть, и скромны, но
на компенсация по заработной
плате.
предприятие позволяло обе
спечить работой 200 жителей
Ситуация на предприятии,
Карпинска, отчислялись нало
конечно, и сегодня ещё не из
ги в бюджет. Для небольшого
простых - его счета пока за
городка это неплохо. Кроме
блокированы, имущество аре
стовано, но 150 человек вновь
того, как рассказал «Област
вернулись в карьер.
ной газете» директор ООО
«Валенторский медный ка
-За помощь очень благо
рьер» Дмитрий Попов, велось
дарны, останавливаться боль
строительство своей обогати
ше не собираемся, - сообщил
тельной фабрики, на которой
Дмитрий Попов. - Если удаст
также планировалось занять
ся получить кредит под гаран
не один десяток людей.
тию правительства области,
В связи с кризисными тен достроим свою обогатитель
денциями в мировой эконо
ную фабрику и получим значи
мике и падением цен на медь
тельную экономию на произ
пришлось не только остано
водстве медного концентрата.
вить строительство фабрики,
Пока проблема с банками. К
но и законсервировать карьер.
примеру, во Внешэкономбан
Практически весь трудовой
ке пообещали дать кредит, но
коллектив предприятия был
его установленный минималь
уволен.
ный размер - три миллиарда
Глава городского округа
рублей. А нам нужно всего 300
Карпинск Сергей Бидонько об
миллионов рублей. Мы же со
ратился за помощью к предсе бираемся одну фабрику стро
дателю правительства области
ить, а не десять.
Виктору Кокшарову. Инфор
И дирекция Валенторского
мация по этому предприятию
медного карьера, и глава го
была доведена до губернатора
родского округа Карпинск всё
Эдуарда Росселя - благодаря
же надеются ■ на позитивный
его вмешательству ОАО «Ураль
исход дела, ведь эти деньги,
ская горно-металлургическая
которые они просят у банков,
компания» возвратила долг за
вернутся с процентами.
медь, поставленную Валенторским карьером в 2008 году.
Валентина СМИРНОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Проверки - под контроль
Проверки организаций области, получающих бюджетные
деньги, отныне будут регламентированы. На вчерашнем
заседании областного правительства, которое провёл
исполняющий обязанности председателя областного
правительства Анатолий Гредин, министры утвердили порядок
осуществления финансового контроля за расходованием
бюджетных средств.
Новый регламент предполага
проект постановления коллегам,
ет, что срок проведения провер
отметила, что в 2006 году её ра
ки учреждения, которое получает
ботники, проводившие проверки
деньги из областного или муни
в муниципалитетах и министер
ципального бюджета в виде суб
ствах, выявили неправомерное
сидий, кредитов или грантов, не
или неэффективное расходова
должен превышать 45 дней, акты
ние средств на сумму более 640
будут составляться по единому
с половиной миллионов рублей, а
в прошлом году эта сумма увели
образцу, а затем все материалы
проверки специалисты областно
чилась почти в два раза - до 967
го министерства финансов пере
миллионов рублей.
дадут в прокуратуру.
За прошлый год проведено
Финансовый
контроль за
более тысячи проверок учрежде
предприятиями и учреждениями,
ний и организаций (90 процен
которые работают с казёнными
тов - бюджетные), получающих
деньгами, предусмотрен новым
средства из региональной казны.
бюджетным законодательством.
И почти в каждом выявлены на
Областной Минфин должен раз в
рушения финансовой дисципли
год проводить проверку в орга
ны. Из 967 миллионов рублей
низациях. Инициировать её про
вернуть в бюджет удалось лишь
ведение может также областное
чуть более половины - 477 мил
правительство или правоохрани лионов рублей. Отчасти из-за
того, что деньги потрачены не
тельные органы.
Как показала практика, жёст
эффективно и их уже не вернуть,
кий контроль за расходовани
а некоторые статьи расходов, на
ем бюджетных средств пока не
которые были выделены деньги,
налажен.
Министр финансов
не значатся в бюджете нынешне
Свердловской области Мария
го года. Около семи миллионов
рублей организации внесли в
Серова, которая представила

казну в виде пеней и штрафов за
просрочку платежей по кредитам
или нецелевое использование
средств. Кстати, были наказаны
и руководители организаций, до
пустившие нарушения финансо
вой дисциплины.
Когда дошло до обсуждения
документа, некоторые министры
выразили сомнение, что прини
маемый порядок финансовых
проверок должен утверждаться
именно в таком виде. По их мне
нию, многое в ходе контрольных
мероприятий зависит от субъек
тивного мнения ревизора, часто
возражения тех, кто подвергнут
проверке, нигде не учитываются.
Прозвучала также идея создать
контрольно-ревизионное управ
ление не при Минфине, а при
правительстве
Свердловской
области. А. Гредин предложил
членам областного кабинета ми
нистров все замечания предста
вить в письменном виде, после
чего проект постановления будет
доработан. А коллегам посове
товал не относиться с опаской к
ревизорам:
-Чем чаще нас будут прове
рять, тем меньше мы будем со
вершать ошибок, - отметил Гре
дин.
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Овощебаза по последнему
слову техники
В конце 2010 года на окраине Нижнего
Тагила будет запущен новый овощной
склад, оснащённый самым современным
оборудованием.
Возведение складского логистического ком
плекса в окрестностях Нижнего Тагила началось год
назад. Строительство ведёт ООО «Мега-Трейд».
Как пояснила главный бухгалтер этой фирмы Та
тьяна Рукавишникова, к ноябрю нынешнего года'
будет сдана в эксплуатацию первая очередь тер
минала, предназначенная для хранения различных
промышленных товаров.
Сразу же после этого начнётся монтаж второй
очереди, которая полностью предназначена для
хранения овощей. Предполагается, что шести

ярусный склад общей площадью 8400 квадрат
ных метров сможет одновременно принимать
8700 тонн картофеля, моркови, капусты, свёклы,
репы, редьки, огурцов, томатов и перца. Новую
овощебазу оснастят современным оборудо
ванием. Причём в этом терминале уральские
сельхозпредприятия смогут не только хранить
свою продукцию, но и подготавливать её к реа
лизации. Там будет установлена техника, об
легчающая мытьё, сортировку, взвешивание и
фасовку овощей. Монтаж складского комплекса
строители обещают завершить к концу сентября
будущего года.

Татьяна БУРДАКОВА.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ проекты и
новые точки промышленного
роста стали объектами
пристального внимания
исполняющего обязанности
председателя правительства
Свердловской области
Анатолия Гредина во время
его поездки в Верхнюю
Салду. В городе, который
считается отечественной
«титановой столицей»,
как оказалось, активно
развивается не только
«Корпорация ВСМПОАВИСМА», но и ряд других
предприятий.
Например, ООО Завод строи
тельных конструкций «ЭлевитУрал» реализует проект по мас
совому производству элементов
сборных домов и строительных
конструкций малоэтажного до
мостроения, выполненных по но
вейшей инновационной техноло
гии. Продукция предназначена
для обеспечения жителей Урала
и Сибири доступным и комфорт
ным жильём, а также для реа
лизации ряда приоритетных на
циональных проектов и целевых
программ.
По словам директора ООО
ЗСК «Элевит-Урал» Виталия Добротворского,
отечественные
«ноу-хау» в сфере малоэтаж
ного строительства позволяют
снизить себестоимость одного
квадратного метра жилья до 5-6
тысяч рублей, а по своим эко
логическим и потребительским
качествам новые быстровозво
димые дома не имеют себе рав
ных.
Анатолий Г редин отметил, что
в Свердловской области реали
зуется ряд программ губернато
ра Эдуарда Росселя, где такие
технологии будут обязательно
востребованы. В частности, в
рамках программы «Уральская
деревня» «Элевит-Урал» может
начать застройку сельских на
селённых пунктов современным
жильём и социальными объек
тами.
Для демонстрации возмож
ностей новой технологии и.о.
председателя
правительства
области предложил главе Верхнесалдинского городского окру
га Николаю Тихонову построить
совместно с компанией «ЭлевитУрал» ряд объектов на террито
рии муниципалитета, в частности
автовокзал. Анатолий Леонидо-
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Перспективы
«титановой
столицы»
вич отметил, что планы пред
приятия удачно вписываются в
программу развития кооперации
на Среднем Урале, а также мо
гут стать хорошим фундаментом
для создания в Верхней Салде
лесопромышленного кластера,
в рамках которого малые пред
приятия будут заниматься выпу
ском строительных конструкций,
изготовлением биотоплива, а
также внедрением современных
технологий по переработке низ
косортной древесины, древес
ных отходов и макулатуры.
Ещё один пункт программы посещение Верхнесалдинского
металлургического завода, кото
рый имеет давнюю историю. Он
основан Никитой Демидовым в
1778 году. Сейчас прокатный цех
предприятия выпускает профили
для машиностроения и строи
тельной индустрии. Его потре
бителями являются ОАО «НПК
«Уралвагонзавод», ОАО «Барна
ульский вагоноремонтный за
вод», ЗАО «Курганстальмост» и
многие другие предприятия. Не
смотря на экономические слож
ности, акционеры и руководство
ВСМЗ продолжили обновление
оборудования. Так, в этом году
планируется завершить модер
низацию методической печи,
а также строительство цеха по
производству сварных труб и
профилей. В текущем году на
мечено освоить производство
новых профилей, а сумма инве
стиций составит более 181 мил
лиона рублей.
Далее Анатолий Гредин по
сетил производственные под
разделения открытого акцио
нерного общества «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», где выпуска
ют титановую продукцию - слит
ки, крупные штамповки, диски,
раскатные кольца, профили,
бесшовные трубы, сварные тру
бы и другие изделия.
Кроме того, Анатолий Гредин
осмотрел цех ЗАО «Урал Боинг

Мануфэктуринг» - совместного
предприятия компании «Боинг»
и ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА», которое было откры
то в текущем году при участии
губернатора Свердловской об
ласти. Новый комплекс предна
значен для черновой обработки
титановых штамповок для само
лёта Boeng 787 Dreamliner.
Генеральный директор ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Михаил Воеводин рассказал
Анатолию Гредину об основных
инвестиционных проектах ком
пании, которые реализуются в
2008-2009 годах.
В «титановой столице» плани
руют развивать плавильные мощ
ности - увеличить производство
слитков на 18000 тонн в год, мо
дернизировать кузнечное и про
катное производства. Намечено
повысить производительность
комплекса по механической об
работке деталей из титановых
сплавов на 600 тонн в год.
На встрече Анатолия Греди
на с руководством ОАО «Корпо
рация ВСМПО-АВИСМА» были
затронуты вопросы создания
технологического кластера по
производству готовых изделий
из титана и его сплавов.
По итогам своего визита в
Верхнюю Салду исполняющий
обязанности
председателя
правительства
Свердловской
области подчеркнул, что ин
вестиционные и социальные
проекты, реализуемые на тер
ритории
городского
округа
различными
предприятиями,
осуществляются в тесном кон
такте и при поддержке админи
страции муниципалитета. Всё
это говорит о хороших перспек
тивах реализации в Верхней
Салде программ губернатора
нашей области, способствует
социально-экономическому раз
витию территории.

кличку Арбуз. Так нарекли её
работники «Манчажской». А тем
временем женщина строит но
вые планы.
-Тёлку оставлю, будут четы
ре коровы. Правда, помощники
мои, мужчины, все на вахтах в
городе. Вот если получится с
кредитом, и куплю трактор, то
мужа верну!
Вот так растущее подворье
помогает возвращать сельских
мужиков с городских заработ
ков под семейный кров. А это решение большой социальной
проблемы.
«Уральское подворье» оказы
вает сегодня помощь селянам
и по осеменению коров. Купи
ли необходимое оборудование,
семя быков, выделили поме
щение. Обязанности техника по
осеменению взяла на себя Га
лина Чебыкина. Раньше занима
лась этим в сельхозкооперати
ве, теперь выезжает по заявкам
хозяев подворий. Особенно го
рячим на такие заявки выдался
последний месяц весны.
-В мае было особенно много
обращений, бывало по пять вы
зовов в сутки, - рассказывала
она.
У Чебыкиных у самих полно
животины на подворье - три ко
ровы, телята, кролики, куры. Га
лина Павловна успевает управ
ляться и с ними. Разговорились
о том, выгодно ли сдавать мо
локо. Цены на него в последнее
время упали: за литр сборщики
дают от 7 рублей до 6 рублей 50
копеек.
-Судите сами: в день мы сда
ём от трёх коров 44 килограмма
молока, а когда держали четыре
коровы, то сдавали 59 килограм
мов. Где я такое количество мо
лока продам сама? - рассужда
ла моя собеседница.
Снижение закупочных цен
- головная боль и самих вла
дельцев маленького молзавода
в селе Свердловское, собираю
щих молоко в округе. Цены им
диктует молочный завод в Ека
теринбурге. Ситуация с моло
ком сложная по всей стране. Это
заставляет многих хозяев резать

скот. Чтобы уменьшить потери
своих сдатчиков молока, здесь
предлагают им сэкономить на
другом, например, на комбикор
ме. Закупили два больших кон
тейнера и оптом затаривают их
комбикормом. Потом - продают
селянам. Для последних получа
ется выгоднее.
-Мы готовим почву для того,
чтобы люди научились зараба
тывать. Заработают они - зара
ботаем и мы, - поясняет Виктор
Онучин.
Можно было бы помогать
селянам заготавливать корма.
Но ситуация с государственной
поддержкой таких проектов се
годня очень неопределённая.
Например, ещё в прошлом году
другой здешний кооператив
«Арти» должен был получить
комплекс машин для заготов
ки сена. Корма собирались го
товить для владельцев личных
подсобных хозяйств. Технику
закупили, но из-за кризиса суб
сидирование закупок машин для
селян отменили. Теперь ком
плекс надо брать в аренду, а это,
как посчитали, не выгодно. По
словам начальника Артинского
управления сельского хозяй
ства Павла Омелькова, где-то на
складах в Екатеринбурге пылит
ся не только этот комплекс, но
и автомобиль «Газель», молоко
воз, закупленные для артинцев.
Причина-та же.
Такая
неопределённость,
как поведали мои собеседники,
мало способствует продвиже
нию
начинаний по развитию
личных подворий. И во многом
сегодня приходится рассчиты
вать только на себя. Но молоч
никам из села Свердловское
к этому не привыкать. Ведь в
бизнесе они не новички. Сетуют
только, что не смогут охватить
сбором молока другие артинские территории. Там, пожалуй,
по нынешним временам, могут и
порезать скот.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Корову
и корморезку в придачу
дают хозяевам подворий в артинеких сёлах
Предприниматель
Виктор
Онучин, организовавший сбор
молока, так и говорит:
-Если мы сегодня не вложим
деньги в подворья тех людей,
что работают с нами, завтра они
скотину свою порежут, и нам
здесь делать будет нечего. А
я люблю своё дело, хочу зани
маться им и дальше.
Вот такой государственный
подход у сельского предпри
нимателя к развитию сельского
подворья. Точнее, предприни
мателей. Потому что дело по
сбору молока и его первичной
переработке наладили и ведут в
селе Свердловское Артинского
городского округа двое - Виктор
Онучин и его партнёрша по биз
несу - Людмила Антонюшенко.
В 2003 году они выкупили
маленький молочный заводик в
селе Свердловское. Вернее, то,
что от него осталось В Сверд
ловском была так называемая
«низовка», один из пяти моло
коприёмных пунктов Артинского
молочного завода. Здесь вы
рабатывали масло, но главным
образом собирали и отправля
ли молочное сырьё на головной
завод в Арти. В середине девя
ностых годов эта отлаженная
система рухнула. И нынешние
хозяева застали в Свердловском
уже безжизненные цеха, зава
ленные вывороченным оборудо
ванием, которое распродавали
конкурсные управляющие.
К тому времени и у Виктора
Онучина, и у Людмилы Антоню
шенко был большой опыт со
вместного ведения бизнеса. Он
- геодезист по профессии, она
- работник культуры, но в де
вяностые годы им приходилось
браться за то, что было весьма
далёким от их специальностей.
-Чем только мы не занима
лись! И варежки шили, и киоски
делали. Организовали предста
вительство виншампанкомбината в Таджикистане и Узбеки
стане. Скупали виноматериал,
отправляли его в качестве да
вальческого сырья на Урал, рассказывал Виктор Онучин.
Потом стали работать с мо
лочными заводами области,
взяв на себя реализацию их
продукции в Екатеринбурге. Так
и оказались в молочном бизне
се. В 2002 году им предложили
выкупить маленький молочный
заводик в Артинском районе.
Съездили, посмотрели и согла
сились.
Поначалу планировали раз
ливать и пакетировать молоко,
отправлять продукцию в торго
вую сеть, но, как заметил Виктор
Алексеевич, «жизнь развернула
всё по-другому». Когда нынеш-

сёлах Артинского городского округа местные сборщики молока через организованный
ими потребительский кооператив раздают даром владельцам подворий, где есть три и
более коровы, доильные установки и корморезки. В своеобразный лизинг передают и
высокопродуктивных породистых коров. За умеренную плату в том же частном секторе
предоставляют услуги по осеменению коров. Всё ради того, чтобы стимулировать хозяев
^подворий сдавать больше молока.

ние собственники завода толь
ко присматривались к будущей
покупке, тогдашний глава Ар
тинского района Николай Мотыхляев высказал им пожелание
- организовать сбор молока у
населения. Работа с населением
и стала основной, а молочный
завод ООО «МПК-Арти» занял
нишу первичной переработ
ки молока. Здесь принимают и
собирают молоко у сдатчиков,
охлаждают, фильтруют его, за
полняют молочным сырьём че
тырнадцатитонный молоковоз
и отправляют своим екатерин
бургским партнёрам - в Первую
молочную компанию.
Казалось бы, ничего сложного
в таком бизнесе нет. Но артинские молочники пошли дальше,
они стали работать с населени
ем, помогая развивать частни
кам личные подворья. Для этого
организовали потребительский
кооператив. Через него насы
щают подворья селян орудиями
малой механизации.
-Почему многие не хотят
держать коров? Да потому, что
это - тяжкий труд. Если у тебя на
дворе две-три коровы, подоить
их - большая проблема. А надо
ещё приготовить корм, измель
чить его. Мы решили помочь на
шим сдатчикам молока с меха
низацией этих работ, - поясняла
Людмила Антонюшенко.
Защитили в Минсельхозпро

де бизнес-план и получили в
прошлом году около 400 тысяч
бюджетной помощи с условием,
что на эти деньги приобретут
минимум десять малогабарит
ных доильных аппаратов. Но
купили не десять, а тридцать
доилок. Для этого разыскали за
вод, где их выпускают. Оказался
он рядом, в Миассе. Там догово
рились о льготной цене, доба
вили своих полторы сотни тысяч
рублей и в дополнение к доиль
ным аппаратам купили ещё пять
корморезок. Всё оборудование
распределили между самыми
активными своими поставщика
ми молока, которые держат как
минимум по три коровы. Доиль
ные аппараты и корморезки чис
лятся на балансе кооператива,
а хозяевам подворья достались
бесплатно. «Для чего такая бла
готворительность?», - спраши
ваю собеседников.
-Когда мы стали работать с
населением, то поняли: чтобы
выжить, надо делать больше,
чем просто собирать молоко.
Если мы дадим хозяину доиль
ный аппарат и корморезку, он
уже задумается о том, как со
хранить поголовье своих коров,
а, может, завести ещё одну, сказал Виктор Онучин.
Но и сам процесс организа
ции сбора молока тоже было
нелегко отладить. Начинали со
бирать на телеге с лошадкой.

Теперь у компаньонов - три «Газели» для сбора молока. При
обрели по областной програм
ме, при бюджетной поддержке.
Сейчас у артинских молочников
почти пятьсот сдатчиков молока,
в день они собирают до деся
ти тонн молока. Отладили свой
метод сбора, в основе которого
- чёткий контроль за качеством
молока. Нечистоплотного хозяи
на, отправившего некачествен
ное молоко, вычисляют легко.
Пошли дальше, стали за
думываться о генетике стада.
Местные коровы дают очень
мало молока, стадо у частни
ков все эти годы вырождалось.
Тогда решили закупать высоко
продуктивных коров в племен
ных хозяйствах и передавать
населению. Первые три коровы,
купленные в агрофирме «Манчажская», уже радуют надоями
своих новых хозяек. Такая коро
ва досталась и Надежде Пашиевой из деревни Андрейково. На
подворье Пашиевых сейчас две
коровы.
-Новенькая даёт по 18 литров
в день, и удои растут, а наши
коровы-первотёлки давали по
10-12 литров. Мы прикинули, что
за корову рассчитаемся за пол
года, - делилась радостью На
дежда Капитоновна.
Вот только новое имя, что
дала ей хозяйка, корова упор
но не признаёт и реагирует на

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: В.Онучин;
пастбища вокруг артинских
деревень не пустуют.
Фото автора.
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У старинного села Махнево
появилась своя символика
Старинное село Махнёво
Алапаевского района в эти
дни отмечает 385-летие.
В торжественном
собрании,которое
состоялось в минувшую
субботу в сельском
Доме культуры, приняли
участие официальные лица
Свердловской области
и Алапаевского района,
главы поселковой и
сельской администраций,
руководители местных
предприятий и организаций,
предприниматели, краеведы,
делегации соседних сел.
- Здравия доброго, народ
мой уральский! - приветствова
ла участников юбилейного тор
жества Хозяйка Медной горы,
напомнившая богатую историю
Махнёво, начавшуюся с дере
веньки в семь дворов - ямской
станции на старинном Бабиновском тракте, первом пути из
России в Сибирь. В Махнёво до
сих пор сохранились историче
ские постройки: избы с номе
рами для проезжающих гостей
и конюшнями, а в лесу, по обо
чинам сохранившихся участков
Бабиновской дороги, - места
кормёжки лошадей.
По-боевому юбиляров по
здравил народный герой Ермак,
который со своей дружиной в
1582 году прошел здесь походом
в Сибирь. В память об этом собы
тии несколько лет назад в Махнё
во была установлена гранитная
плита с отлитой из чугуна памят
ной надписью, сооруженная на
пожертвования жителей села.
Затем наступил самый важ
ный момент праздника. Со
гласно протоколу, председа
тель Палаты Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской области Людми

ла Бабушкина в торжественной
обстановке огласила: «Именем
государственной власти и дан
ными мне полномочиями вручаю
Махнёвскому муниципальному
образованию герб и флаг как
отличительные знаки единства,
достоинства, юридических прав
граждан, участвующих в осу
ществлении народовластия в
местном самоуправлении».
Как сказал председатель
Уральской геральдической ас
социации Валентин Кондюрин,
герб разработан при содействии
комиссии по символам Сверд
ловской области, утверждён ре
шением Думы Махнёвского му
ниципального образования от 6
апреля 2009 года и по решению
Геральдического Совета при

Президенте Российской Феде
рации внесён в Государственный
геральдический регистр РФ.
В основе герба - фигура,
образованная снопами и вере
теном, в виде ромба. Зелёно
серебристый цвет поля трак
туется как поля, леса и снега,
а также как чистота помыслов,
пробуждение и возрождение,
прокомментировал главный ге
ральдист области. Сноп являет
ся символом урожая, единства,
прочных уз и означает возна
граждение за труд. Щит увенчан
золотой муниципальной короной
установленного образца. Флаг
представляет собой прямо
угольное полотнище, состоящее
из двух равных горизонтальных
полос зелёного и белого цветов,

по центру которого помещены
фигуры муниципального герба.
Председатель Палаты Пред
ставителей Людмила Бабуш
кина (на снимке) под бурные
аплодисменты вручила главе
Махнёвского
муниципального
образования Николаю Сарычеву
свидетельства о государствен
ной регистрации муниципальных
символов, а также сами символы
- герб и флаг.
-По поручению губернатора
Свердловской области и от име
ни депутатов Законодательного
Собрания поздравляю вас со
знаменательной датой и обрете
нием символов муниципальной
власти, - сказала Людмила Ва
лентиновна. Отметив достиже
ния жителей Махнёво, она выра

зила уверенность, что махнёвцы
будут гордиться своими симво
лами и сделают всё возможное
для приумножения славы и про
цветания родного села. Высо
кая гостья пожелала участникам
торжества дальнейшего разви
тия, каждому ее жителю - здоро
вья, семейного благополучия и
личного счастья. (В этот же день
Людмила Бабушкина побывала в
местном музее и подарила книгу
символов Свердловской обла
сти. Сейчас готовится к выпуску
второй том, в котором появятся
страницы, посвящённые симво
лике Махнёво.)
Управляющий
Восточным
управленческим округом Ни
колай Клевец от имени прави
тельства Свердловской области
также поздравил махнёвцев с
двойным праздником, пожелал
успехов в реализации областных
программ, особенно программы
«Уральская деревня». Обретение
символики станет залогом того,
что традиции будут укрепляться,
сказал Николай Арсентьевич.
Глава администрации Мах
нёво Анатолий Плюхин попри
ветствовал 12 почётных жите
лей посёлка, которых поощрили
за достойный вклад в развитие
Махнёво. В этот день чество
вали также ветеранов Великой
Отечественной войны, активи
стов, передовиков производства.
Глава Махнёвского муници
пального образования Николай
Сарычев заверил высоких го
стей, что жители Махнёво по
стараются оправдать доверие и
ещё многое сделают, чтобы село
стало богаче и краше.

Пресс-служба
Законодательного Собрания
Свердловской области.
Фото Станислава САВИНА.

«Везде народ
бравый...»
Празднование 275-летия Билимбая нарочно совместили с
Днём строителя и Днём физкультурника. Тяга к строительству
и здравый соревновательный дух в крови у многих местных
жителей. В силу исконной самобытности Билимбай богат
прошлым, крепок настоящим и заманчив будущим.
Дождь радости не помеха,
ЗАО «ЗСКиД» - завод строитель
ных конструкций и деталей.
решили билимбаевцы. В минув
шую субботу весь посёлок со
-Новую стелу на въезде в
Билимбай тоже строители воз
брался на стадионе школы № 22,
вели?
что стоит на крутой горе, окру
-Да, ЗСКиД такой пода
жённой мачтовыми соснами.
Счастливым
именинником
рок преподнёс. Это передовое
предприятие много доброго
среди прочих выглядел началь
делает для Билимбая, сейчас
ник Билимбаевского сельского
вот дорогу строит. Хотите, с его
территориального управления
Николай Минькин. На ходу све директором познакомлю? - под
вёл собеседник к руководителю
рили с ним часы: чем живёт се
завода Сергею Дьячевскому.
годня посёлок, а по новому ста
Тот вкратце пояснил суть
тусу - сельское поселение?
производственной деятельно
-Мы живём, во-первых, гази
сти градообразующего пред
фикацией: планируем довести
приятия. ЗАО «ЗСКиД» проек
газ до каждого дома. Три четвер
тирует и строит посёлки для тех,
ти жилья будет газифицировано
кто добывает газ, нефть, золото,
к 30 сентября. Решаем вопросы
водоснабжения - скважины уже
РУДУ···
-Когда мы выезжаем на ме
прорыты.
сто, там только лес или ягель в
-Кто помогает?
чистом поле растут. А когда сда
-Мы признательны за пони
ём посёлок под ключ, в нём есть
мание и содействие областной
жилые дома, электричество, ко
власти и руководству городского
тельная, поликлиника - всё, что
округа Первоуральск. Здорово
надо для комфортной жизни.
выручают наши промышленники
и предприниматели - на празд
-Кризис как-то отразился на
нование юбилея, к примеру, мы
вашем предприятии?
-Нет, мы, напротив, набира
не взяли ни копейки из город
ем объёмы. Портфель заказов
ского бюджета. Всё устроили
из года в год растёт.
спонсоры.
Забегая вперёд, скажу, что на
-А почему День строителя
праздновании юбилея генераль
вам так близок?
ному директору ЗАО «ЗСКиД» в
-Три ведущих предприятия
числе пятерых местных жителей
здесь напрямую связаны со
присвоили звание Почётного
строительством: ООО «ППСМ»
гражданина Билимбая.
- Первоуральское предприятие
строительных материалов; ТИМ
Торжество включало мно
- Билимбаевский завод тепло
го сюрпризов. Чего стоило, к
изоляционных материалов; и
примеру,
театрализованное

пришествие исторических лич
ностей. Добрыми улыбками при
ветствовали люди хана Билима
- основателя поселения. Билим
- означает ум. Билимбай - бога
тый умом. По легенде, хан зарыл
в здешних окрестностях клад.
Ищут его до сих пор, ищут, да
никак не найдут.
«Билим» прискакал на лоша
ди верхом. А персонажи, изо
бражавшие графа Георгия Стро
ганова и Дмитрия Менделеева,
приехали на праздник в телеге.
Первый герой знаменит тем, что
по решению Бергколлегии в 1730
году построил здесь чугунопла
вильный завод. А создатель та
блицы химических элементов
пробыл в этих краях всего два
дня в 1899 году, но его высокая
оценка доныне греет сердце:
«То, что я увидел в Билимбае,
признаюсь, превзошло мои ожи
дания, - писал в отчёте великий
учёный. - Село огромное, види
мо, богатое, народ весь одет ис
правно. Нигде не видел следов
бедноты, а тем паче принижен
ности, везде народ бравый...то
впечатление спокойной дело
витости и разумного расчёта,
которым дышит вся жизнь этих
мест, так оказались сильны, что,
право, не хотелось и уезжать...».
Завершил парад знаменито
стей ретро-автомобиль, плавно
въехавший на стадион школы.
Из него на сцену вышел корена
стый человек в кожаной куртке.
Все узнали в нём лётчика. Имя
этого человека, «совершив
шего полёт в новое», до поры
до времени помнили лишь по
свящённые. Во время Великой
Отечественной войны в Билим
бае работал военный завод, эва

куированный из Москвы, где
испытывали первые реактив
ные самолёты. В числе отваж
ных
лётчиков-испытателей
был и Григорий Бахчиванджи,
запомнившийся билимбаевцам простотой и добрым чув
ством юмора. Известны слова
Юрия Гагарина: «Без полётов
Григория Бахчиванджи, воз
можно, не было бы и 12 апре
ля 1961 года». Погиб испыта
тель в 1943 году, похоронен
близ аэропорта Кольцово.
Отдав дань памяти слав
ному прошлому, билимбаев
цы принялись чествовать ны
нешних тружеников поселения.
Грамоты и поздравления приня
ли из рук главы городского окру
га Первоуральск Максима Фёдо
рова сотрудники всех значимых
отраслей Билимбая.
День физкультурника здесь
отметили семейными стартами,
соревнованиями по волейболу
и дартсу - к разгару дня на шее
у многих молодых людей кра
совались медали. Не забыли
себя и строители. Сотрудники
«ЗСКиД», отмеченные грамо
тами, спускаясь со сцены, по
лучали конверты с премиями. А
фирменные синие кепки вручили
каждому работнику этого пред
приятия. Те их надели, и сразу
стало видно, как много в Билим
бае профессионалов стройин
дустрии.
Концертные номера местных
и первоуральских артистов на
долго приковывали внимание
публики. Невзирая на морося
щий дождь, юбилей отыграли
как по нотам... И на светлую го
лову. Продажу горячительных
напитков, как и употребление их

на празднике, исключили, и тот
прошёл под девизом «Трезвое
веселье!».
Веселье стихло. Наступили
трудовые будни. «Работаем в
полную силу, зарплату получаем
вовремя», - вспомнились сло
ва сотрудниц одного из пред
приятий Билимбая, которых я
расспрашивала о делах на про
изводстве. История этого посе
ления тесно связана с историей
Урала, развитием горного дела,
металлургии и других отрас
лей промышленности, включая
аэрокосмическую. Сегодня Би
лимбай интересен развитием
кооперации - дух коллективизма
здесь чувствуется во всём. Вид
но, поныне здесь живёт бравый
народ. И живёт достойно, не
скучно.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ внизу: полку
почётных граждан прибыло;
во время празднования.
Фото автора.

Ноша скорби.
ноша надежды
Пришедшим в этот день в Дом мира и дружбы представителям
общественности, национально-культурных автономий
Свердловской области были представлены фотоснимки
годичной давности: митинг в Екатеринбурге, где трибуной
служили ступени Театра драмы, сбор гуманитарной помощи,
разгрузка машин уже в Цхинвале. Разбитые улицы этого
многострадального города.
-Мы собрались, чтобы вспом
нил, как на закладку этого объ
нить о трагических событиях ав
екта № 1 пришли полсотни пожи
густа 2008 года, о том, как встре
лых осетин, удобно устроились
вокруг стройплощадки, даже
тили уральцы весть о коварной
стулья принесли. Сидели и смо
агрессии, о горе осетинского
трели на происходящее, как на
народа, - сказал директор Дома
мира и дружбы Тагир Султанов.
лучший фильм о мирной жизни...
Год назад, в день, который
Узнав о трагедии Цхинва
вошёл в память людей символи
ла, ректор Уральского госу
ческой датой 08.08.08, предста дарственного экономического
университета Михаил Фёдоров
вители национальных диаспор
позвонил своему коллеге, рек
встретились здесь же, в старин
тору Юго-Осетинского государ
ном особняке на набережной
городского пруда, написали об
ственного университета имени
ращение ко всем людям доброй
А.Тибилова Таймуразу Кокоеву.
воли, объявили сбор средств,
-Всё пропало, здание разру
шено, - сокрушался Таймураз.
вещей первой необходимости
М.Фёдоров чудом изыскал
для помощи пострадавшим от
бомбёжек и обстрелов жителям
средства, чтобы Т. Кокоев смог
выплатить преподавателям хотя
Цхинвала и окрестных сёл.
Инициатором
нынешней
бы часть зарплаты. А сам со
встречи за круглым столом
брался в Южную Осетию. Там
он составил список самого не
стало, как и год назад, Обще
ство осетинской культуры име
ни Галати.
-Тяжело нести ношу скорби.
Но мы должны звонить« этот
колокол, - сказала, открывая
встречу, президент общества
Лиана Гаглойтэ.
Телеэкран донёс до собрав
шихся живые, кричащие кадры
двух войн - уже уходящей в исто
рию, но не забытой агрессии
1990 года, и той, совсем недав
ней, раны которой ещё кровото
чат. Дети, которые девятнадцать
лет назад скрывались в тесном
подвале от бомб и снарядов, к
началу последней войны стали
взрослыми, и уже в этой роли,
вместе со своими малышами,
пили горькую чашу судьбы свое
го маленького гордого народа.
— Если бы не Россия, древ
ний народ был бы уничтожен эта мысль звучала и с экрана, и
из уст участников «круглого сто
ла». Твёрдая воля российского
обходимого для юго-осетинских
руководства, желание простых
коллег, чтобы передать его в со
россиян защитить своих сосе
вет ректоров. Приехавший вме
дей по планете - всё это повер
сте с ним заведующий кафедрой
нуло вспять силы агрессии.
УрГЭУ Виктор Белохонов снял
В потоке человеческой до
большой фоторепортаж о траги
броты, обращённом в сторону
ческих днях Южной Осетии. Эта
многострадальной республики,
фотовыставка до сих пор путе
заметен был вклад уральцев.
шествует по уральским вузам.
Организаторы сбора гумани
К уральско-осетинским кон
тарной помощи вспоминают, как тактам можно отнести приезд в
Екатеринбург юного Алана Габподключались к благому делу
всё новые люди. Предложили
баты, очевидца и участника со
услуги по приёму, сортировке и
бытий в Цхинвале. Сегодня он
упаковке вещей члены немец
курсант института противопо
жарной охраны МЧС в Екатерин
кой диаспоры. Мешками несли
бурге. Следом за ним приехали
обувь уральские армяне. Звонил
незнакомый предприниматель,
в этот вуз ещё двое осетинских
юношей. Они хотят стать спаса
просил задержать хоть на десять
минут уже готовый тронуться ка телями.
Взволнованным был этот раз
раван: везу муку, масло, воду...
говор за круглым столом. Осети
Вдобавок к гуманитарному
ны, русские, украинцы, поляки,
грузу собрали 67 миллионов - не
белорусы, таджик, якут, татарин
бюджетных, а именно народных
- все были едины в своём стрем
рублей. На эти деньги начали
строительство в Цхинвале по лении к миру и добрососедству.
-Я родилась за две недели до
жарного депо. Илья Будкевич,
второй мировой войны, пережи
сотрудник аппарата областного
правительства, навсегда запом ла оккупацию, - сказала Чеслава

Петрушко. - Сегодня мне кажет
ся, что вторая мировая продол
жается. Но всё же многое в мире
изменилось. Маленький народ
может рассчитывать на защи
щённость.
Айдар Олжобаев поведал, что
дед его погиб в Бресте в первые
дни войны:
-Всю свою сознательную
жизнь мама моя засыпает с мо
литвой: «Господи, дай завтра
утро мирного дня».
Только сильная Россия мо
жет сохранить мир в кавказском
регионе. Эту мысль высказал
представитель общества рус
ской культуры «Отечество» Алек
сей Гончаренко.
-Весь минувший год мы ощу
щали твёрдую позицию россий
ского Президента, и это главная
гарантия мира, - подчеркнул Та
гир Султанов.
На встрече были вручены
благодарственные письма Об
щества осетинской культуры
имени А.Галати тем, кто наибо
лее активно участвовал в акциях
помощи Южной Осетии. Среди

них ректор УрГЭУ Михаил Фёдо
ров, предприниматель Эдуард
Биченов.
Собравшиеся минутой мол
чания почтили память жертв
агрессии, единогласно приняли
Обращение, в котором гово
рится: «Мы подтверждаем свою
твёрдую позицию на сохране
ние межнационального мира
и согласия в нашем обществе,
высоко оцениваем конкретные
действия руководителей России
и органов власти Свердловской
области, направленные на до
стижение этих целей».
Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: встреча в
Доме мира и дружбы; участ
ники встречи ректор УрГЭУ
Михаил Фёдоров и замести
тель председателя Общества
осетинской культуры, гене
ральный директор группы
компаний «Стенд-Урал» Ан
дрей Габараев.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в персональный состав антинаркотической комиссии Свердловской
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года
Ne 1181 -УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской области»
В целях совершенствования организации работы антинаркотической комиссии Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии Свердлов
ской области» («Областная газета», 2007,24 ноября, Ns 411—412) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 1 сентября 2008 года Ns 961-УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, Ns 296) и от 28
января 2009 года Ns 55-УГ («Областная газета», 2009, 4 февраля, Ns 28), следующие изменения:
1) пункт 14 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 7-1, изложив его в следующей редакции:
«7-1. Засенко Анатолий Васильевич — главный федеральный инспектор в Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области
г. Екатеринбург
5 августа 2009 года
Ns 719-УГ

Э.Э.Россель.

Областная

4 стр.

11 августа 2009 года

Газета

■ РЕФОРМА ЖКХ

Уходим от былых
потерь
Одной из главных задач муниципальной власти,
коммунальной службы и жителей Среднеуральска является
энергосбережение. Из года в год высокой оставалась
потеря тепла из-за неэффективного распределения горячей
воды между микрорайонами, слива теплоносителя в
частном секторе и других факторов.
Разница между количеством
гигакалорий, полученным от
Среднеуральской ГРЭС, и той
частью этого объёма, которую
оплачивают жители, ложится
убытками на ООО «Теплоцен
траль». По словам директора
этой теплоснабжающей ор
ганизации В.Тупикина, сумма
долга ООО «Теплоцентраль»
перед филиалом ОАО «Энел
ОГК-5» Среднеуральская ГРЭС
к разгару лета составила около
150 миллионов рублей.
-В соответствии с планом
мы проводим мероприятия по
экономии тепла, они дают эф
фект, - сообщил директор. - За
шесть месяцев 2009 года город
потребил теплоносителя на
18 процентов меньше, чем за
аналогичный период прошлого
года.
Дополнительные возможно
сти улучшить ситуацию появи
лись благодаря содействию

областного правительства и
участию муниципалитета в
федеральной программе со
действия
реформированию
ЖКХ. На средства, полученные
в прошлом году в рамках этой
программы, в Среднеуральске
капитально отремонтированы
пять домов. В нынешнем году
их количество ещё больше - 27
зданий.
Ремонт включает в себя
установку на каждой многоэ
тажке узла учёта тепла, воды
и электроэнергии, утепление
чердачных перекрытий, заме
ну изношенных внутридомовых
систем, осушение подвалов,
теплоизоляцию и многое дру
гое. В результате значительная
доля жилфонда - примерно
одна пятая - будет защищена
от былых потерь тепла в зим
ний период.
Татьяна ИВАНИШИНА.

Мои дом моя крепость
458 домов города Качканара находятся на обслуживании
управления жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом».

Части из них повезло. В этом
году кровлю, сантехнику и элек
трику должны полностью поме
нять в 18-ти домах - Качканар
получил около 63 миллионов
рублей на проведение капи
тального ремонта жилья.
По словам руководителя
УЖК «Наш дом» Виктора Мокерова, произведён тщательный
отбор подрядчиков для прове
дения ремонта домов - из поч
ти двухсот компаний со всей
Свердловской области: Ека
теринбурга, Туры, Качканара.
Всем подрядчикам были пере
числены средства в установ
ленном размере - 30 процен
тов от стоимости заказа, и они
приступили к работе, которую
должны непременно закончить

до октября, до начала дождей.
Договоры с подрядными орга
низациями заключались очень
строго - за каждое несоответ
ствие проекту в них предусмо
трено наказание. В некоторых
- штраф пять процентов от
стоимости заказа плюс возме
щение убытков.
В этом году в рамках этой же
программы - средства посту
пают из федерального Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хо
зяйства, а пять процентов от
стоимости ремонта дома вносят
жильцы - в Качканаре уже за
вершился капитальный ремонт
семи многоквартирных домов.

-ВЛАДИМИР Дмитриевич, кто се
годня занимается разработкой эко
логических разделов проекта?
-Я слышал - некое столичное ООО
«Экопроект». Ведущие научные учреж
дения Уральского отделения РАН с их
огромным опытом и базой данных к раз
работке проекта «Урал промышленный
- Урал Полярный» не привлекались. И
будут ли участвовать в этой работе большой вопрос.
Поэтому сегодняшняя ситуация тре
вожит, ведь дороги пройдут по восточ
ному склону Уральского хребта, а это
уникальная среда - места массового
размножения сиговых рыб всего Обско
го бассейна. Как скажется глобальное
строительство на их популяции? Крайне
важно до начала строительства опреде
лить возможное влияние на природную
среду и постараться снизить отрица
тельное воздействие.
-Между тем строительство дорог,
масштабное освоение недр уже не за
горами...
-Это так. Но я считаю, ущерб окру
жающей среде от реализации любого
проекта всегда можно минимизировать.
И для этого нужны грамотные специали
сты, которые знают особенности тер
ритории предстоящего хозяйственного
освоения.
Нам, например, известны механизмы
распределения ценных сиговых рыб по
северным нерестовым рекам, их эколо
гическое состояние, динамика числен
ности, изучены проблемы воспроизвод
ства. То есть знания накоплены. Только,
получается, предложить-то их некому!
Дело в том, что восточный склон Ура
ла - необычный район. Он должен быть
особо охраняемой территорией. Здесь
находятся нерестовые реки, в которых
размножается весь обской чир, пыжьян,
тугун, до 70 процентов пеляди (сырка),
нельмы. А теперь представьте: именно
сюда, в регион, богатый ценными био
логическими ресурсами, приходят люди
с известным менталитетом, с крупнога
баритной, тяжёлой техникой, с утверж
денными производственными планами.
Сохранится ли природное равновесие?
Если честно, сомневаюсь.
Возьмём, к примеру, западный Ямал.
Сейчас здесь идёт второй этап освое
ния Бованенковского месторождения. А
первый начался в конце восьмидесятых
годов прошлого века. Так вот, за какихто семь-восемь лет после появления тут
первопроходцев почти вся рыба в бас
сейне реки Мордыяхи исчезла! Ее везли
отсюда в вертолётах, по зимникам - без
оглядки. В итоге территория осталась
без рыбных ресурсов. И они уже трудно
восстановимы.
А как разрабатывали Находкинское
месторождение? Проект строительства
газопровода в Тазовской губе при про
хождении государственной экспертизы
в Салехарде мы отвергли. Но газовики в
обход местных экспертов и властей че
рез два месяца «продавили» нужное для

Валентина СМИРНОВА.

не терпит
прямых углов
В истории освоения территорий Полярного Урала скоро начнётся
важнейший практический этап - строительство железной дороги
Полуночное-Обская и автомагистрали Агириш-Салехард. При этом, надо
полагать, проект создания новой транспортной инфраструктуры пройдёт
квалифицированную, а главное - всестороннюю и публичную экспертизу.
И хотя с самых разных трибун уже не раз заявлялось, что вторжение в
хрупкую природу, в традиционный уклад жизни коренных народов Севера
пройдёт безболезненно, учёные-экологи, как оказалось, с нетерпением и
тревогой ждут итоговый документ проектировщиков. В их числе - доктор
биологических наук, заместитель директора Института экологии растений и
животных Уральского отделения РАН Владимир БОГДАНОВ.
себя решение в Москве. В губе поста
вили огромные земснаряды, пробили в
дне канаву, выкачали огромные объёмы
ила, слив его обратно в водоём, но уже
ниже трубопровода. Ущерб только рыб
ным запасам тогда составил 300 мил
лионов рублей!
Осетра из Ямбурга вывозили вагона
ми. Сегодня его тут, конечно, еще можно
поймать - рыбку-две, но как биологиче
ский ресурс он уже потерян. В резуль
тате перепромысла за 30 лет популяция
сиговых рыб в Обском бассейне сни
зилась в четыре-шесть раз. Между тем
еще не так давно обские сиги заходили
на нерест даже в реки Свердловской об
ласти - Сосьву, Лозьву, и гораздо южнее
- в Миасс. А сейчас осетр и уральский
таймень занесены в Красную книгу РФ.
Не избежит этой участи и муксун - осо
бый обский бренд.
На восточном склоне Уральских гор
дорог сегодня практически нет. Что же
будет, когда они там появятся? Рискну
предположить - задолго до начала ра
боты промышленных предприятий стре
мительно начнётся неспецифическое
воздействие на окружающую среду:
ценную рыбу выловят, прибрежные леса
вырубят, а всех лосей перестреляют.
Больше всего пострадает рыба. И я
не сгущаю краски. От реализации «бе
лой» рыбы сегодня можно выручить
больше, чем от продажи наркотиков.
Например, в Тюмени за один килограмм
муксуна торгаши просят уже 700 рублей,
при заготовительной цене в 60. Это же
сверхприбыль! В погоне за ней людей
ничто не остановит. И если сидеть, сло
жа руки, «белую» рыбу в Западной Сиби
ри скоро совсем прикончат!
Сиговых рыб, как ресурс, мы можем
действительно потерять. Конечно, го
рожане, скорее всего, даже не заметят

отсутствие такого деликатеса в своем
рационе. Однако аборигены полярной
части Урала и Западной Сибири без
«белой» рыбы достойно жить просто не
смогут, для них это основной продукт
питания.
-А есть ли угроза другим ресур
сам?
-Отдельного разговора, считаю, за
служивает животноводство. На Ямале
существует крупнейшее стадо домаш
них оленей. Однако они там - просто
бич. Ведь численность оленей превы
шает ёмкость пастбищ в два раза. Они
поедают и вытаптывают вокруг букваль
но все. Тундра после прохождения её
стадом в пять тысяч особей остаётся
просто истерзанной. Но на мясо оленей,
что очевидно, есть спрос. В том числе и
в Европе. При строительстве авто- и же
лезнодорожных магистралей будут не
избежно изыматься зимние пастбища.
Поэтому нужно думать о добровольном
снижении поголовья оленей.
Охотничий промысел для коренного
населения Севера - уже нежизнеобе
спечивающая вещь. Сейчас даже белку
и соболя там не берут. В цене только
мясо. А на лосей и помимо аборигенов
охотников полно.
Что касается охраны других ресурсов
в зоне предстоящего освоения террито
рий севера, то там категорически нель
зя трогать водоохранный лес. Он при
надлежит к первой защитной категории
и фактически сохраняет экосистему не
рестовых рек. В лесотундре раститель
ность вообще рубить пагубно - здесь
она восстанавливается чрезвычайно
медленно.
-Но есть же технологии, новые
методы строительства, которые по
зволят избежать негативного воз
действия на природу?
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«КОНФЛИКТ

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Должники
останутся
без паспорта
До начала отопительного сезона в нашей области осталось
не так уж много времени. К 15 сентября все теплосети,
теплопункты и котельные во всех населённых пунктах
Свердловской области должны быть полностью готовы к
пуску тепла. Как сообщает пресс-служба Свердловской
теплоснабжающей компании (компания отвечает за тепло
и горячее водоснабжение в Первоуральске, Качканаре,
Нижней Туре и других городах области), в СТК уже созданы
комиссии по проверке готовности к отопительному сезону
2009-2010.
Главная задача этих комис
сий удостовериться, что все
объекты системы теплоснаб
жения готовы принять тепло.
И только если всё сделано в
точном соответствии со строи
тельными нормами и правила
ми, СТК выдаёт паспорта го
товности к зиме.
Обычно выполнения тех
нических условий коммуналь
щикам для получения такого
паспорта было вполне доста
точно. Но в нынешнем году па
спорт готовности к зиме по
лучат только те компании,
которые провели необходимую
летнюю работу и погасили за
долженность перед поставщи
ками тепла, либо представили
график её погашения.
«Население,
промышлен
ные предприятия и управ
ляющие
компании
должны
помнить о разрешительном
характере подключения долж
ников в начале очередного ото
пительного сезона, - говорит
коммерческий директор СТК

Александр Корюков. - Потре
бители задолжали компании
более миллиарда рублей, и мы
просто вынуждены применять к
неплательщикам все меры воз
действия,
предусмотренные
действующим
законодатель
ством». А в соответствии с за
коном поставщики тепла име
ют право на жёсткие, вплоть до
полного прекращения оказания
коммунальных услуг, меры.
Во время летних работ по
техническим причинам СТК
прекратила горячее водоснаб
жение нескольких городов, в
частности, Нижней Туры и Кач
канара. В компании заявляют:
для потребителей, которые не
торопятся гасить накопившую
ся задолженность, возобнов
ления подачи энергоресурсов
не будет. Не получат они и па
спорта готовности к зиме. И
должники без паспорта в оче
редной раз поставят под угрозу
начало отопительного сезона.
Алина БАСС.

Бдительность
или мнительность?
К нам в редакцию пришли водители бензовозов. Говорят: жизни не стало от придирок
инспекторов ГИБДД. Причем, инспекторов одного конкретного районного отдела Берёзовского. Мы попробовали разобраться.

-Нас просто одолели госав
тоинспекторы, - рассказывают
предприниматели-перевозчики
нефтепродуктов. - Они останав
ливают все подряд бензовозы,
оформляют протоколы админи
стративных
правонарушений,
штрафуют водителей и юриди
ческих лиц, лишают прав - и всё
это по одному и тому же поводу:
за неправильную якобы изоля
цию аккумуляторов...
Вникаем.
Специальными
«Правилами перевозки опасных
грузов автомобильным транс
портом», утвержденными Мин
трансом России, предусмотрено:
«Если аккумуляторы расположе
ны не под капотом двигателя, то
они должны находиться в венти
лируемом отсеке из металла или
другого материала эквивалент
ной прочности с изолирующими
внутренними стенками». Ключе
вое слово здесь - внутренними.
То есть между самими аккуму
ляторами должна быть еще одна
изолирующая прокладка. Так
понимают это автоинспекторы
Берёзовского отдела ГИБДД, ра
деющие за безопасность пере
возки опасных грузов.
Но вот сами водители бензо
возов, предприниматели убеж
дены в другом. Изолирующий
материал, по их мнению, должен
проходить по внутреннему пе
риметру ящика, в котором нахо
дятся аккумуляторные батареи.
Этого как раз достаточно, чтобы
в поездке не случилось беды. И

самое главное - именно такая
конструкция
аккумуляторного
ящика предусмотрена заводомизготовителем спецавтомоби
лей с надписью «Огнеопасно».
По другому здесь, вроде, и сде
лать не получится.
-Мы не первый год перевозим
горючее, - говорят нам водите
ли. - Знаем, что такое нечаянная
искра, не дай Бог, под цистерной
с бензином. Но мы каждый год
проходим технический осмотр
- и там, на станции техосмотра,
к конструкции наших автомоби
лей вопросов не возникает! По
чему же потом автоинспекторы
не признают результатов техос
мотра!?
Действительно, все оста
новленные за последнее время
берёзовскими
инспекторами
бензовозы (а их уже набралось
под десяток) имели на лобовом
стекле, как положено, талоны
технического осмотра, а их во
дители - допуски к перевозке
опасных грузов (ДОПОГ), выдан
ные государственными специа
лизированными отделами УВД
Екатеринбурга. Но эти докумен
ты, утверждают предпринима
тели, берёзовские «гаишники» в
расчёт не берут. Как наказывали
водителей по «аккумуляторной
статье» 12.21.2. Кодекса адми
нистративных правонарушений
РФ, так и продолжают по сей
день.
В чём же дело? - недоумевают
предприниматели. Они принес

ли нам в редакцию официальную
жалобу с печатями и подписями
руководителей четырёх органи
заций, транспортирующих не
фтепродукты по Свердловской
области. Хотят понять: может,
план какой по бензовозам в это
трудное время выдан? А может,
есть в этом споре какой частный
мотив, заставляющий автоин
спекторов, вопреки указаниям
Президента страны, «кошмарить
бизнес»?
Ведь не может же быть, что
бы конструкция автомобилей,
полностью
соответствующая
международным нормам и тре
бованиям Европейского согла
шения, не соответствовала тре
бованиям одного конкретного
начальника Берёзовского отдела
ГИБДД подполковника милиции
А.Савина?
Помимо сверок с междуна
родными правилами и пред
писаниями,
предпринимателитранспортники
обратились с
письмом в прокуратуру и в Управ
ление ГИБДД ГУВД по Сверд
ловской
области.
Просили
разъяснить, нет ли в действиях
берёзовскихавтоинспекторов на
рушений российского законода
тельства. Получили официальный
ответ за подписью исполняюще
го обязанности заместителя на
чальника УГИБДД подполковника
милиции А.Габдорахманова. В
нём сообщается: конструкция то
пливозаправщиков соответствует
нормам и стандартам, дополни

-Конечно, есть. Но их надо чётко со
блюдать. Главное - учитывать время и
место строительства. Возьмём мосты.
Возводить их желательно с максималь
ным сохранением берегов и только
в зимний период - скорость течения
рек почти нулевая, и распространения
вредной мутности нет. Если же строить
летом, когда рыба пойдёт на нерест, то
вода будет грязной, и косяки могут не
подняться вверх.
Что касается новых рудников и ка
рьеров, то их ни в коем случае не долж
но быть в водоохранной зоне. Иначе
местным рекам придет каюк. Следует
также ввести запрет на добычу песчано
гравийных смесей из русел и вблизи не
рестовых рек.
Каждый мастер, прораб, начальник
строительного управления должен, как
молитву, помнить: рядом - нерестили
ща! И вопросами современного эко
логического образования участников
мега-проекта нужно заниматься уже
сегодня.
А дабы предостеречь, скажу, что за
уничтожение мест обитания рыб, за
несённых в Красную книгу, Уголовный
кодекс РФ предусматривает три года
тюрьмы. А во всех уральских реках, где
пройдут дороги, обитает таймень, запи
санный в Красную книгу России.
-Чтобы избежать в грядущей ра
боте системных недоразумений и
грубых просчётов, в проектных ма
териалах, наверное, должен присут
ствовать специальный экологиче
ский блок?
-Обязательно. Этот блок называет
ся ОВОС (оценка воздействия на окру
жающую среду). Кроме того, в проекте
необходимо определить регламент мо
ниторинга, а расходы на него, в свою
очередь, заложить в смету. Иначе полу

тельная доработка не требуется.
Такое же письмо направлено
из областной ГИБДД и в ГИБДД
Берёзовского: «В связи с тем, что
транспортное средство прошло
государственный
технический
осмотр, выдан ДОПОГ, оно при
знано технически исправным и
соответствующим предъявляе
мым требованиям». Кроме того,
специально для начальника бе
рёзовской ГИБДД подполковника
А.Савина вышестоящая инстан
ция напоминает: «Проверка тех
нического состояния и соответ
ствие конструкции транспортного
средства в компетенцию сотруд
ников ДПС (дорожно-патрульная
служба. - Авт.) не входит».
Однако «огнеопасные рейды»,
похоже, продолжаются. Пере
возчики нефтепродуктов при
несли нам копии совсем свежих
протоколов о нарушениях, вы
явленных сверхбдительными бе
рёзовскими автоинспекторами.
Претензия всё та же: неправиль
ная изоляция аккумуляторов.
-Нам подполковник Савин
прямо сказал: по международ
ным правилам будете ездить за
границей. А здесь я вас как на
казывал, так и буду наказывать, рассказывают «бензовозчики».
Странная какая-то ситуация.
Во всем мире принято: если
встречаются в той или иной стра
не разночтения в документах,
регламентирующих единые нор
мы и требования, то приоритет
имеют международные правила.
А вот в Берёзовском живут, как в
независимой от всех «банановой
республике». Не указ тамошним
милиционерам принятые на го
сударственном уровне правила
игры. У них свои - «огнеопас
ные» игры.
Впрочем, мы готовы все же вы
слушать на этот счёт точку зрения
самого подполковника Савина.
Если он ещё не передумал...

Сергей АВДЕЕВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Прокурор
отправится в лес
Письмо жителя деревни Маслова Сосьвинского городского
округа, опубликованное в «Областной газете» 4 августа с.г.,
стало поводом для прокурорской проверки.

Владимир Кинзябузов на
писал о том, что в их лесу в по
следние годы деревья рубят,
«не жалея, где надо и не надо».
Как сообщили нам в прокура
туре Свердловской области,
уже на следующий день после
публикации письма в нашей
газете областной прокурор
Юрий Пономарёв дал поруче
ние Серовскому городскому

прокурору проверить факты,
изложенные в письме читате
ля и задействовать в провер
ке автора послания в газету.
Если сведения подтвердятся,
то в отношении виновных будут
приняты меры прокурорского
реагирования, подчеркнули в
надзорном ведомстве.
Светлана ВЕРЕЩАГА.

КАК показала
проверка, проведённая
областным управлением
Роспотребнадзора,
покупателям стоит очень
внимательно изучать
этикетки приобретаемых
рыбных консервов и
кондитерских изделий.
С апреля по июнь 2009 года
специалисты
Роспротребнадзора исследовали качество 4,41
тонны рыбных товаров и 5,48
тонны кондитерских мучных из
делий, продающихся в торговых
организациях. Результаты оказа
лись весьма настораживающи
ми: пришлось изъять из оборота
38,8 процента рыбных товаров и
27 процентов мучных изделий.
Большую часть продуктов
сняли с торговли из-за нару-

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, ВНИМАНИЕ!

Производитель пожелал
остаться неизвестным
шений правил маркировки и
отсутствия
сопроводительных
документов. Проще говоря, из
этикетки на продукции невоз
можно получить информацию о
производителе товара. Согла
ситесь, когда речь идёт о рыб
ных консервах, такие сведения
очень важны.
Кроме того, из маркировки
на товарах зачастую сложно по
нять, какие вещества содержат
ся в том или ином продукте. Та

кая безалаберность продавцов
может оказаться опасной. Как
показала другая проверка, ор
ганизованная Центром гигиены
и эпидемиологии Свердловской
области, на прилавках уральских
магазинов
встречаются даже
товары,
содержащие генномодифицированные вещества.
Из 152 проб пищевых продуктов,
исследованных за первое полу
годие 2009 года, в трёх выявлено
наличие рекомбинантной ДНК.

Нежелательные добавки обна
ружены в мясе птицы, консервах
и соевой муке. Правда, во всех
трёх случаях количество генномодифицированных
веществ
было менее допустимых 0,9 про
цента. Напомним, если доля со
держания рекомбинантной ДНК
превышает эту цифру, то про
изводитель обязан сообщить об
этом на этикетке товара.

Татьяна БУРДАКОВА.

чится болтовня.
Нужен мониторинг антропогенных
воздействий, мониторинг химическо
го загрязнения, мониторинг состоя
ния конкретного биоресурса - рыбы,
оленей, воды, леса, почвы и так далее.
Только в таком случае мы сможем пол
ноценно и эффективно отслеживать си
туацию, проводить экспертизу, давать
грамотные заключения: что произошло,
по какой причине, кто в этом виноват?
Разработка компенсационных меро
приятий и рекультивации тоже должны
быть детально прописаны в проекте,
причём пообъектно - куда и сколько. Это
надо опять учесть в смете. Тогда мож
но будет проследить движение денег и
конкретно спросить: на что они были по
трачены? Но именно этих важных меро
приятий, как правило, в проектах и нет!
Сейчас мы просто обязаны преду
смотреть мероприятия по восстановле
нию рыбных запасов, сберечь уральскую
природу. Ведь речь идёт об уникальном
месте на нашей планете. Это - район
крупнейшей в мире популяции сиговых
рыб. Потерю такого редкого генофонда
ни в коем случае допустить нельзя. А
значит, пора быть на родной земле хо
зяевами, а не варварами.
Мега-проект дает нам редкий шанс
еще раз задуматься, обратить взоры
на удивительный ресурс государства и
прекратить, наконец, дальнейшее раз
грабление ценнейшего богатства при
роды. И без привлечения науки достой
но осуществить этот проект не удастся.

Беседовал Сергей ПАРФЁНОВ,
заслуженный работник
культуры РФ.
НА СНИМКЕ: В. Богданов: «Пора
прекратить грабить природу!».
Фото автора.

■ ГОСУДАРСТВО И ДЕТИ

Права сирот
ущемлены не будут
По поручению председателя правительства Свердловской
области Виктора Кокшарова министр международных и
внешнеэкономических связей Александр Харлов провёл встречу
в алапаевском филиале Верхнесинячихинского детского дома.
Участвовали в ней представи
тели педагогического сообще
ства Алапаевска и Алапаевского
муниципального
образования,
местные руководители субъектов
профилактики правонарушений в
социальной сфере. Они обсудили
проблемы, связанные с обеспече
нием прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
По словам директора детского
дома Ирины Кондратьевой, все
дети этим летом получили воз
можность отдохнуть в загородных
лагерях. Среди её подопечных
много одарённых ребят, кото
рые обучаются в школе искусств,
пишут стихи, занимаются про
фессиональным спортом. Так, ко
манда девочек недавно побывала
на спортивных соревнованиях в
Китае. Музей, где хранится более
сотни кубков, полученных ребята
ми за победы в спортивных состя
заниях, - гордость детского дома.
В алапаевском филиале нынче - 21
выпускник средней школы, двое из
них стали студентами высшихучебных заведений, трое поступили в
лицей, остальные решили учиться
в профессионально-технических
училищах. В сентябре Верхнесинячихинский детский дом отметит
полувековой юбилей.
Конечно, есть и проблемы.
Самая актуальная - сдача здания
детского дома к новому учебному
году. В течение предыдущих лет

несколько комнат были отлично
отремонтированы на бюджетные
средства, в частности, устране
ны недостатки противопожарной
системы, а вот нынче, в связи с
финансовыми сложностями, вы
званными кризисом в экономике,
текущий ремонт под вопросом.
Но на остальные нужды воспи
танников деньги есть в полном
объёме.
По словам начальника отде
ла опеки и попечительства му
ниципального управления соц
защиты Светланы Федосовой,
по-прежнему причиной лишения
родителей прав на детей в 99
случаях из ста становится алко
голизм. Именно поэтому так важ
на системная работа в семьях,
считает председатель терри
ториальной комиссии по делам
несовершеннолетних Анатолий
Макаренков.
Участники совещания отме
тили, что ситуация, связанная с
обеспечением прав и законных
интересов детей, оставшихся без
попечения родителей, в целом по
области значительно улучшилась
по сравнению с предыдущим де
сятилетием.

Елена ПАЛАТКИНА,
пресс-служба министерства
международных
и внешнеэкономических
связей
Свердловской области.

Сменили школу
на детский сад
Реорганизация Баранниковской средней школы произошла
этим летом в Камышловском муниципальном районе. В рамках
федерального проекта оптимизации сети образовательных
учреждений закрыт её филиал - начальная школа в деревне
Фадюшина. Осенью в этом здании откроется детский сад на
тридцать мест.

Фадюшинской школе более
20 лет. Когда-то там хватало уча
щихся на четыре класса - сейчас
осталось всего 16. Но в Фадюшине живут 64 ребёнка дошкольного
возраста.
-Получается,
что
фадюшинцам нужен скорее детский
сад, - комментирует начальник
управления образования Камышловского муниципального района
Наталья Павлюченко.
Так же считают родители и
глава муниципального
райо
на. Перед ними стоял трудный
выбор, но после обсуждений
они приняли решение, которое
устроило большинство. Теперь
школьный автобус будет возить
фадюшинских ребят в Баранниковскую среднюю школу, что в
двух километрах от села. Роди

тели довольны: их дети с первого
класса попадут в большой кол
лектив средней школы, с кото
рой после четвёртого класса не
придётся прощаться. Кроме того
у деревни появится детский сад,
в котором жители всё это время
ощущали большую потребность.
Баранниковская средняя шко
ла новых учеников принять рада.
Несмотря на то, что сейчас там
учится 245 детей из пяти насе
лённых пунктов, место ещё для
16 ребят найдётся. Сейчас дети
предвкушают первое сентября
в новом учебном заведении, не
много волнуются, но родители их
успокаивают. Они уверены, что
школу на детский сад в Фадюшине променяли не зря.

Дарья БАЗУЕВА.

Областная
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
14 июля 2009 г. Ns 70
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок санкционирования
оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета, утвержденный приказом
Министерства финансов Свердловской области
от 19.12.2007г. № 105
В соответствии с пунктом 5 статьи 219 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10
марта 1999 года Ns 4-03 «О правовых актах в Свердловской
области», в целях обеспечения санкционирования денежных
обязательств получателей средств областного бюджета в усло
виях сокращения лимитов бюджетных обязательств,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок санкционирования опла
ты денежных обязательств получателей средств областного
бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов
Свердловской области от 19.12.2007 г. Ns 105, с изменениями,
внесенными приказом Министерства финансов Свердловской
области от 24.12.2008 г. Ns 129, изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. 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. Ns 70

Порядок санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств областного
бюджета
1. Порядок санкционирования оплаты денежных обяза
тельств получателей средств областного бюджета (далее —
Порядок) разработан на основании статьи 219 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей
средств областного бюджета (далее — денежных обязательств),
применяемую в целях исключения принятия к финансированию
расходов и совершения платежей, не предусмотренных утверж
денным законом о бюджете и включающий в себя проверку на
личия документов, подтверждающих возникновение денежных
обязательств, совершение на платежном поручении разреши
тельного штампа (акцепта), особенности санкционирования
оплаты денежных обязательств по капитальным вложениям,
основания приостановления санкционирования оплаты денеж
ных обязательств.
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств осу
ществляется в форме совершения разрешительного штампа
(ПРИНЯТО) на платежном поручении после проверки наличия
документов, предусмотренных Порядком.
3. Санкционирование оплаты денежных обязательств произ
водится в течение семи дней с момента представления платежных
документов и документов, предусмотренных Порядком.
4. При осуществлении операций с наличными денежными
средствами проверка наличия у получателя средств областного
бюджета (далее — получатель бюджетных средств) документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, не
проводится, за исключением оплаты по гражданско-правовым
договорам.
5. Получатель бюджетных средств представляет следующие
документы для санкционирования оплаты денежных обяза
тельств:

— платежное поручение;
— государственные контракты или иные гражданскоправовые договоры, заключенные в любой предусмотренной
для совершения сделок форме, если законом для договоров
данного вида не установлена определенная форма, по которым
осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
— накладная, акт сдачи-приемки, счет-фактура (по оплате
за поставленные товары);
— акт выполненных работ (услуг), счет (за выполненные
работы, оказанные услуги), акт сверки расчетов.
6. В государственных контрактах или иных гражданскоправовых договорах проверяются реквизиты сторон, право
мочность сторон, соответствие сумм, указанных в договоре и
представленных документах, соответствие перечня товаров,
работ и услуг, указанных в спецификации к государственному
контракту или договору и представленных документах.
7. Если в денежном обязательстве предусмотрено, что оно
подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной
сумме в иностранной валюте, производится проверка расчета
суммы в рублях, определенной по официальному курсу соот
ветствующей валюты на день платежа, если иной курс или иная
дата его определения не установлена законом или соглашением
сторон.
8. В государственных контрактах проверяется наличие
штампа о постановке указанного контракта на учет в финан
совом органе.
9. Санкционирование оплаты денежных обязательств произ
водится при соблюдении следующих условий:
соответствия принятых денежных обязательств закону о
бюджете, доведенным бюджетным ассигнованиям;
соответствия принятых денежных обязательств доведенным
лимитам бюджетных обязательств;
соответствия принятых бюджетных обязательств утвержден
ной бюджетной смете бюджетного учреждения;
постановки на учет государственного контракта в соответ
ствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей
средств областного бюджета, утвержденного приказом Ми
нистерства финансов Свердловской области от 19.12.2007 г.
Ns 106;
соответствия перечня товаров, работ и услуг, указанных в
спецификации к государственному контракту, договору или
сметном расчете и представленных документах;
соответствия объема авансовых платежей по государствен
ному контракту, договору размеру авансовых платежей, уста
новленному нормативными правовыми актами Свердловской
области;
соответствия кода классификации операций сектора госу
дарственного управления направлению расходов, указанных в
платежном поручении или прилагаемых документах;
при неприостановлении операций по лицевому счету бюд
жетного учреждения.
Несоблюдение условий, указанных в части первой настояще
го пункта, влечет отказ в санкционировании оплаты денежных
обязательств получателей средств областного бюджета.
10. При нарушении главными распорядителями средств
областного бюджета, администраторами источников финанси
рования дефицита областного бюджета, подведомственными
им бюджетными учреждениями пункта 7 Порядка учета бюд
жетных обязательств получателей средств областного бюджета,
утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской
области от 19.12.2007 г. № 106, санкционирование оплаты
денежных обязательств, вытекающих из государственных кон
трактов, заключенных ими; приостанавливается до устранения
указанного нарушения.
Приостановление санкционирования осуществляется по
кодам классификации операций сектора государственного
управления, в части которых допущено нарушение, указанное
в части первой настоящего пункта.
11. Санкционирование оплаты денежных обязательств осу
ществляется на основании представленных получателями бюд
жетных средств первичных учетных документов, составленных
по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации.
В случае, если для осуществления санкционирования оплаты
денежных обязательств представлены первичные учетные доку
менты, форма которых не предусмотрена в альбомах, указанных
в части первой настоящего пункта, такие документы должны
содержать следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;

Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12
Лот № 13
Лот Ns 14
Лот Ns 15
Лот Ns 16
Лот Ns 17
Лот Ns 18

Наименование имущества

Аккумуляторная батарея 40118 Saft
Аккумуляторная батарея 40118 Saft
Чехлы эконом класс, комплект
Устройство воспроизведения звука БВС-3
Устройство воспроизведения звука УВЗ-5М
Устройство воспроизведения звука УВЗ-5М
Автомобиль ВАЗ 2114, снят с учета,
вод выпуска 2007, пробег 11122 км
Автомобиль ГАЗ 330232, снят с учета,
год выпуска 2007, пробег 193 км
Колесо КТ 141-010
Колесо КТ 141-010
Колесо КТ 141-010
Колесо КТ 141-010
Колесо КТ 151-010
Колесо КТ 151-010
Колесо КТ 151-010
Тормоз КТ141
Тормоз КТ141
Техническая литература по ЯК-42 (44шт)

Ине.
номер
1330
1330
А00062Ч
П00133Ч
П00131Ч
А000155Ч

Кол-во,
шт.
1
1
1
1
1
1

Т000082

1

ТО157

1

116
116
116
116
117
117
117
833
833
1595

в) наименование организации, от имени которой составлен
документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и
денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за соверше
ние хозяйственной операции и правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
12. Учет бюджетных обязательств, вытекающих из государ
ственных контрактов, по которым осуществляются поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд на сумму, превышающую установленный Центральным
банком Российской Федерации предельный размер расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридиче
скими лицами по одной сделке производится в соответствии с
Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств
областного бюджета, утвержденном приказом Министерства
финансов Свердловской области от 19.12.2007 г. № 106.
13. Получатели бюджетных средств для подтверждения воз
никновения денежных обязательств по капитальным вложениям
в строительство и реконструкцию объектов недвижимости пред
ставляют в финансовые органы следующие документы:
а) акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по под
рядным строительно-монтажным работам производственного,
жилищного, гражданского и других назначений, подписанный
уполномоченными представителями сторон, имеющих право
подписи (производителя работ и заказчика (генподрядчика));
б) накладные и счета-фактуры на материалы и оборудова
ние, включенные в акт о приемке выполненных работ по цене
поставщика;
в) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма
Ns КС-3) для расчетов с заказчиком за выполненные работы, запол
ненная на основании данных акта о приемке выполненных работ;
г) первичные учетные документы, подтверждающие оплату
командировочных расходов и расходов на оплату перевозки
рабочих, при включении указанных расходов в справку о стои
мости выполненных работ и затрат.
14. В стоимость выполненных работ и затрат включается
стоимость строительно-монтажных работ, материалов и обо
рудования, предусмотренных сметой, а также прочие затраты,
не включаемые в единичные расценки на строительные работы
и в ценники на монтажные работы (рост стоимости материалов,
заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и
механизмов, дополнительные затраты при производстве работ
в зимнее время, средства на выплату надбавок за подвижной и
разъездной характер работы, надбавки за работу на Крайнем
Севере и в приравненных к нему районах, изменение условий
организации строительства, средства на оплату командировоч
ных расходов, на перевозку рабочих).
Стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом
с начала выполнения работ, включая отчетный период.
Данные за отчетный период приводятся в целом по стройке,
с выделением работ по каждому входящему в ее состав объекту
(пусковому комплексу, этапу).
В справке о стоимости выполненных работ и затрат по тре
бованию заказчика или инвестора приводятся данные по видам
оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу,
этапу), смонтированного в отчетном периоде с указанием наи
менования и модели оборудования, и данные о выполненных
монтажных работах.
15. Оплата денежных обязательств по капитальному и
текущему ремонту объектов недвижимости, выполняемых по
договорам подряда, санкционируется финансовым органом при
представлении договора на выполнение работ, заключенного
в любой предусмотренной для совершения сделок форме, и
документов, подтверждающих возникновение у получателя
бюджетных средств денежных обязательств по оплате за вы
полненные работы, предусмотренных подпунктами а) — в) пункта
13 Порядка.
16. Проверка правильности применения расценок на прове
дение работ за счет капитальных вложений и соответствия фак
тического объема выполненных работ представленным актам
возлагается на главного распорядителя бюджетных средств.
17. После проверки документы, представленные для санкцио
нирования оплаты денежных обязательств получателем бюджет
ных средств, возвращаются получателю бюджетных средств.
18. Санкционирование оплаты денежных обязательств при
обмене электронными документами, заверенными электронной
цифровой подписью, производится в соответствии с Порядком
и соблюдением условий Федерального закона от 10.01.2002 г.
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

№
лота
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведе
ниями об имуществе можно в течение 30 (Тридцати) дней с даты
опубликования сообщения о продаже, по предварительной догово
рённости по телефону 8-922-146-20-29.
Срок, время и место подачи предложений о цене: Обеспе
чить получение в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубликования
сообщения о продаже имущества: в рабочие дни лично по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Московская, 58-192, по предварительной дого
воренности по тел. (343) 212-50-53, либо почтовой связью по адре
су: 620086, г.Екатеринбург, ул. Московская, 58-192, конкурсному
управляющему ЗАО «Авиапрад» Рущицкой О.Е.
Форма предложения: Предложение должно быть подано в
письменной форме. В предложении указывается дата и номер ин
формационного сообщения о продаже имущества посредством
публичного предложения, наименование издания, предлагаемая
за каждый лот цена. Предложение должно быть подписано уполно
моченным лицом и скреплено печатью (при наличии).
Покупателем признается претендент, предложивший за соот
ветствующий лот максимальную цену.
Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:

1. Для юридических лиц: заверенные печатью предприятия и
подписью руководителя копии: учредительных документов; сви
детельства о государственной регистрации юридического лица;
протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного
органа.
2. Для индивидуальных предпринимателей: заверенная печатью
и подписью ИП копия свидетельства о регистрации в качестве ИП.
3. Для физических лиц: копия паспорта.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность (при пода
че предложения доверенным лицом).
Наименования юридических лиц указываются без сокращения,
ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются полно
стью.
Представляемые документы не должны содержать помарок,
подчисток, исправлений и т.п. Предложения лиц, представивших
документы с нарушением вышеприведенного перечня или требо
ваний к их оформлению, не рассматриваются.
Срок, время, место и порядок подведения итогов прода
жи: Предложения о цене имущества рассматриваются аукцион

ной комиссией на 31-й день после дня опубликования сообщения
о продаже имущества. Если этот день приходится на нерабочий
день, то подведение итогов будет происходить в ближайший сле
дующий за ним рабочий день в 12.00 местного времени по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Московская, 58-192.
Срок, время, место и порядок заключения договора куплипродажи: Договор купли-продажи заключается конкурсным управ

ляющим в течение 5 (Пяти дней) со дня подведения итогов продажи
с лицом, предложившим в тридцатидневный срок с даты опублико
вания сообщения о продаже имущества максимальную цену за ука
занное имущество и явившимся для подписания договора куплипродажи.
Денежные средства должны быть уплачены в течение 5 (Пяти)
дней сдаты заключения договора купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
по итогам 2009 года
Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик:
Наименование - Открытое акционерное общество
«Уральский завод резиновых технических изде
лий».
Место
нахождения
Россия,
620085,
г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3.
Почтовый адрес - Россия, 620085, г.Екатеринбург,
ул. Монтёрская, 3.
Контактный телефон - (343) 221 -55-03.
Контактное лицо: Кармацких Татьяна Дмитриевна.
Контактный телефон - (343) 221-52-54.
Контактное лицо: Глазырина Наталия Васильевна.
Факс-(343) 221-50-33.
E-mail - Karmatskih-TD@uralrti.ru
Источник финансирования заказа: за счёт соб
ственных средств предприятия.
Предмет договора: осуществление обязатель
ного ежегодного аудита бухгалтерской и финан
совой отчётности Открытого акционерного обще
ства «Уральский завод резиновых технических
изделий» по итогам 2009 года.
Объём и краткие характеристики оказываемых
услуг: в соответствии с техническим заданием.
Максимальная цена контракта, руб. в т. ч. все
налоги и сборы: 220 000 (Двести двадцать тысяч)
рублей.
Место оказания услуг:
Россия,
620085,
г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3.
Условия оплаты, условия оказания услуг, сро
ки оказания услуг: указаны в проекте договора.
Срок, место и порядок предоставления кон
курсной документации: конкурсная документа
ция размещается на главной странице сайта ОАО
«Уральский завод резиновых технических изде
лий »www.uralrti.ru·
Конкурсная документация предоставляется в те
чение двух рабочих дней со дня получения пись
менного заявления лица.
Место, порядок, даты начала и окончания по
дачи заявок на участие в конкурсе:
Место подачи заявок: 620085, г.Екатеринбург,
ул. Монтёрская, 3, Институт резины, каб. 229. За
явки принимаются с 9.00 до 17.00 местного вре
мени в рабочие дни, кроме обеденного перерыва
с 12.00 до 13.00.
Приём заявок на участие в конкурсе начинается с
12.08.2009 г.
Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается

в день вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе 14.09.2009 г. в порядке, определённом
конкурсной документацией.
Заявка на участие в конкурсе, содержащая кон
курсную документацию, подаётся в письменной
форме в запечатанном конверте. На конверте с
заявкой на участие в конкурсе указывается наиме
нование открытого конкурса, на участие в котором
подается данная заявка. Лицо, подавшее заявку,
не обязано указывать на таком конверте наимено
вание участника размещения заказа.
Место, дата и время вскрытия конвертов с за
явками на участие в конкурсе:
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.
Монтёрская, 3, Институт резины, кабинет первого
заместителя директора завода.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурс
ными заявками: 14.09.2009 г. в 11.00 по местно
му времени.
Место и дата рассмотрения заявок на участие
в конкурсе:
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.
Монтёрская, 3, Институт резины, кабинет первого
заместителя директора завода.
Дата и время рассмотрения заявок на участие
п конкурсе: 14.09.2009 г. в 14.00 по местному
времени.
Подведение итогов конкурса:
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.
Монтёрская, 3, институт резины, кабинет первого
заместителя директора завода.
Дата и время оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе: 15.09.2009 г. в 14.00 по
местному времени.
Критерии и порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе: указаны в кон
курсной документации.
Срок заключения договора: договор с аудитор
ской организацией, победившей в открытом кон
курсе, будет подписан в течение 20 дней после
утверждения на общем собрании акционеров ОАО
«Уральский завод РТИ» аудитора общества.
Расходы, не включённые в конкурсную заяв
ку: расходы, которые не включены в конкурсную
заявку, не будут включены в договор на оказание
аудиторских услуг и оплачены Заказчиком откры
того конкурса.

Генеральный директоре.В. ФОМИН.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельных долей
В соответствии с требованиями ст.113 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственнота назначения» участники долевой собственности на землях к/х «Сладковское», кадастровый
№ 66:24:0000000:26
№

Ф.И.О.

га

Свидетельство на землю

1.
2.
3.

Кучумова Ольга Ивановна
Кучумова Ольга Ивановна
Панин Александр Владимирович

6,0
6,0
6,0

РФ1-СВО-21 №495823
РФ1-СВО-21 №495813
РФ1-СВО-21 №495832

Регистрационный
номер
5776
5766
5780

Дата
23.03.1995 г.
15.03.1995 г.
26.03.1995 г.

(на плане участки пронумерованы по списку) сообщают остальным участникам о своём намерении
выделить земельные участки в счет принадлежащей им земельной доли. Категория земель - земли сельхозназначения.
Разрешённое использование
для ведения сельскохозяйственного
производства. Выделяемые участки
находятся около оз. Кривое в райо
не д. Майорове от озера в сторону
с.Сладковское.
Возражения
принимают
ся в течение одного месяца со
дня опубликования сообщения по
адресу: 623942, Свердловская об
ласть, Слободо-Туринский район,
с. Сладковское, ул. Школьная, д. 7,
Панин
Александр
Владимиро
вич,
телефон
8-34361-24-1-90,
8-908-875-17-61, 8-(343)-375-8600 (Кучумов Владимир Иванович).

ПМУП «ЖЭТ № 3» объявляет о проведении торгов по отчуждению имущества
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии.
ПМУП «ЖЭТ № 3» - Горохова Марина Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Дата и время проведения: 9 сентября 2009 г. в 10.00.
________________________
Начальная
Задаток,
Наименование объекта оценки
стоимость
руб.
за 1 шт., руб.
Нежилые помещения № 1-25, 29-33, 55, 56,59-61, 73;
общая площадь 559,6 кв. м., расположены по адресу:
650 000,00
130 000,00
г.Первоуральск, ѵл. Вайнера, 15а
Металлическая конструкция (склад для хранения
инвентаря),общая площадь 8,75 кв. м, расположен по
1 938,00
387,60
адресу: г.Первоуральск, ул. Советская, 206
Металлическая конструкция (склад для хранения
инвентаря), общая площадь 10,3 кв. м., расположен по
1 743,00
348,60
адресу: г.Первоуральск, ул. Ватутина, 36
Вагончик строительный, общая площадь 20,0 кв.
м,расположен по адресу: г.Первоуральск, ул.
516,80
2 584,00
Строителей, 30
Вагон передвижной, общая площадь 23,0 кв.
м,расположен по адресу: г.Первоуральск, ул.
5 095,00
1 019,00
Строителей, 30
Центральный склад:
здание дома сторожа, литер 1, с холодным пристроем и
террасой, литеры 1-1, 1-2, общая площадь 36,80 кв. м;
здание склада, литер 2, общая площадь 333,60 кв. м;
здание склада, литер 3, общая площадь 29,0 кв. м;
3 987 000,00
797 400,00
здание склада (локальной котельной), литер 4, с тёплым
пристроем, литер 4-1, общая площадь 243,10 кв. м,
расположены по адресу: г.Первоуральск, пр. Ильича,
306
Нежилое административное здание (контора ВТК),
литер 1, общая площадь 656,70 кв. м, расположено по
2 913 000,00
582 600,00
адресу: г.Первоуральск,ул.Папанинцев, 236
на земельном участке площадью 1080 кв. м
Нежилое здание мастерской с гаражами, литер 1, с
тёплыми пристроями, литерыі-і, 1-2, 1-3,1-4,общая
4 203 000,00
840 600,00
площадь 794,4 кв. м., расположено по адресу:
г.Первоуральск, ул. Папанинцев, 23в на земельном
участке площадью 4495 кв. м
Нежилые помещения в цокольном этаже №1-17, общая
площадь 149,6 кв. м„ расположены по адресу:
1 165 000,00
233 000,00
г.Первоуральск, ул. Береговая, 26
Нежилые помещения № 1, 21-30, 32,общая площадь
158,2 кв. м, расположены по адресу: г.Первоуральск, ул.
1 044 000,00
208 800,00
Советская, 22г
ЗИЛ-431412, спец, грузовая автовышка, 1992 г. в., цвет
69 917,36
13 983,47
синий, гос. номер Р 022 РК 66, с подъёмником
гидравлическим, зав. № 2184, 1992 г. в.
Экскаватор ЭО-2621 (ЮМЗ-6) 1990 г.в.щвет жёлтый,
34 943,53
6 988.71
гос.номер СЕ 0472 66
ЗИЛ-ММЗ-4502, грузовой самосвал, 1991 г. в., цвет
56 369,72
11 273,94
синий, гос. номер В 335 ОН 66
УАЗ-31514, цвет белая ночь, 1998 г. в., гос. номер У 964
5 874,33
1 174,87
РЕ 66
Прицеп 1ПТС-2М, 1990 г. в, цвет синий, гос. номер 66
474,27
94,85
СЕ 4076
Прицеп 1ПТС-2М, 1990 г. в, цвет жёлтый, гос. номер
474,27
94,85

Шаг
аукциона,
руб.

65 000,00

193,80

174,30

258,40

509,50

398 700,00

291 300,00

420 300,00

116 500,00

104 400,00

6 991,74

3 494,35
5 636,97

587,43
47,43
47,43

66СВ 7437

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Конкурсный управляющий ЗАО «Авиапрад», действующий на
основании решения арбитражного суда Свердловской области от
04 июля 2008 г. по делу № А60-11758/2008-С11, сообщает о про
даже путём публичного предложения имущества ЗАО «Авиапрад»
(ИНН 7710163517), юридический адрес: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 262, корп. М:
Номер
лота
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7

5 стр.
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24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
4561
62125

Прицеп 1ПТС-2М, 1990 г. в, цвет синий, гос. номер
66СЕ 8890
Прицеп ШТС-2, 1990 г. в, цвет зелёный, гос. номер
66СЕ 8335
Бензогазонокосилка SABO 43 A-ECONOMY
Сверлильный станок, модель 2А125, зав. № 13044, 1960
г. в.
Сверлильный станок, модель 2Б125, зав. № 47720, 1971
г. в.
Сверлильно-фрезерный станок,
модель НСФ 1, зав. № 115, 1996 г. в.
Токарно-винторезный станок, модель 1К. 62,
зав. № 11557,1967 г. в.
Системный блок Intel Celçron 2,2 GHz, 448МВ ОЗУ,
видеокарта «Sis 650», объём памяти 40 Гб
Системный блок Intel Celeron 1.7 GHz, 256МВ ОЗУ,
видеокарта «S3 Trio 32/64», объём памяти 30 Гб
Системный блок AMD Athlon ХР 1600+ 1.41 GHz,
256МВ ОЗУ, видеокарта «Nvidia riva tnt2», объём
памяти 40 Гб
Системный блок Intel Celeron 1,1 GHz, 512MB ОЗУ,
видеокарта «Ge Force 2 Mx», объём памяти 20 Гб
Системный блок Intel Celeron 1,1 GHz, 248MB ОЗУ,
видеокарта «Trident Video», объём памяти 40 Гб
Системный блок AMD Sempron 2600+ 1,61 GHz, 256MB
ОЗУ, видеокарта «Ge Force Fx 5200»,
объём памяти 80 Гб
Системный блок Intel Celeron 1 GHz, 256МВ ОЗУ,
видеокарта «Trident Video», объём памяти 20 Гб
Монитор Rolsen с708 feat
Монитор Rolsen с708 feat
Монитор Samsung Sync Master 152 V
Монитор Samsung Sync Master 755 DFX
Банкетка
Надставка RX-21/2(EyK)
Сегмент В-15a
Стенка офисная В 9/1 (Бук)
Тумба подкатная RX-6/1 (Бук)
Тумба подкатная RX-6/1 (Бук)
Тумба подкатная RX-6/1 (Бук)
Тумба подкатная RX-6/1 (Бук)
Тумба приставная RX-22/1 (Бук)
Шкаф-купе

Кресло «Престиж GTP» С-11
Стул «Аскона» чёрный каркас,чёрная ткань

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: от
крытая.
Сведения об имуществе, срок и порядок подачи
заявок с документами:
по рабочим дням с 10.00 до 18.00 с 11 августа 2009 г. по
4 сентября 2009 г. по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкалова,
34, телефон для справок (3439) 64-31 -59.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счё
та: с 11 августа 2009 г. по 4 сентября 2009 г. перечисление
денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ № 3», ИНН/
КПП 6625018411 /662501001, р/сч. 40702810500000012084
в
ЗАО
«Первоуральскбанк»,
г.Первоуральск,
к/с
30101810800000000721, БИК 046524721.
Регистрация участников торгов, подавших заявки
на участие: 9 сентября 2009 г. с 9.20 до 10.00.
Перечень представляемых документов и требова
ния к их оформлению:
1 .Заявка по утверждённой организатором торгов фор
ме.
2.Платёжный документ, подтверждающий оплату за
датка с отметкой банка об исполнении.
З.Доверенность (при подаче заявки доверенным ли
цом).
^Дополнительно - нотариально заверенные копии
следующих документов:
Для юридических лиц: учредительные документы;
свидетельство о государственной регистрации в МИМНС
России; свидетельство о постановке на налоговый учёт;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату с от
меткой налогового органа о принятии; протокол (решение)
о назначении (избрании) исполнительного органа; реше
ние компетентного органа управления юридического лица
о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется
заинтересованность) или оригинал справки за подписью
руководителя и главного бухгалтера о том, что совершае
мая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой

.

474,27

94,85

47,43

476,83

95,37

47,68

2 169,00

433,80

216,90

1 152,00

230,40

115,20

3 968,00

793,60

396,80

8 359,20

1 671.84

835,92

8 832,00

1 766,40

883,20

2 025,83

405,17

202,58

1 727,92

345,58

172,79

2 025,83

405,17

202,58

1 906,67

381,33

190,67

1 876,88

375,38

187,69

1 936,46

387,29

193,65

1 921,56

384,31

192,16

1 340,63
1 340,63
1 191,67

1 191,67
368,00
609,00
1 051,00
2 532,00
1 033,00
1 033,00
1 033,00
1 033,00
1 309,00
4 891,00

268,13
268,13
238,33
238,33
73,60
121,80
210,20
506,40
206,60
206,60
206,60
206,60
261,80
978,20

134,06
134,06
119,17
119,17
36,80
60,90
105,10
253,20
103,30
103,30
103,30
103,30
130,90
489,10

459,00

91,80

45,90

167,00

33,40

16,70

имеется заинтересованность); сведения о доле РФ, субъ
ектов РФ, муниципального образования в уставном капи
тале юридического лица в виде реестра владельцев акций
- для акционерных обществ, или письменное заверение за
подписью руководителя с приложением печати - для иных
обществ; выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30
дней до момента её предъявления комиссии; выписка из
торгового реестра страны происхождения (при подаче за
явки нерезидентом РФ).
Для индивидуальных предпринимателей: свидетель
ство о регистрации в качестве ИП; свидетельство о по
становке на налоговый учёт; выписка из ЕГРИП с датой
выдачи не позднее 30 дней до момента её предъявления
комиссии.
Для физических лиц: паспорт; свидетельство о поста
новке на налоговый учёт; согласие супруга на сделку по
недвижимому имуществу.
Наименования юридических лиц указываются без со
кращения, ФИО физических лиц, адреса их мест житель
ства указываются полностью, представляемые документы
не должны содержать помарок, подчисток, исправлений и
т. п. Лица, представившие документы с нарушением вы
шеприведённых перечня документов или требований к их
оформлению, не допускаются для участия в торгах.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся участник торгов, предло
живший наибольшую цену продажи имущества. Итоги тор
гов оформляются протоколом о результатах торгов.
Порядок и срок заключения договора куплипродажи:
Договор купли-продажи имущества подписывается по
бедителем торгов в течение 10 дней с момента подписа
ния протокола об итогах торгов. Победитель обязан упла
тить цену продажи имущества в течение 10 дней с момента
подписания протокола об итогах торгов.

Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы:
Главный государственный таможенный инспектор отдела бухгалтерского учёта и контроля финансово
бухгалтерской службы.
Требования: высшее профессиональное (экономическое) образование, стаж государственной граждан
ской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырёх лет.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по
четверг - с 9.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приёме.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31.
Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 119). Тел. 35953-06, 359-52-42, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru. эл.адрес
сайта: WWW,customs.ru
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Аля экспериментов
нового типа

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Пойдёшь прямо,
атам... яма
«Уважаемая редакция «ОГ», вновь с просьбой о помощи
обращаются к вам жители села Большие Карзи Артинского
городского округа.
Дороги в нашем селе, как и в
большинстве соседних, давно
уже нуждаются в капитальном
ремонте. В 2003 году во время
«прямой линии», которую про
водила «ОГ», мы рассказали о
своих бедах председателю об
ластного правительства. Длина
улицы Советской, на которой
мы живём, - 3,5 километра.
Здесь находятся магазин, мед
пункт, клуб. Но проехать по ней
было невозможно: выбоины, а
в дождь такая грязь, что и гру
зовик увязнуть может.
Тогда, вскоре после нашего
обращения, дорогу засыпали
каменноглинистой смесью и
разровняли грейдером. На не
сколько лет сделанного ремонта
хватило, но сегодня наша улица
опять напоминает болото.
Несколько раз мы обраща
лись к главе нашего городского
округа, и получали одни и те же
ответы: «Нет денег на ремонт
дороги, не предусмотрено пла
ном».
Только после того как мы
заявили местному руковод
ству, что снова обратимся за
помощью в газету, у нас на ули
це началась нынешним летом
работа.
В середине июня подсыпа
ли гравием 120 метров дороги
(причём, ту часть, которая была
в хорошем состоянии). На наши
вопросы, почему же начали с
хорошего участка, глава отве
тил: «Ремонт дороги положе
но делать с начала до конца, а

не кусками». И добавил, что во
втором квартале денег на ре
монт нашей дороги выделено
в три раза больше (уже на 300
метров), но в третьем квартале
ремонт может приостановиться,
потому что в бюджете нет денег.
Между тем, весной, осенью,
в дождливую погоду наша ули
ца превращается в болото. Хо
дить здесь можно только в бо
лотных сапогах: тротуаров или
обочин у нас нет.
Уважаемая редакция, мы по
нимаем, что денег на капиталь
ный ремонт дороги в бюджете
может и не быть, и предлагаем
нашему главе выход, на кото
рый он почему-то не соглаша
ется. В пяти километрах от
нашей деревни, в селе Малая
Дегтярка, есть карьер, в кото
ром много отсева. Отсев этот
дают бесплатно. Достаточно
будет подсыпать отсевом всю
нашу дорогу, и утрамбовать
грейдером, чтобы мы вновь на
какое-то время забыли о грязи
и канавах. На такую работу де
нег нужно совсем немного. А
там, глядишь, и на капитальный
ремонт улицы деньги появятся.
Почему такой выход не устраи
вает главу, мы понятия не име
ем. Вот и ходим с трудом по
улице, на которой то яма, то
канава.

С глубоким уважением и
огромной надеждой,
жители улицы Советской
села Большие Карзи
Артинского района».

Богатые залежи
в поавоаных хребтах

Васильевны, Лавровой Ирины Павловны, Минимулиной
Татьяны Васильевны, Котовой Веры Григорьевны, Тиняко
ва Ильи Николаевича, Мальцева Владимира Анатольевича,
Востриковой Надежды Анатольевны, сообщаю участникам

долевой собственности и их наследникам, как реализовавшим
право на земельную долю, так и не воспользовавшимся таковым,
о намерении выделить в натуре земельные доли в счет долей в
праве общей долевой собственности площадью 66 га, располо
женные: 1) пашни 56 га - граница
с северо-восточной частью насе
ленного пункта п.Середовина Не
вьянского р-на; 2) покосы 10 га - 5
км на северо-запад с.Кунара Не
вьянского р-на.
Местоположение
земельных
участков выделено на схемах зе
мельных участков.
Обоснованные возражения
от участников общей долевой
собственности, их наследни
ков и иных лиц, обладающих
первоочередным правом об
ращения в собственность вы
деляемого земельного участка,
принимаются в течение 30 дней
с даты опубликования настоя
щего объявления по адресу:
624191, Свердловская область,
г.Невьянск, ул.Ленина, 9, 5-й
этаж.

Об итогах экспедиции в
интервью ИТАР-ТАСС расска
зал главный инженер научнопроизводственного
пред
приятия «Полярная морская
геологоразведочная экспеди
ция» Минприроды РФ Михаил
Маслов. Судно вернулось в
Петербург и встало на профи
лактический ремонт на Кано
нерском заводе.
Открытие сделано «в ак
ватории
Срединно-Атлан
тического хребта на глубине
около четырёх километров,
— рассказал Маслов. — Там
располагается новое рудное
поле, получившее название

«Центральное», и его коорди
наты составляют 13 градусов
30 минут северной широты и
44 градуса 56 минут западной
долготы».
«По результатам подвод
ных теленаблюдений и гео
логического
опробования
выделены границы поля, в
пределах которых прогнози
руются весьма перспектив
ные залежи сульфидных руд,
включающие железо, медь,
цинк, никель, другие метал
лы», — сказал главный ин
женер НПО. Ранее, отметил
он, «морскими геологами и
геофизиками из Петербурга

Николай КРУПЕНИК.

ностью» он напоминает вер
толёт, который способен
подолгу кружиться над рай
онами землетрясений и на
воднений, оценивать с воз
духа их масштабы и степень
разрушений.
Беспилотник
окажется
незаменимым
при проведении поисково
спасательных операций, он
также способен осущест
влять длительный мони
торинг важных объектов,
следить за состоянием ли
ний электропередачи и тру
бопроводов. Найдут ему
применение и в сельскохо
зяйственной авиации, где
робот предполагают задей
ствовать для распыления
удобрений и гербицидов.

Летающий робот
Летать и обнаруживать попавших в беду людей, по^
могать предотвращать техногенные катастрофы и спо
собствовать обильным урожаям сельхозкультур — всё

Его «родителями» стали
ученые и конструкторы из
лаборатории робототехники
при действующем в городе
Шэньян
(северо-восточная
провинция Ляонин) институ
те автоматизации китайской
Академии наук. Над созда
нием этого аппарата они тру
дились четыре года и теперь
продемонстрировали его в
действии на состоявшихся

-МОЦ1 8ѲЬ '\ (ЮХЬ ЧЗЦОСН 1^8 014

По сообщению национальной
лаборатории министерства энер
гетики США в Ок-Ридже, столь
масштабный проект осущест
вляется в палеоклиматологии
впервые. Главным объектом ис
следований служат резкие изме

Группа японских иссле
дователей вывела новую
разновидность божьих ко
ровок без крыльев, которых
можно эффективно исполь
зовать для уничтожения
прожорливой тли и других
^врагов полей и огородов.

Размещение рекламных роликов
Программа

Канал

Время
выхода

КОЛ-ВО
выходов

Будни

Новости "11 Уз"

Областное ТВ

23:30-00:00

1

5 ОООр.

Новости "Ровно 8"
(первый или второй
блок)

Областное ТВ

20:00-21:00
(08:00, 02:00)

3

10 ОООр.

Новости "9 Уз"
(первый или второй
блок)

10 Канал

19:00-19:55

1

10 000р.

Областное ТВ

20:00-21:00
(08:00, 02:00)
4

15 000р.

10 Канал

19:00-19:55

Стоимость указана за 1 день проката 30 секундного ролика,
при иной длительности применяются коэффициенты

Гаражный эксплуатационный кооператив «Южный33», действующий от имени своих членов - собственников
гаражных боксов, уведомляет, что оспаривает право соб
ственности ЗАО «Фирма «АВЭЛС» на нежилое помеще
ние площадью 357,2 кв. м, расположенное по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Островского, 4а (свидетельство о

праве собственности 66 АБ № 163620 выдано ГУ Федераль
ной регистрационной службы по Свердловской области).

,

'GMT·

Смоделировать климатическую историю Земли за лоЛ
следнюю 21 тысячу лет и на этой базе попытаться заглянуть
в будущее на ближайшие два столетия — такую крупную за
дачу поставили перед собой учёные из Висконсинского уни{верситета в США.

ЖУЧКИ

Прайс-лист на размещение предвыборной агитации в программах новостей
"Телевизионного Агентства Урала" (свидетельство о регистрации СМИ №Е1085 от 19.11.1996 г.) по выборам органов местного самоуправления в
муниципальных образованиях Свердловской области 11 октября 2009 года

недавно в Пекине учениях
по ликвидации последствий
землетрясения. На них воз
душный робот по компьютер
ной программе сам взлетал и
садился, совершал патрули
рование в заданном районе и
передавал на землю требуе
мые данные.
Робот в результате был
рекомендован к серийному
производству. Своей «внеш

Смоделировать прошлое,
чтобы заглянуть в будущее

Полезные

Телевизионное Агентство Урала

Новости "9 Уз" +
Новости "Ровно 8"
(первый или второй
блок)

здесь были открыты пять ана
логичных рудных полей, одно
из них было зарегистрирова
но под названием «Логачёв»
в честь известного учёногогеофизика».
Экспедиционные работы
выполнялись по заданию Рос
недр. Геофизическое зонди
рование, отбор проб грунта
произведены с помощью под
водного аппарата «МАК-1»,
изготовленного
компани
ей «Южокеангеология» (Ге
ленджик), и оборудования
«РИФТ» с маркой петербург
ского предприятия «Севморгео».
Судно «Профессор Лога
чёв», возвращаясь из Атлан
тики, сделало кратковремен
ную остановку в порту Брест
(Нормандия) по приглашению
коллег — французских мор
ских геологов.

Российские геологи открыли новое месторождение^

полиметаллов в подводных хребтах Атлантики. Таков
блестящий итог 200-суточной экспедиции на научном
судне «Профессор Логачёв», во время которой учёные
провели глубоководное исследование земного ложа
Атлантического океана с помощью необитаемых теле\аппаратов и сейсмоакустической Аппаратуры.________ у

это умеет многофункциональный летающий робот,
{созданный в Китае.

В соответствии со ст.13 ФЗ №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» я, ЗАХВАТОШИНА На
талья Сергеевна, действуя в интересах Кротовой Натальи
Сергеевны, действующей в интересах (на основании доверен
ностей, выданных нотариусом Невьянского района Тутуниной
Ольгой Риксовной, а также свидетельств на право собственно
сти на земельные доли в праве общей долевой собственности
земельного участка общей площадью 34348,7 га, находящегося
на землях ТОО «Невьянское» и имеющего кадастровый номер
66:15:0000000:57), следующих граждан: Шишмаревой Ирины

Проникнуть в тайны материи и её структуры позво
лит единственный в мире рентгеновский лазер, к соз
данию которого приступили в действующем в Гамбурге
Немецком электронном синхротроне ДЭЗИ — одном из
ведущих мировых центров исследования элементар
ных частиц на ускорителях. Речь идёт о сооружении
Европейского рентгеновского лазера ХЕЕІ. Он должен
{вступить в строй действующих в 2014 году.,
'

Следующим шагом будет
разработка технологии мас
сового воспроизводства таких
полезных жучков, сообщает
международный научный жур
нал «Инсект молекьюлар байолоджи».
Божьи коровки давно из
вестны как серьёзный враг
насекомых-вредителей. Одна
ко их трудно удержать на поле
по простой причине — эти жуч
ки хорошо летают и очень мо
бильны. Японские специали
сты во главе с Тэруюки Ниими,
сотрудником
Университета
Нагоя, смогли выявить ген, от
ветственный за рост крыльев
у божьих коровок. Затем они
разработали технологию пода
вления его функций и вывели
жучков, которые не могут ле
тать.
Японские
эксперимента
торы утверждают, что их ме
тодология не будет нарушать
экосистему, поскольку она не
основана на долговременной
генетической модификации. В
частности, у бескрылых божьих
коровок
рождается
вполне
обычное летающее потомство.
Группа Ниими считает, что
разработанная ею технология
может быть применена и к дру
гим насекомым с целью биоло
гического контроля за их дея
тельностью.

Василий ГОЛОВНИН.

нения климата. Работа ведётся в
Ок-Ридже на базе двух суперком
пьютеров — «Феникс» и «Ягуар»,
считающихся, согласно прессрелизу, самыми быстродейству
ющими электронными машинами
невоенного назначения в мире.

СЕКРЕТ вечной молодо
сти и поддержания в тече
ние многих десятилетий
идеального внешнего об
лика удалось раскрыть на
учной группе, работающей
в рамках специального
проекта известной компа
нии «Проктер энд Гэмбл».
В ходе генетического ана
лиза человеческого орга
низма они установили, что
за состояние кожи, в том
числе за её старение, отве^чают 1,5 тыс, генов.,
В результате появилась воз
можность на генетическом уров
не повернуть вспять биологиче
ский механизм старения кожи и
сохранять на протяжении всей
жизни человека её юношеский
вид и свежесть, отмечает бри
танская радиостанция Би-би-си.
«Уже в ближайшее время на
планете не останется ни одно-
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В сообщении указывается,
что учёные надеются, в част
ности, пролить свет на зага
дочный период естественно
го глобального потепления в
сравнительно недавней исто
рии Земли. Имеется в виду
так называемое «потепление
Боллинга-Аллерода»,
начав
шееся примерно 19 тысяч лет
назад. За два последующих
тысячелетия таяние ледников
сбросило в нынешнюю Атлан-

Соглашение об участии в
проекте подписали министр
образования и научных ис
следований Германии ФРГ
Аннете Шаван, а также Херлинд Гунделах, сенатор по
делам науки Гамбурга, име
ющего статус федеральной
земли, и министр науки зем
ли Шлезвиг-Гольштейн Йорн
Биль. Именно на территории
этих двух земель, которые на
ряду с правительством ФРГ
финансируют
сооружение
лазерного комплекса, разме
стится уникальная установка
протяженностью 3,4 киломе
тра. Она протянется по тер

Молоко
как лечебное
средство
Регулярное употребление коА
ровьего молока на 15-20 процен
тов сокращает риск «приобрести»
сердечно-сосудистые и раковые за
болевания. К такому выводу пришли
учёные из британских университетов
фединга и Кардиффа./

Проведенные ими исследования по
казали, что коровье молоко обладает
уникальной способностью защищать ор
ганизм человека от многочисленных бо
лезней.
Их открытие противоречит традицион
ному взгляду современной науки, соглас
но которому молоко является химически
исключительно активным напитком, и от
носиться к нему следует с большой осто
рожностью.
Однако британские учёные опровергают
данный подход. Проведённые ими опыты
свидетельствуют, что молоко способствует
поддержанию здоровья сердца, оно снижа-

Владимир СМЕЛОВ.

Техническое решение
«подсмотрели» в древней архитектуре
Две девушки из индийского города Бхубанешвар от
крыли в себе таланты ракетостроителей, причём блес
нули настолько оригинальным проектом космического
корабля будущего, что удостоились награды американ
ского Управления по аэронавтике и исследованию кос
мического пространства (НАСА).

и русского языков, которое из
умляет уже не одно поколение
лингвистов.
Сейчас же речь не об этом,
а о том, что необычный про
ект сестёр из Индии привлёк
профессиональный интерес
специалистов НАСА. В этой
организации привыкли ценить
самые смелые идеи и заме
чательные
конструкторские
замыслы. Поэтому сёстрам
Бхаттачарья была справедли
во присуждена первая премия
в международном конкурсе на
лучший космический корабль
будущего, в котором участво
вала учащаяся молодёжь со
всего мира.
Откликаясь на награду, де
вушки показали себя и пример
ными дочерьми, поблагодарив
своего отца Дипака Бхаттача
рья, который как учёный помо
гал им в работе своими сове
тами и консультациями.

Сестры Пуджа и Свастика
Бхаттачарья, а именно так зо
вут сестёр-победительниц, в
проведённом НАСА междуна
родном конкурсе предложили
на суд взыскательного жюри
проект космического аппара
та, работающего на твердом
топливе. Он способен преодо
леть земное притяжение с
помощью четырёх ракетных
двигателей и вывести на гео
стационарную орбиту две тон
ны полезного груза. Но самое
оригинальное не в этом. Кос
мический корабль сестёр Бхат
тачарья оснащен ещё шестью
гигантскими разгонными бло

ками, которые конструкторы
космической техники именуют
бустерами. И расположены эти
блоки на теле ракеты треуголь
ником. И в этом самое инте
ресное. Такое расположение
авторы проекта «подсмотрели»
у древней храмовой архитек
туры в своём родном штате
Орисса, где испокон веков при
строительстве
индуистских
культовых сооружений в стиле
Калинган использовался по
добный архитектурный ордер.
Он именуется «триратха», а
в чём его суть, понятно и без
перевода, благодаря порази
тельному сходству санскрита

тику столько пресной воды, что
привело к изменению циркуля
ции воды в океане. Спустя ещё
примерно 2,5 тысячи лет при
ток пресной воды практически
иссяк. Причины этого природ
ного явления не ясны.
Авторы пресс-релиза осто
рожно пишут, что в наши дни
деятельность человека «скорее
всего больше способствует по
теплению на планете, чем при
рода».
Своими
наблюдениями и
предварительными
выводами
палеоклиматологи поделились
в последнем номере журнала
«Сайенс».

Крупнейший
в мире телескоп

Андрей ШИТОВ.

Косметология
на генетическом
уровне

го человека с морщинами, если
только он не захочет их иметь
специально», — заметила Биби-си.
Открытие было сделано в ходе
работ косметологов с недавно
созданной «генетической картой
человека», которая включает до
25 тыс. генов. Из этого числа учё
ными были выделены те, которые
отвечают за состояние кожи. Их
оказалось 1,5 тысячи.
Механизм старения кожи
имеет несколько ключевых при
чин, среди которых ослабление
способности клеток удерживать

ритории исследовательского
центра ДЭЗИ из гамбургско
го района Баренфельд до
местечка
Шенефельд
в
Шлезвиг-Гольштейне.
По данным федерального
министерства образования
и научных исследований, её
мощности позволят произво
дить рентгеновско-лазерные
вспышки такой яркости, ин
тенсивности и с такой бы
стротой, которые прежде
считались немыслимыми, а
именно 30 тысяч раз в секун
ду. «Это позволит проводить
эксперименты нового типа,
которые откроют возмож

ность изучать ничтожно ма
лые структуры, ультразвуко
вые процессы и необычные
состояния материи», — от
мечается в сообщении мини
стерства.
Лазерная установка соз
даётся при содействии 14ти государств-партнёров из
числа тех, что пользуются
объектами ДЭЗИ. Герма
ния берёт на себя более по
ловины финансовых затрат,
которые в общей сложности
превысят один миллиард
евро. Кроме того, Гамбург и
Шлезвиг-Гольштейн предо
ставляют земельные участки
под строительство Европей
ского рентгеновского лазера
ХЕЕЬ.
«С помощью строительства
Европейского
рентгенов
ского лазера ХЕЕБ Германия
продолжает расширять свои
ведущие позиции в области
фотонных
исследований,
становясь тем самым весь
ма привлекательной страной
для учёных со всего мира», —
прокомментировала Аннете
Шаван.

воду. Потеря воды и вызывает
образование морщин.
Как оказалось, за этот про
цесс отвечают 700 генов. В слу
чае поддержания их активной
работы, морщины на лице чело
века появляться не будут, отме
чают учёные.
Сейчас они занимаются соз
данием нового поколения косме
тологических средств, которые
будут действовать на генетиче
ском уровне и призваны дарить
людям вечную молодость.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ет опасность инсульта, а также уменьшает
риск развитие раковых заболеваний. Ис
ключением является рак простаты.
«Как оказалось, молоко хорошо не толь
ко для укрепления костей, содержащие
ся в нем активные химические вещества
укрепляют иммунную систему человека»,
— заявил руководитель работ профессор
Йен Гивенс.
Уникальные лечебные средства обнару
жены также и у обыкновенной поджаристой
хлебной корочки. Как установили ученые
из индийского университета Аннамалай,
содержащиеся в ней активные химические
вещества препятствуют образованию и
росту раковых клеток, в первую очередь в
желудочно-кишечном тракте организма.
В ходе экспериментов на крысах учё
ные установили, что поедание хлебных
корок на 72 процента снижает вероятность
появления злокачественных опухолей.
Тем не менее, пока в мировой науке нет
полного понимания того, каким образом
действуют содержащиеся в хлебной корке
антиоксиданты.
Нынешние работы специалистов из
индийского университета подтвердили
правильность выводов немецких учёных,
которые ещё в 2002 году сообщили об
особых свойствах хлебной корки в борьбе
с раковыми клетками.

Виталий МАКАРЧЕВ

На вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа на острове'
Гавайи в Тихом океане планируется построить крупней
ший в мире телескоп. Астрономический прибор будет
оборудован зеркалом диаметром 30 метров и позволит
наблюдать объекты, находящиеся на расстоянии 13 млрд,
световых лет от Земли. Об этом объявила корпорация
«Обсерватория 30-метрового телескопа», объединяющая
сотрудников Калифорнийского университета, Калифор
нийского технологического института и Ассоциации ка-

Выбор плацдарма для будущего телескопа-гиганта не
случаен. Удалённое положе
ние острова Гавайи (крупней
шего из островов Гавайского
архипелага)
обеспечивает
астрономам прекрасную види
мость в условиях минимально
го атмосферного загрязнения.
Низкая плотность населения
на острове устраняет такую
помеху для астрономов, как
искусственное освещение го
родов. Кратер вулкана не со
хранился, поэтому Мауна-Кеа
венчает плоская вершина вы
сотой 4 205 метров, вознося
щаяся над возможными обла
ками. Оттуда можно без помех
наблюдать небосвод более 300
дней в году.
На вулкане расположено 12
телескопов, включая рефлек
торы «Гек» с диаметром зер
кала 9,82 м, «Субару» (8,2 м)
и «Джемини норт» (8,1 м). Не

трудно заметить, что будущий
астрономический прибор по
размеру зеркала будет втрое
превосходить своих действу
ющих собратьев. Благодаря
этой особенности учёные смо
гут на регулярной основе на
блюдать за сотнями планет и
их спутников, космических тел,
расположенных сравнительно
недалеко от Солнца. Суще
ствующие телескопы назем
ного базирования позволяют
делать это лишь изредка.
Авторы проекта признают,
что 30-метровый астрономи
ческий прибор недолго бу
дет крупнейшим в мире. Ряд
стран Европы планируют вве
сти в строй в 2018 году супер
телескоп с диаметром зеркала
42 метра. Для этого подыски
ваются площадки в Аргентине,
Испании, Марокко и Чили.
Алексей КАЧАЛИН.

Исламу не противоречит
К клонированию исчезающих видов животных намерены приступить в бли^\
жайшее время сотрудники иранского научно-исследовательского института
«Руйан» («Эмбрион»). Об этом сообщил информационному агентству «Фарс»
руководитель исфаханского отделения института доктор Мохаммад Насер Исфахани.
«Наша деятельность ведется в не
скольких направлениях. Это развитие
фундаментальной науки, клонирование
особо ценных пород скота, клонирование
исчезающих видов фауны, кроме того, она
преследует фармацевтические цели —
внедрение животным генов, содержащих
элементы лекарственных препаратов», —
проинформировал доктор Исфахани. На
днях в его отделении впервые на Ближнем
и Среднем Востоке был клонирован телё
нок, в апреле этого года там же появился
клон козы, получивший имя Хана.
В 2006 году первый в Иране опыт кло
нирования завершился появлением в теге
ранском отделении «Руйан» клона барана.
Правда, животное прожило лишь несколь
ко минут. Этим экспериментам предше
ствовали острые дискуссии в иранском
обществе по поводу допустимости клони

рования. Точку в них поставило высшее
шиитское духовенство, заявив, что эти ис
следования не противоречат исламской
доктрине. В конце 2005 года была издана
специальная фетва (обязательное для
исполнения мусульманами религиозное
предписание), разрешающая клонирова
ние животных. Вместе с тем было объяв
лено о запрете клонирования человека.
«Руйан» — ведущий научно-исследо
вательский институт Исламской Республи
ки в области биологии и медицины. Поми
мо экспериментов генной инженерии в нём
проводятся опыты по пересадке стволовых
клеток. Все эти исследования ведутся с
санкции наиболее авторитетных теологов
страны, прежде всего — духовного лидера
Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Константин КАЗЕЕВ.

(Л°Дборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС?)
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Один из брендов Урала
необходимо сохранить
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Губернатор Свердловской
области
Эдуард
Россель
провёл совещание, на кото
ром был рассмотрен вопрос
дальнейшего развития хок
кея с мячом в Свердловской
области.
МногиедесятилетиянаСреднем Урале было три сильных ко
манды в этом виде спорта - СКА
(Свердловск), «Уральский труб
ник» (Первоуральск) и «Маяк»
(Краснотурьинск). Но в услови
ях финансового кризиса выжить
клубам нелегко. Поэтому они
приняли решение объединить
свои усилия, чтобы область
по-прежнему была достойно
представлена в высшей лиге
российского хоккея с мячом. По
общему согласию в чемпионате
России в высшей лиге будет вы
ступать «Уральский трубник», а
«СКА-Свердловск» станет его
фарм-клубом и будет выступать
в первой лиге. «Маяк» станет
основой для развития детско
го хоккея. Но для сохранения
команды высшей лиги необхо

и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву
Семь вёдер винограда сорта «Изабелла» и
три ведра «Южного» снял в своей теплице
житель деревни Кодинка Каменского
городского округа Валерий Дёмин. Успешный
виноградарь известен всей деревне. Ни
арбузами, ни дынями местный люд не
удивишь, их выращивают в теплицах многие.
А вот виноград щедрым урожаем пока
побаловал лишь одного.
Теплица. Высокая, длинная, светлая. Пышные
лозы вьются по потолку, вдоль стен. А на них мно
гочисленные виноградные гроздья. Весом в кило
грамм - два каждая. Чёрные и коричневые ягоды,
подсвечиваемые солнцем, создают ощущение ска
зочного сада.
Эта красота - воплощение большой мечты Вале
рия Демина, на которую он не пожалел ни сил, ни
денег.
-О своём хозяйстве я мечтал с детства, - рас
сказывает Валерий Павлович. - Хотелось жить в
большом доме, с множеством комнат, поближе

к природе, есть свою картошку, осенью солить
огурцы с помидорами, а зимой угощать собствен
норучно сделанным заготовками родных и друзей.
Однако всю молодость я проработал в КаменскеУральском водителем общественного транспор
та. Жили мы с семьёй в обычном доме, в обычной
городской квартире. В начале перестройки я смог,
наконец, подступиться к своей мечте. Купил землю
в Кодинке, начал строительство дома, обзавёлся
хозяйством. Со временем и особняк двухэтажный
возвёл, и научился не просто овощи-фрукты сажать,
но и богатый урожай снимать. Наши с супругой по
мидоры и огурцы в округе все знают. И вкусные, и
крупные, и сладкие. Можно было бы на том остано
виться. Но хотелось вырастить что-то необычное.
Чтобы в диковинку для местного климата. Решил: а
попробую виноград посадить! Хоть и говорят, что в
Уральском регионе эта культура не растёт, а если и
растёт, то урожая не даёт, я в это не поверил. По
думал: мои упорство и трудолюбие не могут не дать
результатов.

Сказано - сделано. Попросил друзей привезти
из Казахстана пару корешков. Те посмеялись, но
просьбу выполнили, привезли ему четыре корешка
сорта «Изабелла». Валерий посадил их и начал уха
живать. Видимо, молодые побеги любовь и сильную
руку почувствовали: все четыре прижились. Специ
ально для своей новой культуры Валерий и теплицу
капитальную построил, и отопление провел. Чтобы
капризная погода не могла помешать расти его
главному сельскохозяйственному чуду. Поливал
через день, удобрял. Помогали все: и жена, и дети,
и внуки. Первый урожай собрали три года назад.
Трём ведрам винограда радовались как настояще
му сокровищу. И сладкая ягода оказалась, и сочная.
Душа ликовала: получилось!
Всей семьёй лакомились ягодами, компот ва
рили, вино ставили. Примерно в это же время уже
не подсмеивающиеся, а гордящиеся своим това
рищем друзья привезли Валерию из Узбекистана
другой виноградный сорт - «Южный». Единствен
ный корешок не подвёл, прижился, разросся. А в

этом году дал первый урожай. Да сразу богатый:
три ведра. Ягоды в отличие от «Изабеллы» крупные,
тоже сладкие, но без терпкости и вязкости. Особен
но внукам они понравились. Что может быть лучше,
чем сорвать веточку-другую и слопать тут же соч
ные, ещё тёплые, согретые солнцем ягоды...
Хозяин Валерий Дёмин, что называется, от
Бога. Любит с землёй возиться. И каждая поса
женная культура ему благодарностью отвечает,
богатым урожаем. И цветов в хозяйстве много, и
овощей, и фруктов. А в центре всего этого велико
лепия он, настоящий хозяин - трудолюбивый, не
боящийся никакой работы. Ну и, конечно, семьяпомощница. Побольше бы их, таких хозяев, было.
И виноградники бы у нас могли появиться свои,
уральские.

Ирина БЕКИШЕВА.
НА СНИМКАХ: Валерий Дёмин и его вино
градник.
Фото Александра АКИМОВА.
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Километры - не помеха
Каждую пятницу в
Региональном сосудистом
центре проходят
телеконференции профессиональное общение
врачей всех пяти отделений
центра. Эти часовые сеансы
видеосвязи уже стали
традиционными.
На них обсуждается состояние
всех постинсультных пациентов
первичных больниц Региональ
ного сосудистого центра, тактика
их дальнейшего ведения, а также
вопрос о том, стоит ли больного
везти в областной центр или все
лечебные мероприятия можно
провести на месте. Отделения в
Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Ирбите оснащены компью
терными томографами с возмож
ностью исследования сосудов
головного мозга - ключевыми
инструментами
визуализации
мозговых катастроф. Снимки вы
ставляются на сервере ОКБ№1
для активной работы с ними. Если
же для диагностики нужны до
полнительные мощности (напри
мер, ангиограф), пациента везут
в областную или ГКБ №40, там
же, при необходимости, сделают
операцию. Даже самую сложную.
Главное - вовремя отследить
состояние пациента, которому
необходимо
вмешательство.
Именно эту цель преследуют
телеконференции врачей, по
зволяющие в режиме реального
времени нескольким участникам
(находящимся в разных городах
области) оперативно обсудить

назначения, сообща выработать
оптимальные рекомендации и, в
конечном итоге, решить судьбу
конкретного больного.
Одновременно выходят на
видеоканал связи неврологи
и кардиологи из ОКБ №1, ней
рохирурги из ГКБ №40 и врачи
одной из городских больниц.
Каждой на еженедельном пят
ничном сеансе - внимание и для
каждой детальный разбор слу
чаев за неделю.

■ ЛЕТО-2009

Лыжня зовёт

Футбол, а может быть, лёгкая атлетика? Какой вид спорта
нравится - таким и занимайся. В Нижней Салде впервые
при местной детско-юношеской спортивной школе
в третью смену заработал спортивный лагерь.

Руководитель управления
образования, культуры и мо
лодёжной политики городско
го округа «Нижняя Салда» Та
тьяна Дементьева вспоминает,
что прежде оздоровительную
летнюю кампанию здесь уме
щали в две смены. Но тут на
август оказалось столько же
лающих отдохнуть активно! В
одну группу в лагере вошли
просто ребята разных возрас
тов. А в другую - спортсмен ылыжники. Ещё зимой в Нижней
Салде образовалась группа
старшеклассников, любящих
совершать лыжные прогулки.
Их первым совместным меро
приятием было участие в со
ревновании «Бажовские бега»
в Полевском.
И вот теперь каждое утро и
для одной группы, и для дру
гой день в лагере начинается

с общефизической подготов
ки. Потом ребята разделяют
ся по увлечениям. Лыжники
берут лыжные палки в руки
и идут на лесную трассу Зе
лёный мыс тренироваться в
беге по «лыжне». А другие ре
бята осваивают пространство
ДЮСШ. Все спортивные сна
ряды и тренажёрный зал в их
распоряжении. Больше всего
отдыхающим нравятся футбол
и стритбол.
В Нижней Салде постоянно
стремятся поддержать начи
нания ребят, увлечённых спор
том. Так, в эти дни ещё одна
группа хоккеистов отправля
ется в загородный лагерь под
Верхней Салдой. В спортив
ном графике - тренировки и
здоровое питание.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

К телемедицинским консуль
тациям коллег из ОКБ специали
сты сороковой подключились с
апреля. Теперь обе площадки
регионального центра работа
ют на область, каждая по своей
специализации.
Нейрохирург
Дмитрий Рогов подводит итог
первых месяцев работы на ниве
телемедицины:
-Дистанционно проконсульти
ровано более 140 человек, по ре
зультатам обсуждения 30 из них

были срочно госпитализированы,
а 26 - прооперированы, четверым
проведена инвазивная ангиогра
фия и планируются операции в
«холодном» периоде заболева
ния. Всего же, с учётом плано
вых больных, проведено более
восьмидесяти операций пациен
там с сосудистой патологией. В
мае-июне зарегистрировано 100
обращений, а до середины июля
уже 28 госпитализированных у
себя дома жителей области по

лучили реальную помощь врачей
областного центра.
В журнале регистрации паци
енты от 16 до 86 лет и не только
из городов, где открыты отделе
ния регионального центра. Ча
сто встречаются Ачит, Верхняя
Пышма, Тура. С ними диалог
идёт по обычному телефону.
А между тем в эфире история
ещё одного пациента. На этот
раз кроме предварительного
диагноза врачи обсуждают, как
помочь человеку, попавшему в
большую беду. В глухой дере
веньке случился пожар, сгорели
дом и все документы пациента.
Пока восстановить паспорт не
удается, а значит даже при на
личии показаний в областную
больницу ему не попасть. И этот
житейский казус врачи обсужда
ют, предлагая до восстановле
ния документа взять временную
справку из милиции, а больного
срочно ставят в план госпитали
зации. В жизни чего только не
случается, но при желании беде
можно помочь!
Особое внимание сегодня
клещевому энцефалиту (сезон!)
и внедрению на местах тромбо
лизиса - процедуры, позволяю
щей вывести человека, пере
нёсшего мозговую катастрофу,
из самого тяжёлого состояния,
а главное - избежать инвалид
ности. При умелом примене
нии можно сохранить качество
жизни, интеллект, трудоспо
собность. В Европе и Америке
тромболизис уже стал рутинной

процедурой. На Урале он пока
редкость, несмотря на то, что
есть лекарство, дорогостоящее
и с ограниченным сроком дей
ствия, применить которое мож
но только в первые часы ишеми
ческого инсульта.
-К нам больные поступают на
вторые-третьи сутки после уда
ра, - сетуют ирбитские врачи, и
это прмедление - причина того,
что в 90 процентах случаев тром
болизис не будет применён.
-Как там наш больной? спрашивают тагильские врачи у
коллег из сороковой.
-Прооперирован, всё благо
получно, на той неделе выписы
ваем, - сообщает доктор Рогов.
- Все остальные операции плановые и по всем случаям всё
благополучно.
-До свидания. До следующей
пятницы...
-На сегодня телемедицин
ские консультации для сотруд
ников
нейрохирургической
службы стали обычной работой,
- комментирует Владимир Колотвинов, заместитель главного
врача ГКБ №40 по нейрохирур
гии. - Это удобно, быстро, даёт
прекрасный результат в плане
организации. Появилась воз
можность помочь пациентам
не только Екатеринбурга, но и
отдалённых районов области.
Концентрация большого потока
больных с нейрохирургической
патологией в одной клинике
позволяет более эффективно
использовать
дорогостоящее
оборудование для проведения
диагностики и сложных вмеша
тельств.

Марина РУВИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Ро
гов во время сеанса.
Фото автора.

Дети среднеуральских энергетиков отдохнули в Италии
Дети работников Среднеуральской
ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» - победители
международного конкурса «Мы энергия» вернулись домой после двух
недель, проведённых в летнем лагере
в Италии.
Поездка стала возможной благодаря
международному конкурсу «Мы - энергия»,
организованному компанией Enel. В Италии
побывали пять юных среднеуральцев - Све
та Лагуткина, Дима Булдаков, Люда Мель
никова, Витя Котляров и Женя Григорьева.
Летний лагерь был организован в живо
писном местечке близ города Перуджа (в
области Умбрия) в часе езды от Рима. Парк
с вековыми деревьями, плавательный бас
сейн, великолепная панорама Перуджи и её
окрестностей, - в таких условиях две недели
жили наши дети в отеле «Колле делла Три
нита».
На протяжении двух недель, с 18 июля
по 1 августа, уральские ребята общались со
своими сверстниками из Италии, Болгарии,
Коста-Рики, Румынии, Словакии, США, Гре
ции и Франции.
Основными направлениями развлека
тельных и учебных программ для ребят ста
ли: экскурсии в парк аттракционов Мирабиландия и в аквапарк, в города Перуджа и
Рим, на электростанцию Enel в городе Пиетрафитта, курсы английского языка, спор
тивные мероприятия (футбол, плавание,
теннис, волейбол), уроки кинематографа,
занятия в различных кружках, танцы и дис

котека, а также множество других ин
тересных мероприятий и событий.
Дети среднеуральских энергети
ков вместе со своими ровесниками
из разных стран приняли участие в
мастер-классах по созданию коротко
метражных кинофильмов, посвящён
ных межкультурным коммуникациям,
лучшие из которых были награждены
призами на специально организован
ной церемонии в Риме.
Делясь впечатлениями, ребята за
веряют, что воспоминания о поездке
останутся у них на долгие годы.
- Всего в лагере было около ста че
ловек из разных стран, нас разделили
на шесть команд по возрасту, - рас
сказывает Женя Григорьева. - Каждый
день проводились занятия по англий
скому языку, межкультурным комму
никациям, мы снимали кино, лепили
скульптуры, посещали уроки рисова
ния, музыки. Благодаря этим занятиям все
сдружились, кроме занятий мы съездили в
старинный город Перуджа, в город Асизи,
где прошла пресс-конференция. Также мы
съездили в парк развлечений Мирабиландию и аквапарк. Заключительным этапом
поездки стал показ наших фильмов в сто
лице Италии - Риме. Нас привезли в глав
ный центр Enel, где нашу команду встречал
президент компании Enel. После награжде
ния и праздничного фуршета мы соверши
ли экскурсию по Риму, побывали в Колизее

димо стабильное финансиро
вание - около 23 миллионов
рублей до конца 2009 года и 17
миллионов - на первое полуго
дие 2010-го.
- Хоккей в Свердловской об
ласти мы, безусловно, должны
сохранить, - заявил Эдуард Рос
сель. - Тем более, что хоккей с
мячом - это традиционно наш,
уральский вид спорта, один из
брендов Среднего Урала.
Как сообщает департамент
информационнной
политики
губернатора Свердловской об
ласти, Эдуард Россель пред
ложил разделить финансовый
вопрос на троих - областной
бюджет, город Первоуральск и
его предприятия. Команду в го
роде любят, на матчи собирают
ся по 7-10 тысяч болельщиков, и
мощные заводы Первоуральска
вполне могут «скинуться» на её
содержание. Эдуард Россель
подчеркнул, что сохранение
команд мастеров, продолже
ние наших традиций - вопрос
не только спортивный, он имеет
огромное социальное значе
ние.

Советы Побегалова
«Лучу-Энергии» не помогли
ФУТБОЛ
«Луч-Энергия» (Владиво
сток) -«Урал»(Свердловская
область) - 0:0.
«Луч-Энергия»
(Влади
восток): Котляров, Казанцев,
Кристич, Михалев (Смуров, 76),
Михеев, Мамаев, Кудряшов
(Васильев, 65), Данцев, Гублия
(Мор, 86), Дедечко, Роденков
(Тихоновецкий, 60).
«Урал»: Солосин, Чудин,
Поворов, Тумасян (Шатов, 14),
Рязанцев, Ятченко (Тюнин, 75),
Катульский, Фидлер, Корнилов
(Мамтов, 82), Шишелов, Герк.
За день до матча экс
наставник «Урала» Александр
Побегалов поставил свою под
пись под контрактом с «Лучом».
Новый клуб будет всего лишь
третьим за его 25-летнюю тре
нерскую
карьеру.
Впрочем,
поскольку Профессиональная
футбольная лига Побегалова
в качестве главного тренера
дальневосточников в офици
альную заявку к началу матча
не внесла, руководил игрой хо
зяев по-прежнему Франсиско
Аркос - единственный испанец,
работающий в профессиональ
ном российском футболе. По
сле официального вступления
в должность нового «главного»
Аркос, скорее всего, снова ста
нет тренером по физподготов
ке.
И без того испытывающий
серьёзные кадровые проблемы
«Урал» прилетел во Владиво
сток без Кацалапова, Степанца и Щаницына, а также ранее
травмированных Ойеволе, Пошкуса и Скрыльникова. Не было
также Климавичюса - его
альянс с голландским «Хераклесом», видимо, не сложился, но
из Страны тюльпанов литовский
легионер прямиком отправился
в расположение своей нацио
нальной сборной,которая гото
вится к товарищескому матчу с
Люксембургом (игра состоится
12 августа).
Пришлось главному тренеру
«Урала» Владимиру Федотову
без долгой раскачки бросать в
бой пропустившего почти весь
первый круг из-за травмы Де
ниса Тумасяна и только что
внесённых в заявку новичков 19-летнего Ивана Чудина, пере
ведённого в основной состав из
клубного дубля, и 22-летнего
воспитанника московской «Ака
демики» Николая Тюнина.
О втором новобранце следу
ет сказать особо. В своё время
он привлекался в юношескую
сборную России, играл в дубле
московского «Спартака» (где
его партнёром по команде был
нынешний страж ворот «Ура
ла» Алексей Солосин), а четыре
года назад даже сыграл 14 ми
нут за «красно-белую» основу в
матче 1/16финалаКубка России
в Находке С «Океаном». Но стои
ло Николаю покинуть «Спартак»,
как стали его преследовать до
вольно специфические неудачи.
Все три команды, за которые он

в дальнейшем играл (столичная
«Пресня», рязанский «СпартакМЖК» и волгоградский «Ро
тор»), по ходу сезона снимались
с чемпионата из-за финансовых
проблем.
В первом тайме хозяева,
футболисты
«Луча-Энергии»,
чаще владели инициативой, по
долгу контролировали мяч, но
до обостряющих передач дело
так и не доходило. Дальние же
удары по большей части оказы
вались неточными. Атаки гостей
были более опасными, но триж
ды угрозу от своих ворот отвёл
Котляров, а однажды удар при
нял на себя Данцев.
В начале второго тайма
«Луч» едва не открыл счёт - Роденкову удался-таки острый
пас на Гублию, но тот пробил
хоть и сильно, но довольно бес
хитростно, так что гостям не
стоило труда перевести мяч на
угловой. После этого эпизода
защита «Урала» шансов отли
читься нападающим «Луча» не
предоставила. А после того, как
на 83-й минуте за удар сопер
ника локтем по лицу был удалён
Шатов, подопечные Федотова
перестали даже пытаться до
стать журавля в небе, удовлет
ворившись синицей в руке в
виде выездной ничьей.
К внушительному списку по
терь «Урала», помимо Шатова,
которого ждёт как минимум од
номатчевая дисквалификация,
добавился и вновь травмиро
ванный Тумасян.
Владимир
ФЕДОТОВ,
главный тренер «Урала»:
-В игре против «Сибири» по
тратили много эмоциональных
сил, да ещё потерпели незаслу
женное поражение и потеряли
трёх ведущих игроков. Сейчас к
ним добавились ещё двое. При
дётся вызывать молодых футбо
листов из дубля.
Франсиско АРКОС, глав
ный тренер «Луча-Энергии»:
-Мы начали агрессивно, но,
наверное, немного не хватило
сил, чтобы дожать соперника.
Возможно, какую-то роль сы
грал кубковый матч с Хабаров
ском, команда ещё не успела
полностью
восстановиться.
Не оправдали надежды флан
говые игроки, на которых мы
рассчитывали, они смотрелись
несколько хуже, чем в игре со
«СКА-Энергией». Будем рабо
тать, чтобы улучшить функцио
нальную подготовку.
Результаты других
матчей:
«СКА-Энергия» - «Сибирь» - 0:1
(2.Близнюк),
«Салют-Энергия»
- «МВД России» - 3:0 (+:-), «Ме
таллург» - ФК «Чита» - 0:1 (26.
Нагибин), ФК «Нижний Новго
род» - «КамАЗ» - 0:2 (24.Гогниев;
бО.Каньенда), «Алания» - «Волга»
- 0:1 (27.Семакин. Нереализован
ный пенальти: 78.Чижек, «Алания»),
«Шинник» - «Волгарь-Газпром-2» 0:0, «Балтика» - «Анжи» - 0:0, «Но
ста» - «Черноморец» - 0:1 (68.Гор
бушин), «Витязь» - ФК «Краснодар»
- 2:0 (Ю.Архипов; 58.Григорян).
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и на площади Святого Петра. Я никогда не
забуду эти каникулы, спасибо компании
Enel!
Компания Энел сделала уральским ребя
там ещё один прекрасный подарок: в сентя
бре они получат полный набор фотографий
из летнего лагеря, а также те фильмы, кото
рые вместе со своими новыми друзьями из
разных стран создавали на протяжении двух
незабываемых недель.
ЗОБНИНА Оксана Игоревна,
руководитель Центра внешних связей
Среднеуральской ГРЭС.

"Шинник" Ярославль
"Анжи" Махачкала
"Алания" Владикавказ
"Сибирь" Новосибирск
"Салют-Энергия" Белгород
"Урал" Свердловская область
"КамАЗ" Набережные Челны
"Балтика" Калининград
"Витязь" Подольск
"СКА-Энергия" Хабаровск
/Волга" Нижний Новгород
"Чита" Чита
"Нижний Новгород" Нижний Новгород
"Краснодар” Краснодар
"Волгарь-Газпром-2" Астрахань
"Луч-Энергия" Владивосток
"Носта" Новотроицк
"Металлург" Липецк
"Черноморец" Новороссийск

’’МВД России" Москва
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31-15
33-19
34-16
28-15
32-21
26-20
25-15
21-20
26-19
25-18
21-23
17-38
19-30
24-32
18-25
23-25
31-35
18-29
15-32
10-30
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Лучшие
бомбардиры:
В.Шишелов («Урал») - 12 мячей,
С.Гогниев («КамАЗ») - 10, Григорян
(«Витязь») - 9, Бурмистров («Шин
ник»), А.Хазов («Волга») - по 8.

состоятся перенесённые мат
чи 23-го тура. «Урал» играет во
Хабаровске с местным клубом
«СКА-Энергия».

Завтра в первом дивизионе

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Екате
ринбургские динамовцы Сергей
Костарев, Дмитрий Волков и
Александр Лыков заняли в со
ставе сборной России второе
место в дивизионе «Трофи» чем
пионата Европы. В финальном
матче турнира, проходившего

в валлийском Рексхэме, наша
команда уступила ирландцам
со счётом 1:2. В матче за третье
место хозяева турнира, команда
Уэльса, разгромила чехов - 5:2.
Ирландия и Россия в 2010 году
будут играть в элитном дивизионе чемпионата Европы.
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Дегтярен возрождает ГТО

Как показывает практика, в
городах и посёлках, где активно
работают молодёжные центры
досуга, клубы по месту житель
ства с участием РОСТО, в пятьсемь раз снижается количество
правонарушений среди под
ростков.
На заседании Государственного совета, где обсуждался вопрос

о молодёжной политике в Россий
ской Федерации, говорилось о
том, что при разработке програм
мы «Молодёжь России» можно ис
пользовать и богатый советский
опыт. В частности, Всесоюзный
физкультурный комплекс «Готов к
труду и обороне СССР», который
охватывал население в возрасте
от 6 до 60 лет.

^ВО ВРЕМЯ кризиса растут и число мошенников, и их

Вот, например, такое предложение пришло мне недавно по
электронной почте. Таинственный отправитель подстраховывается
сразу же: «Данная рассылка произведена в соответствии с ч.4 ст.29
Конституции РФ и не навязывает платных услуг. Ваш электронный
адрес получен из открытых источников». По словам отправителя,
участие в проекте принесет мне не менее трёхсот тысяч рублей уже
на третий месяц, а в последующем - более миллиона рублей. И это
при том, что мой начальный взнос составит всего 99 рублей! Всё, что
мне нужно будет делать, - это рассылать готовые письма и время от
времени ходить на почту или в банк за деньгами.
«Заплатив 99 рублей, вы получаете от своего куратора первую
часть программы, индивидуальный ключ к ней, а также инструкции и
любую помощь в вашей работе.
Далее вы рассылаете примерно 20 тысяч писем (однако!) и по
лучаете от трёх до двадцати заказов на первую часть программы. С
её помощью вы создаете индивидуальный ключ для каждого клиента
и рассылаете им.
После того как вы получите не менее трёх заказов на первую
часть, программа предложит вам приобрести вторую часть, и укажет
адрес вашего куратора второго уровня, у которого надо ее заказы
вать. Стоимость второй части - 199 рублей, но вы уже имеете доход
3x99=297 рублей!
Каждый из трёх ваших клиентов найдёт трёх своих клиентов, они
будут заказывать вторую часть у вас, то есть вы получите девять за
казов на вторую часть 9x199=1791 рублей, из которых 499 рублей
тратите на приобретение третьей части».
По той же схеме поступают доходы от продажи остальных частей.
По подсчётам организаторов, на седьмом уровне получается около
тридцати миллионов рублей!
Свои выкладки автор письма подтвердил цитатами из Дейла Кар
неги, называя его отчего-то первым американским миллиардером,
путая знаменитого психолога и преподавателя с предпринимателем
Эндрю Карнеги.

КЛАССИКА ЖАНРА
Перед нами — классическая финансовая пирамида. О секре
те такого бизнеса писал почти столетие назад знаменитый попу
ляризатор Я. Перельман в своей книге «Живая математика». Он
приводил в пример мошенническую организацию торговли вело
сипедами. Любой желающий мог приобрести за десять рублей ве
лосипед, стоящий пятьдесят. Но для этого он должен был продать
четверым знакомым десятирублевые билеты на приобретение
велосипедов. Тем в свою очередь требовалось продать билеты
другим знакомым и так далее. На двенадцатой ступени развития
бизнеса в него оказались бы втянутыми почти сорок миллионов
человек. Очевидно, что им бы пришлось найти сто шестьдесят
миллионов человек, мечтающих о дармовом велосипеде! То есть,
кто-то рано или поздно оказывался внизу этой пирамиды с ниче
го не стоящими билетами. На каждого осчастливленного, таким

■

Знакомые
все лица
Выставка художника экспериментального жанра Александра
Выгалова «Цветометрия лица. Полигональная живопись»
проходит в эти дни в Международной галерее графики
«Шлем».
Александр Выгалов родился
и вырос в Екатеринбурге, окон
чил архитектурный институт.
«Выставка называется «Цвето
метрия лица» потому, что уви
деть здесь можно только лица,
- объясняет автор. - У меня
возникла идея изображать из
вестных творческих личностей,
в основном тех, кого уже нет в
живых. Вышло интересно, не
кий новый стиль». Стиль этот он
обозначил как «полигональная
живопись». По сути это живо
писная графика. Изображение
в произведении складывается
из отдельных полигонов - ку
сочков плоскости, живописных
пятен, линий. Каждый из этих
элементов не случаен, в сово
купности они способны пред
ставить объект как отдельный

СХЕМА ОБМАНА
В случае с велосипедами использовалась так называемая «ма
тричная схема». Она такова. Организатор продает покупателям
товар со скидкой, причём скидку, предоставленную «старым»
(присоединившимся раньше к схеме) участникам, организатор ком
пенсирует из средств, полученных от «новых» (присоединившихся
позже) участников схемы. Цена, по которой продаётся товар в ма
тричной схеме, ниже рыночной, поэтому собранных с покупателей
денег никогда не хватит, чтобы произвести или купить товар для
всех. Поэтому товар отдаётся только первым по списку покупателям,
а остальные ждут прихода в схему новых людей и новых вложений.
Таким образом, период времени между оплатой покупки и получе
нием товара в матричной схеме больше, чем при обычном способе
производства или торговли. Организатор схемы обычно успокаива
ет покупателей, списывая задержки на проблемы при доставке или
на трудности производства.
Ещё один вид обмана - «партнёрские программы». Они в чём-то
похожи на «матричную схему». Их смысл в том, что человеку, уже
вложившему деньги, предлагают «привести» в компанию своих
друзей, знакомых и незнакомых людей - и за каждого ему будет
выплачено вознаграждение. Более того, когда эти знакомые и не
знакомые начнут, в свою очередь, приводить других знакомых и не
знакомых, то с каждого из них человек, оказавшийся во главе этой
цепочки, тоже получает свою долю. Так, например, за привлече
ние инвестора с 30 тысячами рублей, БК «Рубин» выплачивал пре
мию в 5400 рублей. Когда выстраивалась цепочка из нескольких
вкладчиков, каждый из которых принёс компании свои 30 тысяч, то
стоящий во главе этой цепочки, «начиная с шестого и всех после
дующих «приглашённых», получал премию 1500 рублей в месяц» за
каждого. После привлечения десятого человека полагалась премия
в 25 тысяч рублей.

В РАМКАХ Дня министерства
по физической
культуре, спорту и
туризму Свердловской
области в Алапаевском
муниципальном образовании
прошло выездное
совещание «Реализация
предпринимательских
и социально значимых
проектов в сфере внутреннего
и въездного туризма в
Свердловской области».

■ ПАРАД ИЗО

мир, систему. Работы на вы
ставке, по словам их автора,
- попытка проникнуть в тайны
лица, души и творчества. Среди
запечатлённых на картинах пер
сонажей - Лев Толстой, Михаил
Врубель, Архип Куинджи, Курт
Воннегут...
«Многих бы хотелось ещё
изобразить,
размышляет
Александр Выгалов. - Однако
есть лица, за которые браться
непросто. Страшно было писать
Толстого и Достоевского, осо
бенно трудно давался Врубель.
Зато когда удалось добиться
того, чего хотел, я испытал такую
эйфорию!». На суд зрительского
осмысления представлены 34
работы.

Екатерина ПЫЛЕВА.

В нем приняли участие Кон
стантин Брыляков, заместитель
министра, Людмила Матвеева,
заместитель главы Алапаевского
МО, Николай Сарычев, глава ад
министрации Махнёвского МО,
главы сельских администраций,
руководители музеев, краеведы,
предприниматели, специалисты
по маркетингу.
Одной из главных тем сове
щания стала презентация про
екта «Симеонова тропа», кото
рый представили руководители
Уральского православного па
триотического общества им. Свя
тителя Николая Чудотворца. По
словам Валерия Лоскутова, пред
седателя правления Общества,
основная цель проекта - развитие
культурно-познавательного и па
ломнического туризма в Сверд
ловской области, привлечение
внимания к вопросам сохранения
и реставрации памятников исто
рического и культурного насле
дия Урала.
Паломнический путь «Симео-

и туризма области. Эту идею
проводят в жизнь учебные за
ведения Чкаловского района
Екатеринбурга, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Пышмы
и ряда других населённых пун
ктов области. Как видим, пер
вая экспериментальная стадия
внедрения комплекса ГТО про
ходит успешно. Возможно, со
временем ГТО станет обыден
ным делом в школах, а сдачу его
нормативов включат в учебные
программы.

Владимир САМСОНОВ,
полковник в отставке.
НА СНИМКАХ: на занятиях
по стрелковому делу; кросс с
оружием.
Фото из архива РОСТО
(ДОСААФ).

Тираж 130216.

чером
неизвестный
зашёл
в промтоварный магазин на
улице Иянкина и похитил про
дукты на сумму 150 рублей.
Сумма, конечно, небольшая,
но с этим фактом продавец не
хотела смириться и сообщила
в милицию. Время «час пик»,
поэтому свидетели грабежа на
шлись тотчас, и через 40 минут
на улице Ленина следственно
оперативная группа, по при
метам, задержала неработаю
щего 30-летнего гражданина.
Похищенное изъято при личном
досмотре.
В СЕРОВЕ в 15.00 неизвест
ный на улице Кирпичной похи
тил у продавца из продуктового
магазина пачку пельменей на
сумму 73 рубля. Несмотря на
то что сообщение в УВД посту
пило только 07 августа, злоу
мышленник был задержан по
приметам. На улице Кирпичной
наряд вневедомственной охра
ны задержал злодея, 1974 года
рождения, неработающего.
В НЕВЬЯНСКЕ в ОВД посту
пило сообщение от женщины,
которая пояснила, что двое не
известных мужчин снимают с
машины её сына «ВАЗ - 2109»

шие по вызову на улицу Про
мышленную в поселок Середо
вина стражи порядка во дворе
дома увидели «потерпевший»
автомобиль. Звонившая жен
щина подробно описала злоде
ев, а также автомобиль, «ВАЗ
- 21099», на котором они скры
лись в неизвестном направле
нии. В час ночи в посёлке Ре
бристый на улице Ленина, на
данной машине наряд ГИБДД
задержал двоих молодых лю
дей, 1988 и 1986 годов рожде
ния. Чужой крышки багажника в
машине не обнаружили. Только
после беседы с подозреваемы
ми они указали место её нахож
дения.
В РЕЖЕ сотрудники ЧОП,
оперативно прибывшие по вы
зову в магазин на улице Лени
на, задержали неработающего
ранее судимого злоумышлен
ника, 1981 года рождения, ко
торый из кассового аппарата
похитил всю выручку - 11 тысяч
рублей. Продавец услышала
шум открывающейся кассы и
быстро нажала «тревожную»
кнопку. Злодей даже не успел
покинуть стены магазина, день
ги изъяты.

Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, колле
гам

Виктора Николаевича
КУЗЬМИНА,

ЗАРОЙТЕ ДЕНЬГИ ТУТ...
Казалось бы, зачем говорить на эту тему в сотый раз? Не найти в
нашей стране человека, который не знал бы про МММ, «Властилину», «Русский Дом Селенга»...
И, тем не менее, проходимцам удаётся и ныне, особенно в раз
гар кризиса, играть на желании людей быстро и легко разбога
теть. К примеру, только за январь-сентябрь 2008 года, по данным
начальника департамента экономической безопасности МВД РФ
генерал-лейтенанта милиции Юрия Шалакова, правоохранитель
ные органы пресекли деятельность 28 финансовых пирамид, по
хитивших более чем у 400 тысяч граждан свыше 40 миллиардов
рублей!
Вот так размах! А ведь есть универсальные признаки, по которым
любой здравомыслящий человек способен распознать любую из
многочисленных схем обмана.
Один из них - агрессивная реклама в средствах массовой инфор
мации и Интернете, обещающая процентные выплаты по привлечён
ным средствам по ставке, заведомо выше средней по рынку заим
ствований. Например, БК «Рубин» обещал 50 процентов годовых, в
то время как средняя ставка по банковским вкладам колебалась в
пределах 6-8 процентов. Компания «Онега» из Тольятти предлагала
только 4 процента, но зато... в месяц!
Нередко мошенники рекламируют проекты, которые невозможно
проверить, предлагаемые под видом «новых», незнакомых инвесто
ру финансовых услуг, якобы обеспечивающих необычно высокую
доходность и надёжность. Это может быть и обещание построить
гостиницу в городе Дубай, или на Каймановых островах, и рассказ
о добыче алмазов в Албании или золота в Перу. При этом вкладчику
внушают мысль об его исключительности, принадлежности к кругу
избранных.
Подозрение должна вызывать и чехарда с названиями. Этот
приём применила, например, компания «Социальная инициатива».
Она использовала разные организационно-правовые формы - и
«партнёрство», и «общество с ограниченной ответственностью», и
«закрытое акционерное общество». При подписании договора ред
ко кто обращает внимание на эти приставки. А когда «Социальная
инициатива» рухнула, оказалось, что люди давали деньги одной
компании, потом их просили перезаключить договор уже с другой
компанией.
Впрочем, кое-кто всё-таки получает благодаря таким програм
мам вполне законный доход. К примеру, автор, рассчитывающий
пусть не на большой, но честно заработанный гонорар.

бывшего начальника Управления торговли Свердловского об
ластного исполнительного комитета, по поводу его кончины.
Хорошо знал Виктора Николаевича по нашей совместной работе
в Свердловском облисполкоме и высоко ценил его как великолеп
ного профессионала своего дела, умного, ответственного, честно
го человека, преданного интересам Свердловской области.
Во многом благодаря Виктору Николаевичу совершенствова
лась и развивалась сфера торговли Свердловской области, созда
вались первые крупные торговые центры, росла сельская торгов
ля, появлялись магазины самообслуживания, возникали торговые
сети, имеющие сегодня всероссийскую известность.
Неизменно доброжелательный, жизнерадостный, душевный
человек, чуткий ко всему новому, интересному, передовому, вели
кий труженик - таким мы навсегда запомним Виктора Николаеви
ча Кузьмина. Светлая, долгая ему память.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

ПАМЯТИ
КУЗЬМИНА
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

Ушёл из жизни Виктор Ни
колаевич Кузьмин - бывший
начальник Главного управле
ния торговли Правительства
Свердловской области.
Вся трудовая деятельность
Кузьмина Виктора Николае
вича была связана с работой
в органах управления сферой
торговли и общественного
питания Свердловской обла
сти, он прошёл путь от началь
ника отдела общественного
питания Сухоложского торга
Свердловской области до на
чальника Главного управле
ния торговли Правительства
Алексей ЧЕЧУЛИН.
Свердловской области, кото
рым бессменно являлся на протяжении 22 лет.
■ ИНИЦИАТИВА
Виктору Николаевичу Кузьмину принадлежала ведущая
роль в реализации государственной политики по организа
і....... ................... ц.......... —. ............. ...... ................... ..........................................................................._________
ции, координации, развитию и совершенствованию сферы
торговли и общественного питания Свердловской области.
Кузьмин В.Н. был автором и непосредственным участни
ком многих концептуальных решений развития и совер
который может быть выполним
общности интересов и целей
шенствования функционирования этой важнейшей сферы
только при партнёрских взаимо
местного сообщества, форми
экономики Свердловской области.
отношениях власти, бизнеса и
рует бережное отношение жите
местного сообщества террито
лей к своей малой родине, что,
На протяжении всех лет работы Виктору Николаевичу
рий, по которым проходит марш
в итоге, закладывает основу
были присущи исключительные человеческие и профес
положительного имиджа терри
рутсиональные качества: высоко развитое чувство ответ
Константин Брыляков уверен,
тории.
что в настоящее время, когда
Создатели проекта «Симеоно
ственности за порученное дело, требовательность к себе и
остро встал вопрос о поиске в
ва тропа» находятся в самом на
подчинённым, настойчивость в достижении цели, активная
отдалённых сельских террито
чале пути. Он сложен и тернист,
жизненная позиция, умение энергично и позитивно влиять
риях новых видов деятельности,
но, как известно, дорогу осилит
которые бы заменили или допол
идущий. В настоящее время
на события, сохранять уверенность в сложных ситуациях.
нили сельскохозяйственное про
ведутся активные восстанови
Немалые профессиональные заслуги Кузьмина В.Н.
изводство, развитие сельского
тельные работы на территории
были высоко оценены руководством Свердловской обла
туризма может стать реальной
села Махнёво, у начала тропы,
альтернативой,
катализатором
прокладка маршрута на участке
сти и России: он неоднократно награждался Почётными
экономического роста сел и де
Махнёво-Меркушино, обустрой
грамотами Правительства Свердловской области, награж
ревень, которые ранее считались
ство стоянок для паломников и
дён
знаком «Отличник советской торговли», медалями «За
туристов.
депрессивными и бесперспек
тивными.
Уральское
православное
доблестный труд», «Ветеран труда», двумя орденами «Знак
Поэтому создание туристиче
патриотическое общество им.
Почёта», удостоен почётного звания «Заслуженный работ
ского маршрута «Симеонова тро
Святителя Николая Чудотворца
ник торговли Российской Федерации».
па», который может объединить в
приглашает всех единомышлен
себе паломнический тур, различ
ников, готовых своим трудом или
Высокий профессионал своего дела, глубоко уважаемый
ные агротуристические програм
средствами внести посильный
коллега и просто замечательный, добрый и отзывчивый че
мы и туры выходного дня, очень
вклад в возрождение истории
ловек - таким навсегда останется Виктор Николаевич Кузь
интересен и для органов испол
памятников и святынь уральской
нительной власти муниципаль
земли, вместе пройти по «Симе
мин в нашей памяти и наших благодарных сердцах!
ных образований, и для предста
оновой тропе», тропе познания
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской
вителей турбизнеса.
духовных ценностей, очищения и
области глубоко скорбит и выражает искреннее соболезно
переосмысления самого себя.
Кроме того, как полагает
Людмила Матвеева, проект «Си
вание родным и близким Виктора Николаевича Кузьмина.

Тропой духовных ценностей
нова тропа» имеет глубокие исто
рические корни. По нему, напри
мер, был совершён крестный ход
из Екатеринбурга в Верхотурье в
1914 году, когда императорской
семьёй была пожертвована сень
для мощей Святого Симеона
Верхотурского.
Разработан
трёхдневный
автобусно-пешеходный маршрут
от Екатеринбурга до Махнёво, ко
торый проходит по пяти муници
пальным образованиям Сверд
ловской области. Маршрут богат
объектами,
заслуживающими
внимания: здесь два монастыря,
несколько храмов, поклонные
кресты, музеи.
Но существует и ещё одна,
заповедная, тропа Святого Си
меона, проложенная им самим
от села Меркушино до быв
шей Тагильской слободы (ныне
окраина села Махнёво). По лес
ной тропинке святой проходил
40 вёрст для молитвы в СпасоПреображенской церкви. Это са
мый труднопреодолимый участок
маршрута, он проходит по забо
лоченной лесной зоне.
Инициаторы проекта разра
ботали детальный план восста
новления паломнической тропы,
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учились и сделали первые шаги
в подготовке к военной службе.
Тем более, что в ходе сдачи нор
мативов были заведены спе
циальные карточки на каждого
потенциального призывника с
указанием состояния его здоро
вья и физического развития.
Теперь в Дегтярске во время
праздников и знаменательных дат
сдают нормы ГТО. Это сделали уже
несколько тысяч человек, треть из
них - представители старших по
колений, которые соревновались
в силе, ловкости и выносливости
наравне с ребятами.
Идею внедрения физкуль
турного комплекса ГТО в учеб
ные заведения, учреждения и
промышленные
предприятия
поддерживает
министерство
физической культуры, спорта

Пирамиды, пирамиды
а я маленький такой...
образом, приходилось четверо обманутых. В несомненном выи
грыше оказывались только те, кто затевают строительство таких
пирамид.
Простые расчёты показывают, что в нашем случае для получения
дохода в тридцать миллионов необходимо втянуть в «лавину вза
имного объегоривания» 3280 человек. Если вы создатель этой про
граммы, то, вполне возможно, это у вас получится. А ну как вы сами
находитесь на седьмом уровне? Тогда вам с вашими соседями по
уровню нужно для прибыли одурачить уже 3280 умноженное на 3280,
то есть 10758400 человек! Всё трудоспособное население какойнибудь Румынии! А им, в свою очередь, потребуется дурачить уже
немцев - такой выходит масштаб цифр.

. ...

За прошедшие трое суток на территории Свердловской
области зарегистрировано 573 преступления. Как сообщили
в областном ГУВД, раскрыто шесть фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, два из них повлекшие
смерть потерпевшего, одно изнасилование, девять
грабежей, 55 краж, один угон автомобиля, еще семь машин
обнаружено и возвращено владельцам. Произошло 34 ДТП,
в результате которых травмировано 39 человек, из них три
ребёнка, погибло четыре человека. Случилось три пожара, в
огне погибло четыре человека, в том числе один ребёнок.
В КРАСНОУРАЛЬСКЕ ве
крышку багажника. Приехав

■ ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

’

изобретательность. Особенно опасно, когда старые виды
мошенничеств - например, всем известные финансовые
пирамиды соединяются с интернет-технологиями. Так они
^поражают гораздо больше людей._______________________

труду и обороне» возрождается.
И прежде всего на Урале.
Три года назад в Дегтярске
по инициативе Владимира Цы
ганова, председателя местного
совета РОСТО (ДОСААФ) и руко
водителя городского стадиона,
начал возрождаться физкуль
турный комплекс ГТО. Большую
роль сыграла поддержка пра
вительства Свердловской об
ласти.
Процесс пошёл. Правда, при
шлось поработать над адаптаци
ей нормативов комплекса к со
временным условиям. В течение
нескольких месяцев почти тыся
ча жителей Дегтярска приходила
на стадион «Горняк», чтобы сдать
нормативы комплекса ГТО. Око
ло 700 участников полностью
выполнили нормативы, причём
первыми из них были работни
ки городской администрации во
главе с Валерием Трофимовым.
Во время сдачи норм ГТО вы
яснилось, что многие учащиеся
впервые взяли в руки гранату и
не знают принципа прицелива
ния винтовки. Пока сдавали - на

■!■" """ - ”

Грабители пошли
по магазинам

Нынешний год в России объявлен Годом молодёжи.
Один из важнейших аспектов молодёжной политики воспитание в духе патриотизма и подготовки к воинской
службе. Этой задаче посвящена деятельность организации
РОСТО (ДОСААФ). Кружки, секции и школы технического
творчества, созданные на базе РОСТО, доступны
^подростку, начиная со школьной скамьи.
Сегодня не все могут рас
шифровать, что такое ГТО. А
между тем, всесоюзный физ
культурный
комплекс
ГТО
составлял
основу
государ
ственной
системы
военнопатриотического и физического
воспитания в нашей стране. За
выполнение нормативов, напри
мер: пробег на скорость стоме
тровки, метание гранаты, - вы
давались специальные значки.
У школьников были популярны
значки - БГТО («Будь готов к
труду и обороне»), у молодёжи
и взрослых ГТО («Готов к труду
и обороне»), «Ворошиловский
стрелок» и другие значки, свя
занные с авиацией, парашю
тизмом и Морфлотом. С 1931 по
1941 год количество человек,
сдавших нормы комплекса ГТО,
было более шести миллионов.
Великая Отечественная война
подтвердила
правильность
этой государственной системы
военно-патриотического и физ
культурного воспитания.
О системе забыли до поры до
времени. И вот система «Готов к
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Ирина ПОДКИНА.

меонова тропа» даёт осознание
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