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■ АКТУАЛЬНО

Деньги 
для роста

В понедельник Центробанк 
уже в пятый раз за этот 
год понизил ставку 
рефинансирования. Тем 
самым российские власти 
настойчиво стремятся 
привлечь в отечественную 
экономику деньги, 
необходимые для её роста.

Для того, чтобы сохраня
лись старые рабочие места и 
появлялись новые, повыша
лась зарплата, росли пенсии, 
необходимо прежде всего 
облегчить для наших пред
приятий доступ к дешёвым 
кредитам. Это настоятельная 
необходимость. Как свиде
тельствует московский Инсти
тут экономики переходного 
периода, нынешний уровень 
доступности заёмных средств 
считают нормальным лишь в 
28 процентах промышленных 
компаний.

Потому-то Центробанк и 
снижает упомянутую ставку - 
с 10 августа она уменьшилась 
ещё на 0,25 процента. И сей
час равняется 10,75 процен
та, то есть она вышла на до
кризисный, июльский уровень 
прошлого года.

Нельзя не отметить, что 
различные меры российских 
властей по облегчению до
ступа предприятий к деньгам 
приносят свои плоды. Подан
ным того же Центробанка, в 
июне средневзвешенная став
ка по кредитам, выданным 
предприятиям, опустилась до 
15,4 процента и достигла ми
нимального значения с ноя
бря прошлого года.

Конечно, этот уровень не
обходимо ещё снижать и сни
жать. И Президент России 
Дмитрий Медведев заявил 
недавно о том, что государ
ство может само начать регу
лировать ставки по кредитам.

Что касается Свердлов
ской области, то у нас, при 
деятельном участии област
ных властей, создана крепкая 
банковская система. И банки 
области сейчас наращивают 
финансирование реальной 
экономики.

Кстати, ещё один источник 
кредитов для предприятий 
Среднего Урала - приток де
нег из-за границы. И здесь у 
нашей области есть дости
жения. В июне этого года в 
Екатеринбурге, в том числе 
благодаря большой организа
ционной работе, проведённой 
руководством области в лице 
губернатора Эдуарда Россе
ля, успешно прошёл саммит 
глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества. 
На нём достигнуты догово
рённости о предоставлении 
нашей области кредита из Ки
тая на 1 млрд, долларов.

Таким образом, судя по 
настойчивости российских 
властей различных уровней, с 
кредитованием предприятий 
у нас всё получится. А это зна
чит, что экономика будет раз
виваться.

Дорога ложка к обеду
Посёлок Калья - шахтёрский. Здесь не

сколько предприятий занимаются добычей 
бокситов - алюминиевой руды, которая 
идёт на Богословский алюминиевый завод 
для производства глинозёма. Раньше в по
сёлке строилось благоустроенное жильё: 
в шестидесятые годы двух- и трёхэтажные 
дома, позднее - пятиэтажки. Теперь работ
ники шахт могут квартиры купить только на 
вторичном рынке.

Супруги Елена и Сергей Остроушко после рожде
ния Димы подобрали себе двухкомнатную квартиру в 
двухэтажке - не ахти какую большую, требующую капи
тального ремонта с заменой сантехники, демонтирова
нием печки, но приемлемую по стоимости - 400 тысяч 
рублей. Сто тысяч у семьи было, а остальные взяли 
через ипотечный кредит в Сбербанке России на 10 лет 
под 14 процентов годовых. Взяли 300 тысяч, а отдавать 
бы пришлось 536.

«В то время у нас с мужем зарплаты были выше 20 
тысяч, поэтому нам и дали ипотеку, - поясняет Елена 
Владимировна. - Если бы чуть промедлили - не видать 
бы нам квартиры как своих ушей. В последнее время 
зарплата резко упала. Сейчас Сергей, а он у меня про
ходчик, получает 12 тысяч в месяц. А я за июль получи
ла 9 тысяч. Работаю подземным электромонтёром на 
горизонте минус 860 метров, а муж и того ниже - минус 
1130 метров».

Спрашиваю, не страшно ли ей на такой глубине ра
ботать.

«Нет. У меня папа шахтёр - для нас это дело привыч
ное. Многие женщины работают: мужья руду добывают, 
а мы обеспечиваем их безопасность - следим, чтобы 
насосы работали исправно и не было затопления.

А вот свекровь у меня учительница, свёкор - элек
трик - они очень не хотели, чтобы их сын пошёл в шах
ту, боялись. А нам с ним шахтёрское дело нравится. 
Надеемся, что дождёмся тех времён, когда наш труд 
опять будет оценен по достоинству: и зарплата будет 
повыше, и «тормозок» (обед) вновь станет предприя

Рождение второго сына Димы, и тоже желанного, как и первый, 
Никита, стало для шахтёрской семьи Остроушко из посёлка 
Калья, что в нескольких километрах от Североуральска, 
не только счастьем, но и большой заботой. Старое жильё 
в деревянном бараке без удобств, давно отжившее свой 
век, и сразу-то было не очень удобным, а теперь и вовсе не 
устраивало супругов.

тие оплачивать. Но и сейчас есть смысл не уходить из 
шахты: выработав льготный стаж, мы с мужем пойдём 
раньше на пенсию».

«Вообще, - продолжает она, - нам повезло трижды. 
Ипотеку успели оформить. Димочка наш родился под 
счастливой звездой: в 2007 году в стране как раз был 
принят закон о материнском капитале, а с этого года 
разрешено использовать эти средства, не дожидаясь 
исполнения ребёнку трёх лет, на покупку и строитель
ство жилья».

Елена Владимировна, как, впрочем, и многие ма
мочки, получившие сертификат на семейный капитал, 
сетовали, что нельзя использовать его прямо сейчас, 
ведь с рождением второго-третьего ребёнка во многих 
семьях остро вставал квартирный вопрос. И в письмах 
в «Областную» молодые родители часто поднимали 
эту больную проблему, резюмируя, что дорога ложка к 
обеду, - дети должны расти в хороших условиях.

Когда Остроушко услышали в теленовостях о том, 
что с января 2009 года семейный капитал можно ис
пользовать для погашения кредита на жильё, даже не
зависимо от того, на супругу или супруга оформлен 
этот кредит, то Елена тут же позвонила в управление 
Пенсионного фонда Североуральска и, получив утвер
дительный ответ, на следующий же день поехала туда 
сама.

«Я так переживала, - вспоминает она, - что с перво
го раза плохо что и поняла. «Да вы не волнуйтесь - я 
всё повторю, напишу, какие документы нужны», - успо
коила меня специалист клиентской службы Елена Лео
нидовна Куракина. Вы знаете, она мне всё по шагам,

как говорится, объяснила - чётко, доступ
но, спокойно: где какие справки брать, 
как оформлять, как писать заявление... А 
потом все эти документы тщательно про
верила».

В результате такой оперативной ра
боты управления ПФР семья Остроушко 
смогла в короткие сроки не только собрать 
и оформить все бумаги, но и уже почти 
полностью погасить ипотечный кредит. 

Долг остался всего десять тысяч рублей. Но посколь
ку размер материнского капитала в связи с очередной 
индексацией увеличился, то тем, кто уже использовал 
его, в настоящее время выплачивается дополнительно 
сумма этой компенсации - 12 тысяч рублей. Кстати, по 
словам Елены Остроушко, в середине июля она подала 
заявление на эти средства, а в конце месяца они уже 
поступили на· её счёт.

По словам начальника управления ПФР Светланы 
Юрьевны Капраловой, только в этом году за сертифи
катом на материнский капитал обратилось 170 житель
ниц Североуральска, а с 2007 года - начала действия 
программы - право на семейный капитал получили 
свыше 400 человек. 17 семей приобрели квартиры с 
использованием средств капитала.

Всего в Свердловской области на сегодня подано 
свыше двух тысяч заявлений от желающих вложить 
средства материнского капитала в приобретение жи
лья, а 1731 семья этой возможностью уже воспользо
валась.

Супруги Остроушко рады своей пусть небольшой, но 
уютной квартире. Елена в порыве откровенности заме
тила: «Хотелось бы самой лично поблагодарить нашего 
президента Дмитрия Анатольевича Медведева за такое 
своевременное решение. Думаю, все мамочки меня 
поддержат, ведь семья, дом - это начало всех начал».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: семья Остроушко.

Фото автора.
Станислав ЛАВРОВ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов коллектив Филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел 
ОГК-5» - директор Борис Алексан
дрович ТАРАСОВ, председатель 
первичной профсоюзной организа
ции Среднеуральской ГРЭС Николай 
Аркадьевич ТИССЕН. 9 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2010 года.

5 ТЫСЯЧ 571 РУБЛЬ 84 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уралгипротранс» 
- генеральный директор Алексей 
Петрович БИЗЮКОВ. 8 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво-

их ветеранов ООО «Завод противо
пожарного оборудования «Спецав
тотехника» - генеральный директор 
Александр Викторович НИКОЛАШ- 
КИН. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Уральское меж
региональное территориальное 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды - 
начальник Сергей Михайлович ВДО
ВЕНКО. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Институт органического 
синтеза им.И.Я.Постовского - ди
ректор академик Валерий Николае
вич ЧАРУШИН. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету в течение всего 2010 
года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво

их ветеранов ГУП СО «Уралагроснаб- 
комплект» - генеральный директор 
Андрей Николаевич РУБЛЁВ. 2 вете
рана будут получать нашу газету в тече
ние всего 2010 года.

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

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через 
год наша страна будет отмечать 65- 
летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

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

ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь

особенно значима для детей и пожилых 
людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам ина этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи-
сать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ОСТАНОВЛЕНА АЭС
Сильное землетрясение магнитудой 6,6 вынудило во вторник 

раньше времени проснуться жителей зоны Токио, где сконцен
трировано до 30 млн. человек. Подземный толчок заставил рас
качиваться городские небоскребы, вызвал экстренную остановку 
атомной электростанции «Хамаока» для проверки систем. По по
ступающим сообщениям, АЭС, расположенная в непосредствен
ной близости от эпицентра, не пострадала. После землетрясения 
по береговой линии ударило цунами высотой максимум 60 см. 
Оно не причинило ущерба. Власти призывают жителей отойти от 
береговой линии.

В районе префектуры Канагава, с юго-запада примыкающей 
к Токио, полностью остановлено также движение по самой ожив
ленной в Японии скоростной автомобильной трассе «Томэй», 
которая соединяет японскую столицу с крупным городом Нагоя. 
Власти экстренно проверяют состояние дорожного полотна. Как 
сообщили японские власти, подземный толчок не причинил ущер
ба, пострадавших нет.

В районе эпицентра в прибрежной префектуре Сидзуока сей
час идут сильные дожди, вызванные приближающимся с юга тай
фуном «Этау». Землетрясение в такой обстановке может спрово
цировать оползни в горных районах.

9 августа примерно в этом же районе уже произошло сильное 
землетрясение магнитудой 6,9. Его очаг располагался примерно 
в 500 км к югу от Токио на глубине около 340 км под дном Тихого 
океана. Это землетрясение также не причинило ущерба.

Япония расположена в крайне активной сейсмической зоне на 
стыке нескольких тектонических плит. Ежегодно здесь происхо
дит до 20 проц, всех фиксирующихся на планете землетрясений 
магнитудой свыше 6.//ИТАР-ТАСС.
США НАМЕРЕНЫ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
ГРУЗИНСКОЙ АРМИИ

Однако инструкторы будут направлены лишь в те части, ко
торые планируется направить в Афганистан. Об этом на пресс- 
конференции в Тбилиси заявил бывший заместитель помощника 
государственного секретаря Соединенных Штатов Мэтью Брай
за. Как сообщает агентство Trend, американский представитель 
особо подчеркнул, что оружие в Грузию поставляться при этом 
не будет, а подготовка военнослужащих для участия в контртер
рористической операции не вызовет серьезных осложнений. «И 
Россия признает, что терроризму в Афганистане нужно положить 
конец», - заявил М.Брайза.

Напомним, что после недавнего визита в Тбилиси вице- 
президента США Джо Байдена российские дипломаты и политики 
высказывали серьезные опасения касательно возможных планов 
Вашингтона по восстановлению грузинской армии и ее пере
вооружению. Более того, постоянный представитель России при 
НАТО Дмитрий Рогозин даже заявил о возможных санкциях в от
ношении американских предприятий, которые будут направлять 
наступательные системы вооружений в эту закавказскую респу
блику. Российское правительство, в свою очередь, предупреди
ло о готовности прервать военно-техническое сотрудничество с 
государствами, которые будут поставлять Грузии оружие или во
енную технику российской или советской разработки.//Росбиз
несконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОТЛОЖИЛ ПРИЕЗД 
НОВОГО ПОСЛА НА УКРАИНУ

Президент России Дмитрий Медведев информировал в по
слании президенту Украины Виктору Ющенко, что «в условиях 
антироссийского курса украинского руководства мной приня
то решение отложить приезд на Украину нашего нового посла». 
«Конкретные сроки будут определены позже, с учетом реального 
развития российско-украинских отношений», - уточнил, как сооб
щает пресс-служба Кремля, глава российского государства.

«Для России украинцы испокон веков были и остаются не про
сто соседями, а братским народом, к которому мы всегда будем 
питать самые добрые чувства, с которым нас роднит общая исто
рия, культура и религия, объединяют тесное экономическое со
трудничество, прочные родственные, человеческие связи», - под
черкивает Президент РФ.

Убежден, продолжает он, что «руководство России и Украи
ны обязано дорожить этим добрососедством, этим богатством, 
являющимся к тому же общим конкурентным преимуществом в 
глобализирующемся мире», поясняет ИТАР-ТАСС. «Задача от
ветственных государственных деятелей состоит в том, чтобы не 
поддаваться искушению поссорить наши народы ради чьих бы то 
ни было геополитических проектов или политической карьеры, а 
всячески беречь дружбу украинцев и россиян, укреплять фунда
мент сотрудничества к обоюдной выгоде и в интересах процве
тания наших стран, - отмечает Медведев. - Недопустимо под
вергать многовековые отношения тяжким испытаниям в угоду 
сиюминутной конъюнктуре, внушая подрастающим поколениям 
взаимное недоброжелательство, играя на националистических 
комплексах».

В России надеются, что «новое политическое руководство 
Украины будет готово выстраивать между нашими странами такие 
отношения, которые будут на деле отвечать подлинным чаяниям 
наших народов, интересам укрепления европейской безопасно
сти», подчеркивает Президент РФ.//Известия.ги.
ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ ВЕРНЕТСЯ К РАБОТЕ 
ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, выписавшийся в по
недельник из московской больницы, где проходил лечение после 
покушения, планирует вернуться к работе примерно через месяц. 
Сейчас он находится в подмосковном санатории.

«Хотелось бы вернуться к работе прямо сейчас, но, видимо, 
примерно месяц придется подождать. Но надеюсь через неделю 
побывать дома. По приезду в республику соберу расширенное за
седание правительства, заслушаю отчеты, кто как работал», - рас
сказал Евкуров в интервью «Российской газете».

Покушение на президента Ингушетии было совершено 22 
июня на автотрассе «Кавказ» недалеко от Назрани. Рядом с его 
кортежем взорвался автомобиль, начиненный 70 килограммами 
взрывчатки. Глава республики получил тяжелые ранения и был 
отправлен на лечение в Москву. По словам Евкурова, своими пер
воочередными задачами он по-прежнему считает борьбу с пре
ступностью и коррупцией.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПОЧТИ ВСЕ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ 
ЛЯМПА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ОТРЯД «солнышко»

До 27 августа ребятам предстоит много дел, но самое глав
ное - строительство в Лямпе спортивной площадки, которой селу 
очень не хватает. К начавшемуся строительству присоединились 
и взрослые.

Работы проходят на улице Молодёжной. По словам вожатой 
отряда Ксении Стариковой, здесь будет сооружена волейболь
ная площадка, разместятся всевозможные снаряды для занятий 
спортом юных жителей села.

Ребята работают с удовольствием. Это не первое для них от
ветственное задание. Они уже навестили неприметный родник 
недалеко от села, почистили его, починили маленький мостик 
через реку, углубили рядом с родником ямку, чтобы можно было 
брать кристально чистую воду.

Организаторы отряда уверены, что найти полезное дело не 
трудно, главное - захотеть. Они надеются, что создание подоб
ного отряда станет традицией, и его ряды будут пополняться.// 
Соб.инф.

11 августа. 
_

«Мф, По данным Уралгидрометцентра, 13 августа ,
ожидается переменная облачность, местами ।

Л” Погода ) - кратковременные дожди, возможны грозы, і 
Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 1 
ночью плюс 6... плюс 11, днём плюс 18... плюс । 

23 градуса.

В районе Екатеринбурга 13 августа восход Солнца - в 6.21, і 
заход-в 21.43, продолжительность дня - 15.22; восход Луны 1 
- в 22.57, заход - в 15.44, начало сумерек - в 5.36, конец су- [ 
мерек - в 22.27, фаза Луны - полнолуние 06.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ і
В настоящее время на видимом диске Солнца отсутству- > 

ют активные образования. Магнитное поле Земли на текущей 1 
неделе останется спокойным. По наблюдениям магнитной ' 
лаборатории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в июле , 
на Урале магнитных бурь не зафиксировано. і

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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Кризис кризисом, 
а дело идёт

На Среднем Урале, несмотря на экономический кризис, 
последовательно реализуется бюджет Свердловской 
области. Как и в предшествующие годы, в 2009-м его 
статьи социально ориентированы. Задачи, поставленные 
перед россиянами Президентом страны Дмитрием 
Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, 
шаг за шагом свердловчане решают под руководством 
Эдуарда Росселя.

Насколько это получается, 
убедительно свидетельствует 
информация о достижении кон
трольных параметров экономи
ческих и социальных показате
лей развития нашего региона, 
установленных исполнитель
ным органам государственной 
власти Свердловской области 
и структурным подразделени
ям областного правительства 
в первом полугодии текущего 
года, о чём 10 августа на опера
тивном заседании областного 
кабинета министров сообщил 
заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Анатолий Оглоблин.

В частности он остановился 
на том, как решаются в регионе 
приоритетные национальные 
проекты: «Доступное и ком
фортное жильё - гражданам 
России», «Здоровье» и «Обра
зование», целевые губернатор
ские программы. Изменения в 
этих сферах жизни, волнующие 
всех уральцев, отметил Анато
лий Оглоблин, благодаря ме
рам, оперативно принимаемым 
руководителями области, про
исходят на уровне контрольных 
параметров.

Так, за счёт всех источни
ков финансирования введены 
в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 485 тысяч 
квадратных метров (столько же 
было построено в первой поло
вине прошлого года). Десятки

проживающих на Среднем Ура
ле многодетных семей, вос
питанников детских домов, ве
теранов войны и труда, семей 
военнослужащих уже справили 
нынче новоселье.

До отметки 16846,2 рубля 
в нашей области подрос пока
затель среднемесячной номи
нальной начисленной зарплаты 
одного работника.

На 2,3 процента нынешний 
оборот розничной торговли в 
сопоставимых ценах превы
шает уровень аналогичного 
периода 2008 года. При пла
новом показателе 610 чело
век, доступность обеспечения 
лекарственными средствами 
выросла до 710 на 1000 име
ющих право на предоставле
ние государственной помощи 
в виде набора социальных 
услуг.

Превышены и контрольные 
параметры по охвату питани
ем учащихся в общеобразо
вательных учреждениях - 97,1 
процента, включая горячее пи
тание - 90,3. Здоровью подрас
тающего поколения губерна
тор уделяет особое внимание. 
А это, согласитесь, так важно 
сейчас, в период подготовки к 
новому учебному году.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ЗАНЯТОСТЬ

Начни своё дело!
Эдуард Россель 11 августа провел рабочее совещание, 
на котором рассмотрены вопросы развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства, ход реализации 
программы поддержки занятости населения и состояния 
рынка труда в Свердловской области.

-Малый бизнес - относи
тельно новое явление и для 
России, и для нас как старо
промышленного региона, - 
подчеркнул, открывая сове
щание, губернатор. - Почти 
все наши заводы создавались 
по замкнутому циклу, поэтому 
сегодня в рыночной экономи
ке они неконкурентоспособны. 
Надо большую часть произ
водств выводить в сферу мало
го и среднего бизнеса.

Исполняющий обязанности 
министра экономики и труда 
Свердловской области Виталий 
Недельский обратил внимание 
на то, что во время кризиса как 
раз активизировался процесс 
выделения непрофильных ак
тивов из крупных корпораций и 
создания малых предприятий. 
Число субъектов предпринима
тельской деятельности (то есть 
юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей) за 
год выросло на 10 процентов, 
их сейчас 155 тысяч. Трудятся в 
этой сфере 720 тысяч человек. 
В области действует хорошая 
система поддержки малого 
бизнеса - 40 муниципальных 
фондов, 11 информационных 
центров, бизнес-инкубаторы, 
венчурный фонд. Общая сумма 
средств на поддержку пред
принимательства составляет 
1 миллиард 120 миллионов 
рублей. Виталий Недельский 
отметил также, что сегодня 
предприниматели могут по
лучить «льготные» каникулы 
на любой стадии бизнеса, а не 
только в первый год организа
ции своего дела. В 33 муници
пальных образованиях можно

получить льготные кредиты, 
а по программе «Начни своё 
дело» получить гранты до 300 
тысяч рублей. Утверждены об
ластной и 41 муниципальный 
перечни имущества, которое 
может сдаваться в аренду по
сниженным ставкаіОі, утверж
дены льготные ставки налого
обложения на 24 вида деятель
ности. В целом по поддержке 
малого бизнеса Свердловская 
область входит в десятку луч
ших регионов России.

Председатель комитета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сверд
ловской области Евгений Копе- 
лян отметил, что многие участ
ники программы «Начни своё 
дело», не дожидаясь получения 
грантов, начинают работать, 
причём в самых разных сферах.

Эдуард Россель обратил 
внимание участников сове
щания на то, что эта работа 
должна обязательно продол
житься в 2010 году. Сейчас 
следует заняться созданием 
малых предприятий при вузах - 
таких предприятий пока всего 
157, а потенциал в вузах, НИИ 
и академических институтах - 
огромный. Еще одна перспек
тивная сфера приложения сил 
- выпуск несложных товаров 
народного потребления. Гу
бернатор подчеркнул, что об
ласть набрала хороший темп в 
борьбе с безработицей, и эти 
позиции надо удерживать.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
^^ИНЯІИВІ^^И^^··················

Парад автобусов:
на главной площади - с ключами
Ключи от пяти новеньких ЛиАЗов вручены в торжественной 
обстановке водителям Каменск-Уральской управляющей 
компании «Пассажирские транспортные перевозки».
Презентация традиционно состоялась на главной городской 
площади.

Традиция проводить свое
образный парад новой техники 
на виду у всего Каменска заро
дилась более десяти лет назад 
- на исходе прошлого эконо
мического кризиса. Иницииро
вал её Виктор Якимов, бывший 
в то время мэром. Шаг, по сути, 
идеологический: население
должно видеть, что город раз
вивается, движется вперёд. С 
тех пор своеобразный круг по
чёта перед выходом на линию 
здесь совершает практиче
ски весь новый «социальный» 
транспорт: машины «скорой 
помощи», специализирован
ные милицейские автомобили, 
пожарная техника. И, конечно, 
автобусы, являющиеся в Ка
менске основным видом обще
ственного транспорта.

Эстафету Виктора Якимова, 
ныне депутата Государствен
ной Думы, принял новый мэр 
Михаил Астахов. Он сохранил 
традицию, а на фоне экономи

ческих сложностей, монетиза
ции льгот и введения единой 
маршрутной сети обновление 
автобусного парка имеет осо
бое значение. Новые автобусы 
комфортны, обладают гораздо 
большей вместимостью, чем 
«ПАЗики», в основном осу
ществляющие перевозки. А это 
значит, что качество услуг за
метно повысится. ЛиАЗы выш
ли на самые востребованные 
и протяжённые маршруты. До 
конца года УК «ПТП» планирует 
приобрести ещё три автобуса 
этой марки. «Город стремится 
войти в федеральную целе
вую программу по обновлению 
подвижного состава. Если всё 
сложится удачно, в будущем 
году в Каменске появится еще 
15 современных автобусов», 
— проинформировал Михаил 
Астахов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ГУБЕРНАТОР и другие участники 
заседания внимательно разобрали 
ситуацию практически на всех круп
ных предприятиях Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской 
области, а также проанализировали 
результаты деятельности областной 
Федерации профсоюзов по монито
рингу ситуации на предприятиях.

По первому вопросу ситуацию до
ложил глава Горнозаводского управ
ленческого округа Андрей Смирнов. 
Главный вывод - в первом полугодии 
2009 года социально-экономическая 
ситуация на территории округа ста
бильная.

Безусловно, главное внимание 
участников заседание привлекли круп
нейшие предприятия Свердловской 
области - НТМК и УВЗ.

НТМК работает с практически оди
наковыми объёмами на протяжении 
всех последних месяцев. Сталепла
вильный, конверторный цеха загру
жены на полную мощность; по про
катным цехам загрузка разная - в 
зависимости от заказа. В среднем - 
на 75-80 процентов. Зарплата в июне 
составила более 18,3 тысячи рублей 
(в мае эта цифра была 18,2 тысячи 
рублей). Очень активно на комбина
те ведётся работа по переобучению, 
переводу людей на имеющиеся ва
кансии: в центре подготовки сейчас 
проходят обучение 539 человек. На 
общественных работах в июне было 
задействовано 1760 человек, в сред
нем - 300 человек ежедневно. В июле 
количество участников обществен
ных работ несколько уменьшилось, 
так как часть персонала переведена 
на полный рабочий день и полную ра
бочую неделю.

На Уралвагонзаводе ситуация оста
ется тяжёлой, но всё же сокращается 
количество работников, отправленных 
в вынужденные отпуска: в мае в отпу
сках находилось более 17 тысяч ра
ботников предприятия, в июне - 14,2 
тысячи, на текущий момент - 12 тысяч 
человек.

Для обеспечения завода заказами в

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Сохраним промышленность—
сохраним рабочие места»

Эдуард Россель 11 августа провёл заседание антикризисной комиссии Свердловской области, в котором 
приняли участие руководитель администрации губернатора Александр Левин, председатели палат 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и Николай Воронин, областные 
министры, главы управленческих округов, представители федеральных структур, муниципальных 
образований, предприятий и финансово-кредитных учреждений.

настоящее время ведутся переговоры 
с РЖД, а также «Первой грузовой ком
панией». На текущий момент Уралва
гонзавод не имеет задолженности по 
выплате заработной платы, по уплате 
налогов. Принято решение увеличить 
уставной фонд предприятия на 4,4 
миллиарда рублей и госгарантий на 10 
миллиардов рублей по кредитам. Реа
лизация этих решений планируется в 
сентябре-октябре 2009 года. Есть уве
ренность, что гособоронзаказ и заказ 
по линии «Рособоронэкспорта» будут 
выполнены.

Внимательнейшим образом разо
брали и положение других нижнета
гильских предприятий. Так, напри
мер, стабилизировалась ситуация на 
«Уралхимпласте» — это относится к 
производству строительных материа
лов, деревообработке, цветной и чёр
ной металлургии. Уровень производ
ственных показателей, достигнутых в 
июне, сохраняется и в июле. Размер 
заработной платы в текущем году в 
сравнении с первым кварталом вырос 
на 12 процентов.

Андрей Смирнов отметил рост про
изводства, например, на шахте «Юж
ная» (Кушвинский городской округ): за 
шесть месяцев план по добыче сырой 
руды выполнен на 100,3 процента. За

долженности по заработной плате ра
ботникам нет.

Другой пример: акционерное обще
ство «Молочная благодать» в первом 
квартале увеличило объём выпуска 
продукции на 16 процентов по сравне
нию с аналогичным периодом прошло
го года, здесь также отсутствует за
долженность по зарплате, по налогам 
и платежам во внебюджетные фонды.

Очень серьезные изменения про
исходят в положении на проблемном 
до недавнего времени Баранчинском 
электромеханическом заводе. Ситуа
цию на этом предприятии брал под 
свой личный контроль Эдуард Россель. 
Сейчас там создан совет трудового 
коллектива. В течение июля текущего 
года здесь произведено продукции на 
5,5 миллиона рублей, выплачена вся 
задолженность по заработной плате. 
700 работников предприятия присту
пили к общественным работам. В на
стоящее время погашена задолжен
ность по заработной плате с октября 
по май включительно.

В бюджетной сфере долгов по вы
плате заработной платы, по информа
ции, предоставленной главой Горноза
водского округа, нет.

Следующей темой обсуждения на 
антикризисной комиссии стали ре

зультаты деятельности областной Фе
дерации профсоюзов по мониторингу 
ситуации на предприятиях, где были 
трудовые конфликты. С докладом 
выступил председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских.

Он сообщил, что в Федерацию 
профсоюзов входят 34 отраслевые ор
ганизации, которые объединяют 5624 
профсоюзные организации. Числен
ность членов профсоюза составляет 
почти миллион человек.

- Спекуляция на теме кризиса руко
водителями организаций для снижения 
социальных гарантий должно получать 
резко негативную социальную обще
ственную оценку, которую мы назвали 
«социальным мародерством», - заявил 
лидер областных профсоюзов.

- Мы также считаем необходимым 
всемерно содействовать в поиске ре
сурсосберегающих решений, повыше
нии производительности труда и дис
циплины, - сказал Андрей Ветлужских. 
- Если работодатель не делает обозна
ченных выше шагов, профсоюзы не со
глашаются на сокращение, привлекая 
к решению вопросов правительство, 
прокуратуру, инспекцию труда.

Эдуард Россель, подводя итог за
седания комиссии, отметил, что орга

ны государственной и муниципальной 
власти обязаны давать «зелёный свет» 
всем, проявляющим инициативу при 
создании собственного дела. Это от
носится в первую очередь к развитию 
села, малого и среднего бизнеса.

- Инициативным людям отказов со 
стороны властных структур быть не 
должно! - подчеркнул губернатор.

Глава области также сделал акцент 
на том, что диспропорция в размерах 
заработной платы у некоторых руко
водителей и рядовых сотрудников 
предприятий вызывает возмущение. 
Например, есть случаи, когда началь
ник получает около семи миллионов 
рублей в год, а прибыль предприятия 
составляет менее одного миллиона; 
при этом работникам выдаётся мини
мальная зарплата...

- Таких начальников надо всем по
казывать, чтобы люди видели и знали, 
куда уходят деньги, заработанные кол
лективным трудом, - сказал Эдуард 
Россель. - И тогда другим руководи
телям будет неповадно назначать себе 
зарплату в десятки, а то и сотни раз 
выше, чем у рядового работника.

Эдуард Россель еще раз сформули
ровал задачу, которую он ставит перед 
руководителями муниципалитетов, ор
ганами власти области и руководством 
предприятий:

- Наша главная задача - ежедневный 
контроль за ситуацией, оперативное 
решение проблем и профилактика по
ложения на проблемных предприятиях. 
Сохраним промышленность Свердлов
ской области, значит, сохраним рабо
чие места и уровень жизни людей. Ди
намика процессов показывает, что мы 
ситуацию полностью контролируем. Но 
за всей этой работой мы не должны за
бывать и о завтрашнем дне - предпри
ятия, муниципалитеты должны думать 
над программами развития, используя 
преимущества и шансы, которые есть в 
любой экономической ситуации.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ «МАГИСТРАЛЬ-2009»

Инновации на транспорте
обсудят участники выставки

В рамках выставки-ярмарки «Магистраль-2009» на полигоне «Старатель» пройдет несколько 
масштабных конференций и «круглых столов». Об этом стало известно на заседании 
оргкомитета по подготовке к выставке, которое провёл исполняющий обязанности 
председателя правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Крупнейший 
отечественный транспортный форум, как известно, состоится на территории государственного 
демонстрационно-выставочного центра ФКП Нижнетагильский институт исследования
металлов с 10 по 12 сентября.

По словам генерального ди
ректора ФКП «НТИИМ» Валерия 
Руденко, в рамках подготовки 
к выставке-ярмарке приглаше
ния направлены в адрес ключе
вых российских и зарубежных 
предприятий, фирм и компаний, 
связанных с транспортной от
раслью.

-В формировании экспо
зиции нам помогает и Мини
стерство транспорта России. 
Приглашения за подписью за
местителя министра Андрея 
Недосекова направлены потен
циальным участникам, - сказал 
на заседании оргкомитета В. 
Руденко.

Решение об участии в вы
ставке уже приняли более 100 
предприятий из России и Ре
спублики Беларусь. В частно

сти, свою продукцию в Нижнем 
Тагиле представят ЗАО «Куз- 
басстрансмет» (Новокузнецк), 
ОАО «Трансприбор», (Москва), 
Уфимский тепловозоремонт
ный завод, Уральский дизель- 
моторный завод (Екатеринбург), 
ООО «Промтранс-Холдинг», ОАО 
«Синара-Транспортные Маши
ны», ЗАО «Железнодорожное 
машиностроение, технологии 
и комплектация» (Смоленск), 
Челябинский тракторный завод 
«УРАЛТРАК».

Уральская «Магистраль- 
2009» пройдёт под знаком сра
зу двух памятных дат: это 200- 
летие транспортного ведомства 
и транспортного образования 
России, а также 175-летие соз
дания первого отечественного 
паровоза. По сути, выставка-

ярмарка даст старт мероприя
тиям в честь 200-летия обра
зования Управления водяными 
и сухопутными сообщениями и 
учреждения института корпу
са инженеров путей сообще
ния, которые будут проходить 
под патронажем Министерства 
транспорта России. В связи с 
этим на полигоне «Старатель» 
пройдёт конференция молодых 
учёных «Инновации на транс
порте: наука, практика, обра
зование», организованная при 
участии Уральского государ
ственного университета путей 
сообщения.

В этом году губернатор Эду
ард Россель и министр транс
порта России Игорь Левитин 
подписали соглашение о взаи
модействии на 2009—1011

годы между Министерством 
транспорта РФ и правитель
ством Свердловской области. 
Поэтому на территории государ
ственного демонстрационно
выставочного центра ФКП 
«НТИИМ» намечено провести 
конференцию о реализации 
стратегии развития железно
дорожного транспорта в Ураль
ском регионе до 2030 года, а 
также Совет «Росжелдора».

Темы «круглых столов», ко
торые пройдут на «Магистрали- 
2009», - взаимодействие

грузовладельцев со структур
ными подразделениями же
лезнодорожного транспорта 
и формирование транспортно
логистического комплекса 
Свердловской области. Важным 
элементом «круглых столов» 
станет торговая площадка, где 
планируется подписать ряд со
глашений, в том числе между 
железнодорожниками и корпо
рацией «Урал промышленный - 
Урал Полярный».

Анатолий Г редин отметил, что 
тагильская выставка-ярмарка

динамично развивается и за 
последние годы превратилась 
в полноценную дискуссионную 
площадку, где обсуждаются 
важнейшие направления разви
тия железнодорожного, автомо
бильного, авиационного транс
порта.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: нынче парово

зу Черепановых исполняется 
175 лет.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

«Далеко,
далеко на лугу 

уже не пасутся ко...» 
В редакции раздался телефонный звонок:
-Пожалуйста, помогите нашему горю, - взволновано начала свой рассказ 
расстроенная женщина. - В деревне падёж скота, в частных подворьях 
гибнут коровы, а администрация сельского поселения бездействует...

Проблемы начались в деревне Унже- 
Павинская Таборинского района 1 авгу
ста — во время выпаса умерли четыре 
коровы, на следующий день — ещё три. 
Хозяева скота предполагают, что стадо 
забрело на несанкционированную свал
ку, где парнокопытные и отравились.

Для местных жителей это настоящая 
трагедия. Не секрет, что в отдалённых 
селах ведение домашнего хозяйства 
уже давно стало единственным сред
ством выживания. Поэтому потеря 
коровы-кормилицы равносильна потере 
работы.

- Недавно в селе закрылся дет
ский сад, где работала моя старшая 
дочь, - теперь она сидит дома, остав
шись без заработка, - рассказывает 
позвонившая в редакцию жительница 
Унже-Павинской Валентина Каминская. 
- Кроме неё, у меня ещё пятеро детей. 
Поднимая их, держала трех коров, а те
перь одна сдохла, вторую ветеринар вы
хаживает, но говорит, что шансов почти 
нет, осталась третья — самая старая. 
Без скотины я не представляю, чем буду 
кормить семью...

При столь печальном стечении об
стоятельств поражает бездействие 
местных властей, которые не проявили 
должного внимания и сочувствия лю
дям, не просто потерявшим скотину, а 
лишившимся источника доходов. Кое- 
какие действия были предприняты толь
ко тогда, когда инцидент получил широ
кую огласку.

-Могу уверить, что падёж скота в 
Унже-Павинской вызван точно не ин
фекцией — иначе специалисты под
контрольного мне ведомства уже давно 
были бы в курсе, - утверждает Влади
мир Краснопёров, начальник управ
ления ветеринарии Минсельхозпрода 
Свердловской области. - К сожалению, 
отравление домашних животных отхо
дами со свалок — очень частое явление. 
Как этого избежать? Только постоянным 
присмотром. Ведь корова - это частная 
собственность, как, допустим, недви
жимость или машина. Значит, её нужно 
так же охранять, страховать, следить за 
ней.

Вот здесь и вскрывается боль со
временных деревень - безнадзорно 
шатающийся скот. Как уверяют селяне, 
представители местной администрации 
никаким образом в организации выпаса 
скота не участвовали — проще говоря, 
пастуха не было. Хозяева частных под
ворий по личной договоренности по 
очереди утром выгоняли скот за дерев
ню, после чего коровы, предоставлен
ные сами себе, могли идти куда угодно. 
Ничего удивительного, что в тот день 
бурёнки по обоюдному согласию про
ложили свой маршрут мимо мусорных 
куч...

Теперь же, как уверяет Василий 
Жучков, заместитель главы Унже- 
Павинского сельского поселения, 
«предприняты необходимые меры»:

-Мы усилили контроль за пасущими-

ся коровами — пастух неотлучно весь 
день будет находиться при стаде.

Только надолго ли такая мера?..
Ещё одна проблема - сама свалка.
Как оказалось, найти ответственного 

за неё не так-то просто. Василий Жучков 
уверяет, что «мусор был сожжён еще в 
июне»:

-Хотя мы и не должны были зани
маться свалками — это дело главы райо
на. Просто когда «грянул гром» - начали 
дохнуть коровы - это место перепахали 
бульдозером и огородили забором.

В таком случае не удаётся удержать
ся от возмущения: неужели нельзя было 
сделать это раньше? Элементарные 
меры предупредили бы падёж коров .

Беда ещё и в том, что жители Унже- 
Павинской почему-то забыли застрахо
вать скот: «У нас в деревне это как-то 
не принято», - делится Валентина Ка
минская. Поэтому сейчас семьи, лишив
шиеся коров, не получат ни рубля ком
пенсации. Однако стоит оговориться, 
что проблема не столько в нежелании 
людей тратить лишнюю копеечку, сколь
ко в почти физической невозможности 
это сделать.

-Сложность в том, что в наших се
лах нет страховщиков, - поясняет Вик
тор Роененко, начальник Тавдинского 
управления сельского хозяйства и про
довольствия. - Ближайшая страховая 
компания в Таборах, а это 50 киломе
тров по реке от Унже-Павинской. Со
гласитесь, не каждый найдёт время и 
возможность, чтобы съездить до рай
онного центра застраховать домашних 
животных.

По одной из версий, коровы отрави
лись кислотой из выработавших свой 
ресурс автомобильных аккумуляторов.

-Однако о точной причине гибели 
скота говорить ещё рано - она будет 
известна после экспертизы, - объяс
няет Виктор Роененко. - Анализы до
вольно дорогостоящие - больше тыся
чи рублей, которые хозяевам придется 
заплатить самим, потому что в функции 
государства не входит погашение стои
мости экспертизы останков домашних 
животных, погибших не в случае эпиде
мических заболеваний.

Теперь пострадавшим остаётся толь
ко ждать результатов исследований, ко
торые могут дать повод для подачи су
дебного иска к администрации района 
по поводу несанкционированной свал
ки.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ирина ОШУРКОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче со

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

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие темати
ческие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Но
вая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Мы призываем ру
ководителей разных структур принять 
активное участие в благотворительной 
акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и школ просим найти сред
ства и перечислить на расчётный счёт 
редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г. Екатеринбург. Назначение плате-

жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
Ν 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Только до 1 сентября 2009 года 
стоимость подписки на «ОГ» для всех 
категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). 
Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка - благо
творительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

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

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

С 1 сентября подписная цена на «ОГ» 
для всех категорий населения увеличит
ся. Поэтому выгодно оформить под
писку в льготный период и сразу на 
12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, го
спиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

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

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редак
ция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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ЖИТЕЛИ Свердловской 
области активно используют 
своё конституционное 
право на обращение в 
государственные органы 
и к должностным лицам 
исполнительных органов 
государственной власти 
региона.

-В адрес губернатора и пра
вительства поступило 4713 об
ращений - на десять процентов 
меньше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года, - сообщил 
начальник управления по работе 
с обращениями граждан прави
тельства Свердловской области 
Игорь Зацепин.

Это данные за первые шесть 
месяцев текущего года по ко
личеству писем, личных об
ращений, а также участников 
видеоконференций, которые 
регулярно проводят первые 
лица региона, министры, руко
водители департаментов и от
раслевых ведомств.

По мнению И.Зацепина, ак
тивность граждан особенно воз
растает, когда в области прохо
дят различные избирательные 
кампании. А в 2008 году, как вы 
помните, состоялись выборы 
Президента России, депутатов 
Законодательного Собрания 
области и муниципальные, вы
звавшие появление большого 
количества обращений избира
телей к региональной государ
ственной власти и к органам 
местного самоуправления.

Но спад обращений во власть 
в сегодняшней экономической 
ситуации даже радует - это 
значит, что наши граждане уже 
выработали иммунитет против 
кризисных явлений в экономике 
и обрели определённую само
стоятельность в решении мно
гих проблем.

Правда, обойтись собствен
ными силами не всегда возмож
но, как ни старайся.

Вот один из примеров того, 
как важна и результативна по
мощь губернатора области, ко
торая, по всем данным, пришла

как раз вовремя. Около десят
ка обращений Баранчинского 
электромеханического заво
да из Кушвинского городского 
округа, его трудового коллек
тива, профсоюзной организа
ции поступили в правительство 
Свердловской области. Губер
натор занялся рассмотрением 
этого конфликта. В результате 
работники предприятия по-

губернатором, председателем 
правительства, членами каби
нета министров около 60 тысяч 
уральцев - на своих предприя
тиях, видеоконференциях, лич
ных встречах.

Важный показатель граждан
ской активности - количество 
обращений к губернатору, в 
правительство в расчёте на 10 
тысяч населения. По области

Свердловской области Влади
миру Туринскому за работу по 
разъяснению этого решения 
на многочисленных встречах с 
ветеранами в Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе.

Иногда губернатору огром
ной области приходится решать 
и частные вопросы. Так, пожи
лой человек из посёлка Про
гресс городского округа Пер-
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Письмо во власть
лучили реальную надежду не 
остаться без работы, а город
ской округ и область - без со
циально и экономически важно
го предприятия. По поручению 
губернатора ведутся настойчи
вые деловые переговоры с его 
собственником. В июне Эдуард 
Россель съездил в посёлок Ба- 
ранчинский, общался с его жи
телями, побывал на заводе.

Надо отметить, что в нашей 
области отработана чёткая си
стема встреч руководителей об
ласти с гражданами с выездом 
в муниципальные образования. 
Территория у нас огромная, не 
все могут приехать в Екатерин
бург, хотя на приёме в прави
тельстве области с начала года 
побывали уже 662 человека, 
однако большинство из них - 
екатеринбуржцы. Кроме этого, 
каждый министр - по графику, 
утверждаемому председателем 
правительства Виктором Кок
шаровым, не реже одного раза 
в месяц выезжает в города и 
районы и ведёт приём жителей. 
Около полутора тысяч сверд
ловчан воспользовались этой 
возможностью и обратились с 
различными предложениями, 
вопросами, жалобами к членам 
правительства. Вообще же име
ли возможность пообщаться с

он составляет восемь обраще
ний, но по 32 муниципальным 
образованиям - значительно 
выше. В частности, лидирует в 
этом плане Восточный управ
ленческий округ, в котором наи
большую активность проявляют 
жители Талицкого городского 
округа. Часто приходят письма 
из социально и экономически 
«горячих точек» области, таких, 
какЛобва, Богданович.

Управление по работе с об
ращениями граждан правитель
ства области регулярно делает 
анализ таких обращений. К при
меру, в период, когда решался 
вопрос о монетизации транс
портных льгот, горожане очень 
громко - в средствах массовой 
информации, на митингах - 
выражали своё несогласие. А 
сельские ветераны труда писа
ли письма губернатору, в пра
вительство области, по которым 
можно было сделать однознач
ный вывод - они давно ждали 
этого и рады пусть небольшой, 
но прибавке к пенсии. Возьмём 
хотя бы коллективное обра
щение жителей Пригородного 
района - в нём чётко выражена 
поддержка решения губерна
тора и правительства. И далее 
- благодарность министру со
циальной защиты населения

воуральск просил главу области 
оказать содействие в срочном 
лечении в онкологическом цен
тре в Екатеринбурге. Это пись
мо с резолюцией Э. Росселя 
«прошу помочь» легло на стол 
министра здравоохранения об
ласти Владимира Климина - 
пятого марта первоуралец был 
помещён в медицинское учреж
дение для лечения. Доярка из 
села Большое Седельниково Та
лицкого городского округа, по
пав в очень трудную жизненную 
ситуацию, также обратилась за 
помощью к своему губернатору. 
За меры, принятые по письму, 
отчитался лично министр соци
альной защиты населения Вла
димир Туринский - жительнице 
Большого Седельникова оказа
на материальная помощь.

Около трёхсот обращений 
- предложений, жалоб - рас
смотрел и председатель пра
вительства Виктор Кокшаров. 
В этом полугодии буквально 
взывали о помощи застройщики 
жилья, пострадавшие в резуль
тате кризисных явлений. После 
тщательного рассмотрения этих 
обращений правительством об
ласти было принято отдельное 
постановление об оказании по
мощи застройщикам - юриди
ческой и материальной в виде

субсидий - для завершения 
строительства жилья.

А один житель Екатеринбур
га пожаловался председателю 
правительства на то, что его 
семья, проживающая в частном 
доме 65 лет, не может привати
зировать земельный участок. По 
информации министерства по 
управлению государственным 
имуществом, семье оказана по
мощь в подготовке пакета доку
ментов для оформления участка 
в собственность.

Такая форма общения руко
водителей области с гражда
нами, как видеоконференция, 
также давно вошла в практику 
и пользуется большой популяр
ностью. Проводятся они, как 
правило, с управленческими 
округами, и в них принимают 
участие не только управляю
щие, главы городов и районов, 
но и представители обществен
ных объединений, профсоюзов. 
Вопросы, которые задают у 
микрофона губернатору, пред
седателю правительства об
ласти, министрам, берутся под 
строгий контроль, затем даётся 
отчёт об их рассмотрении и ре
шении, принятом по ним.

Общая тематика обращений 
в адрес губернатора и прави
тельства Свердловской обла
сти на протяжении нескольких 
лет сильно не меняется. По- 
прежнему на первом месте про
блемы соцзащиты - выплата по
собий, оказание материальной 
помощи, льготы для ветеранов. 
На втором - жилищные: реали
зация программы «Доступное и 
комфортное жильё - гражданам 
России», а также предоставле
ние квартир тем, кто имеет на 
это первоочередное право. За
тем - проблемы ЖКХ, здравоох
ранения, образования. В этом 
году намного уменьшилось чис
ло жалоб на несвоевременное 
обеспечение льготными лекар
ствами, что не может не радо
вать.

Валентина СМИРНОВА.
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Что ждёт 
неэффективных 
собственников?

12 АВГУСТА —ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
Уважаемые лётчики, штурманы и ветераны военной авиации!

Поздравляю вас с Днём Военно-воздушных сил Российской Федерации!
97 лет назад, 12августа 1912 года, при Главном управлении Генерального штаба были соз

даны специальные воздухоплавательные части - прообраз современной военной авиации. С 
тех пор именно в этот день Военно-воздушные силы России отмечают свой профессиональный 
праздник.

Слава российской военной авиатехники гремит далеко за пределами нашей Родины. Будучи 
сердцем оборонно-промышленного комплекса страны, Свердловская область вносит весомый 
вклад в развитие военной авиации. Современная надёжная сверхзвуковая военная техника не
мыслима без продукции уральских предприятий.

И в годы Великой Отечественной войны, и в наши дни военная авиация - дело сильных, муже
ственных, умных людей, высочайших профессионалов своего дела. Уральские лётчики покрыли 
себя неувядаемой славой в воздушных сражениях Великой Отечественной войны. В послевоен
ные годы они несли боевую вахту во многих горячих точках планеты: исполняли интернациональ
ный долг в Китае, Северной Корее, Вьетнаме, Египте, Сирии, Анголе и Афганистане, участвова
ли в антитеррористических операциях в Чечне. В мирной жизни военные летчики неоднократно 
демонстрировали опыт, мужество и мастерство, участвуя в ликвидации техногенных катастроф, 
тушении лесных пожаров и спасении населения. За мирные подвиги десятки уральских воен
нослужащих удостоены высоких государственных наград.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ВВС за мужество, самоотверженность, верную 
службу Отечеству. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и мирного неба!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

| ■ ЭХО НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ||
^ЯННННННИНВВВВИННІНННІМНИНІВ

«Коров под нож
доярок - на улицу?»

С марта задолженность по заработной 
плате на предприятиях области снизилась 
с более чем 200 миллионов рублей до 121 
миллиона рублей. Но сумма всё равно 
велика.

«Одна из причин, почему на предприятии пе
рестают выплачивать заработанное, - это пози
ция неэффективных собственников», - отмечает 
начальник отдела за соблюдением федераль
ного законодательства прокуратуры Свердлов
ской области Татьяна Жаровцева. Она, а также 
Альбина Сухорукова - начальник отдела органи
зации исполнительного производства Управле
ния Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области, Владимир Машков, 
председатель комитета по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию об
ластной Думы, Владимир Лобок, президент 
ассоциации малого бизнеса, в минувший поне
дельник провели пресс-конференцию на тему: 
«Проблемные предприятия Свердловской обла
сти. Что ожидает неэффективных управленцев 
и собственников?». Мероприятие состоялось в 
пресс-центре «ТАСС-Урал».

Необходимо напомнить, что проблема неэф
фективных собственников для нашей области 
не нова. Губернатор области Эдуард Россель 
ещё в докризисные времена предлагал принять 
закон, который позволил бы бороться с нера
дивыми владельцами предприятий. Тогда этого 
сделано не было по разным причинам. Но в кри
зис проблема неэффективных собственников 
встала перед руководством области, работни
ками предприятий в полный рост. И до кризиса 
не желавшие заниматься предприятием таким 
образом, чтобы оно стало прибыльным, сейчас, 
в сложные времена, горе-владельцы предпочли 
просто ничего не делать. Именно эта ситуация 
заставила губернатора области Эдуарда Россе
ля на встрече с Президентом России Дмитрием 
Медведевым, которая прошла 15 июня этого 
года в Екатеринбурге, вновь поднять вопрос о 
необходимости принять федеральный закон. 
Тогда глава страны дал добро, и теперь в обла
сти готовят предложения для нового норматив
ного акта. Он будет носить статус федерально
го.

Как отметил на пресс-конференции Вла
димир Машков, в законе, возможно, появится 
новшество: в управлении предприятием будут 
гораздо больше участия принимать трудовые 
коллективы. Сейчас, с точки зрения Машкова, 
неверно, что судьбу большого коллектива реша
ют два-три человека, получившие в своё время 
контрольные пакеты акций градоообразующих 
предприятий во времена стихийной приватиза
ции.

По его словам, речь идёт не об одном законе, 
а о комплексе законов, которые, в том числе, и 
внесут изменения в уже существующие норма
тивные акты.

Владимир Лобок считает, что необходимо не 
только наказывать неэффективных собственни
ков, но и создавать привилегии для тех пред
приятий, которые добросовестно выполняют 
свои обязательства перед государством и ра
ботниками.

Но самое главное, что будет в новом законе: 
проблемные предприятия могут передаваться 
в государственные руки. Это выход, но лишь на 
короткий срок. «Если собственник неэффектив
ный, необходима ускоренная процедура, кото
рая позволит забрать у него предприятие. Его 
не обязательно национализировать - можно 
передать эффективному собственнику», - уве
рен В.Машков.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

В ПЕРВУЮ же неделю 
августа магазины детской 
одежды, учебной литературы 
и канцелярских товаров 
почувствовали приближение 
осени. Резко увеличилось число 
посетителей и покупателей - 
детей пора готовить к школе. 
Сколько же стоит в этом году 
отправить ребёнка учиться?

Главные статьи рас
ходов, как всегда, одеж
да и обувь. А с тех пор 
как школы стали активно 
возвращаться к строго
му дресс-коду, эти за
траты только возросли. 
Вот какие выводы сделал 
корреспондент, обзвонив 
около десятка так назы
ваемых бюджетных мага
зинов детской одежды в

дителем, но и натуральной кожей и 
даже ортопедическими свойствами 
моделей.

Итак, по самой нижней ценовой 
планке одеть школьницу мы можем 
примерно за две, а школьника - за 
две с половиной тысячи рублей.

Пора выбирать канцтовары.
Сумка, рюкзак, ранец или порт

фель в екатеринбургских магазинах

А книжки? 
Книжки пусть 
купит школа

Екатеринбурге.
Для девочки в гарде

робе желательны сара
фан (от 600 руб.), юбка 
(от 240), брюки (от 600), 
блузка (от 370) или во
долазка (от 170), а так
же колготки (от 75). По
хожие цены на изделия 
из Турции и Китая. Чуть 
дороже обойдутся ва
рианты из Польши, а на 
притязательных модни
ков рассчитаны модели 
из Италии и Германии. 
В фирменных магазинах 
на школьницу можно по
тратить и более четырёх 
тысяч рублей.

Форма для мальчи
шек выйдет в два раза 
дороже, чем для де
вочек. Костюм-тройку 
вряд ли удастся приоб
рести дешевле полутора 
тысяч рублей, на брюки 
придётся потратить от 
600, а самый выгодным 
вариантом оказались 
брюки с жилетом за 700 
рублей. Минимальная 
цена на рубашку - при
мерно 300 рублей. Са
мыми дешёвыми и здесь
оказались товары российских про
изводителей.

Стоимость спортивных костюмов 
зависит уже не только от фирмы и 
материала, но и от размера. Если на 
первоклассника можно купить ко
стюм за 900 рублей (от молдавской 
фабрики), то на подростка он уже 
выйдет рублей на 1250. Примерно 
100 рублей придётся потратить на 
футболку и около 20-ти на пару но
сков. Итого около тысячи. На этот 
раз без половых различий.

С выбором детской обуви в этом 
году, по словам продавцов, могут 
быть проблемы. Сократился ассор
тимент и резко возросли цены имен
но на российские модели. В одном 
магазине признались, что на новую 
партию цены поставщик поднял поч
ти на 200 рублей за пару. И всё-таки 
дешёвые варианты в Екатеринбур
ге найти реально - от 450 рублей. 
Правда, речь идёт об искусственных 
материалах и, как правило, о ма
леньких размерах. В большинстве 
обувных магазинов разброс цен на 
детскую обувь составляет от 750 до 
2000 рублей. Дороговизну объясня
ют не только иностранным произво-

стоят не меньше 600 рублей. Одна
ко продавцы обычно напоминают, 
что именно в этом случае погоня за 
дешевизной неуместна. Во-первых, 
школьную сумку надо выбирать из 
качественного материала, уж точно 
не из клеёнки, которая лопнет на 
первом же морозе. А во-вторых, от 
вида и формы рюкзака напрямую 
зависят осанка и здоровье ребён
ка. Так что лучше отложить на эту 
статью расходов не меньше тысячи 
рублей.

В зависимости от наполнения пе
нал обойдётся в 50 рублей и доро
же, отдельно на обычные ручки уй
дёт не более трёх рублей за штуку. 
Примерно столько же стоят и про
стые тонкие тетради. Более толстые 
варианты с красочными и ламини
рованными обложками могут выйти 
и более чем на 50 рублей. В общем, 
при желании с канцтоварами можно 
уложиться рублей в 200, если, ко
нечно, удастся убедить ребёнка в 
том, что оценка от обложки совсем 
даже не зависит.

Самой пугающей новостью для 
родителей в этом году стала отмена 
финансирования областным бюд-

жетом школьного фонда учебников. 
И хоть министр общего и професси
онального образования Александр 
Соболев строго-настрого запретил 
учебным заведениям приобретать 
учебники за счёт родителей, неко
торые всё-равно полагают, что это 
неизбежно.

А цены-то, мягко говоря, куса
ются... В специализированных ма

газинах учебной книги 
посчитали, что в сред
нем стоимость одного 
учебника, входящего в 
перечень, рекомендо
ванный министерством 
образования и науки 
РФ, составляет 180 ру
блей. Самая дешёвая 
школьная книжка стоит 
в пределах 100 рублей. 
А цена на некоторые и
вовсе доходит до пяти
сот рублей.

Особенно поражают 
цены на учебники для 
начальной школы. Вот 
пример одного ком
плекта для первоклаш
ки: прописи в пяти 
частях - 274 рубля; 
букварь - 235 рублей; 
учебник математики в 
трёх частях - 258 ру
блей, по русскому - 
227 рублей, по чтению 
- 226 рублей; рабочая 
тетрадь по чтению - 
125 рублей, по мате
матике - 165 рублей, 
по русскому языку 
- 123 рубля. Итого: 
1633 рубля. Сумма не
маленькая. И другие 
комплекты - из той же 
ценовой категории. 
Остаётся н адеяться, 
что эти траты всё-таки 
на плечи родителей не 
лягут. А если такие по
пытки в школах будут 
предприниматься, об
ластное министерство 
всегда готово принять 
меры по конкретной 
жалобе.

Итак, в сумме один комплект 
одежды и обуви для младшего 
школьника стоит две и две с поло
виной тысячи рублей для девочки и 
мальчика соответственно, а порт
фель и его содержимое можно при
обрести примерно за 800 рублей. 
В среднем, чтобы собрать одного 
ребёнка в школу, понадобится три 
тысячи рублей, хотя для этого при
дётся потратить немало времени. У 
семей, не обременённых финансо
выми проблемами и не озабоченных 
поиском «где дешевле», это полу
чается куда быстрее, но зато в не
сколько раз дороже.

Обзор подготовила 
Анна ПОДАЛЮК. 

НА СНИМКЕ: у первоклассни
цы Олеси Петиной букварь уже 
есть. В этом году она вместе с 
двумя старшими братьями и се
строй пойдёт в школу. Многодет
ная семья из села Нижний Арий 
Ачитского городского округа на
деется, что других учебников им 
покупать не придётся.

Фото 
Екатерины ГРАДОБОЕВОЙ.

В «Областной газете» 5 июня этого года была опубликована 
статья «Коров под нож, доярок - на улицу?». В ней шла 
речь о конфликтной ситуации, возникшей между двумя 
сельхозпредприятиями - ГУП «Опытно-производственное 
хозяйство Красноуфимской селекционной станции и ЗАО 
«Агрофирма «Ключики».
Дело в том, что ещё в 2007 году опытно-производственное 
хозяйство Красноуфимской селекционной станции 
признали банкротом. В конце прошлого года на 
животноводческой ферме ОПХ закончились корма, и над 
скотом нависла реальная угроза голода. Надои коров 
падали, участились случаи падежа.
Надо было что-то делать. Тогда по предложению областного 
Минсельхозпрода, местных властей, а также кредиторов 
решили имущественный комплекс хозяйства-банкрота 
передать по договорённости на ответственное хранение 
соседней агрофирме «Ключики». В результате генеральный 
директор этого хозяйства П.Тумасов принял более 600 
голов КРС, из них 270 коров. Не остались без работы и 
люди. Более 40 человек перешли из ОПХ в «Ключики».
В конце мая этого года в ОПХ назначили нового конкурсного 
управляющего Р.Кильдиярова. Он потребовал от 
П.Тумасова вернуть ему имущественный комплекс, при 
этом его требования нарушали условия ранее заключённого 
договора. Правда, его заключала предыдущий конкурсный 
управляющий ОПХ М.Главина, которая при этом не 
выплатила зарплату коллективу фермы.
В связи с публикацией статьи в газете в редакцию пришёл 
ответ от Красноуфимского межрайонного прокурора, 
старшего советника юстиции Г.Иванникова. Он сообщил:

«Прокуратурой проведена 
проверка по фактам, изло
женным в статье.

В октябре 2008 года на 
основании обращения кол
лектива работников ГУП ОПХ 
«Красноуфимской селекци
онной станции» по факту не
выплаты заработной платы я 
конкурсным управляющим 
Главиной М.Р. проводилась 
проверка, по результатам 
которой Красноуфимским 
межрайонным прокурором 
вынесено постановление о 
направлении материалов 
проверки в Красноуфимский 
межрайонный следственный 
отдел Следственного управле
ния Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по Свердловской 
области для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
лиц, виновных в невыплате 
заработной платы. Красноу
фимским межрайонным след
ственным отделом СУ СК при 
прокуратуре РФ по Свердлов
ской области на основании 
постановления прокурора 
возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения провер
ки установлено следующее: 
30.01.2007 г. ГУП ОПХ «Крас
ноуфимской селекционной 
станции»признанобанкротом, 
в отношении предприятия от
крыта процедура конкурсного 
производства, конкурсным 
управляющим назначена Гла
вина М.Р.

19.05.2009 г. определени
ем Арбитражного суда Сверд
ловской области конкурсным 
управляющим ГУП ОПХ «Крас
ноуфимской селекционной 
станции» назначен Р.Киль- 
дияров.

В соответствии со статьёй 
129 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкрот
стве)» с даты утверждения

конкурсного управляющего 
до даты прекращения произ
водства по делу о банкротстве 
или заключения мирового со
глашения, или отстранения 
конкурсного управляющего, 
оНОсуществляег полномочия 
руководителя должника и иных 
органов управления должни
ка, а также собственника иму
щества должника - унитарно
го предприятия в пределах, в 
порядке и на условиях, кото
рые установлены настоящим 
Федеральным законом.

Согласно части 2 статьи 
129 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» конкурсный 
управляющий обязан:

-принять в ведение имуще
ство должника, провести его 
инвентаризацию;

-привлечь независимого 
оценщика для оценки имуще
ства должника, за исключени
ем случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным за
коном;

-уведомить работников 
должника о предстоящем 
увольнении не позднее меся
ца с даты введения конкурс
ного производства;

-принимать меры по обе
спечению сохранности иму
щества должника;

-анализировать финансо
вое состояние должника;

-предъявлять к третьим ли
цам,имеющим задолженность 
перед должником, требова
ния о её взыскании в порядке, 
установленном настоящим 
Федеральным законом;

-заявлять в установленном 
порядке возражения относи
тельно требований кредито
ров, предъявленных к долж
нику;

-вести реестр требова
ний кредиторов, если иное не 
предусмотрено настоящим 
Федеральным законом;

-принимать меры, направ
ленные на поиск, выявление и 
возврат имущества должника, 
находящегося у третьих лиц;

-исполнять иные установ
ленные настоящим Федераль
ным законом обязанности.

Выявив факт заключения 
договора ответственного хра
нения имущества с правом 
пользования, заключённо
го предыдущим конкурсным 
управляющим Главиной М.Р. 
с ЗАО «Агрофирма «Ключи
ки», конкурсный управляющий 
Кильдияров Р.Р., осуществляя 
полномочия руководителя 
должника ГУП ОПХ «Крас
ноуфимской селекционной 
станции», пользуясь правом 
истребовать у хранителя пере
данные на хранение вещи не
зависимо от предусмотренно
го договором срока хранения, 
предоставленным статьёй 904 
Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, расторг 
сделку.

Нарушений законодатель
ства Российской Федерации 
в данном случае в действиях 
конкурсного управляющего не 
выявлено, поскольку он осу
ществлял свою деятельность 
в рамках предоставленных 
ему Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкрот
стве)» полномочий.

После расторжения дого
вора хранения, заключённо
го предыдущим конкурсным 
управляющим Главиной М.Р. 
с ЗАО «Агрофима «Ключики», 
конкурсным управляющим 
Кильдияровым Р.Р. выявлена 
недостача имущества на сум
му 1351947 рублей. В связи 
с этим он обратился в Крас
ноуфимскую межрайонную 
прокуратуру с заявлением о 
привлечении лиц, виновных в 
выявленной недостаче иму
щества, к ответственности. 
Данное заявление Красно
уфимским межрайонным 
прокурором направлено в 
ОВД городского округа Крас
ноуфимск и Красноуфим
ского округа для проведения 
проверки в порядке ст. 145 
Уголовно-процессуального 
кодекса РФ.

По результатам проверки 
Красноуфимским межрайон
ным прокурором в отношении 
конкурсного управляющего 
ГУП ОПХ «Красноуфимской 
селекционной станции» воз
буждено административное 
дело по ст. 5.27 ч.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона
рушениях за нарушение зако
нодательства о труде.

В ходе проверки обстоя
тельств, изложенных в статье 
«Областной газеты», кроме 
того, установлено, что кон
курсным управляющим за
купаются корма для КРС и 
угрозы голода для коров на 
сегодня не существует».

Тел : +7 (499) 795.3999, 795 3996 E mail: ѵоцтЬоѵаЧп'ах.та expo.ru
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в указ Губернатора 

Свердловской области от 27 апреля 2006 года 
№ 329-УГ «О представителе Губернатора 

Свердловской области»
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального за

кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-03 («Об
ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) и от 20 февраля 
2009 года № 8-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51-52),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 27 

апреля 2006 года № 329-УГ «О представителе Губернатора 
Свердловской области» («Областная газета», 2006,29 апреля, 
№ 131 —132) следующее изменение:

пункт 2 после слова «решение» дополнить словами «о 
предоставлении отпусков, о направлении в служебную ко
мандировку,».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.
г. Екатеринбург
5 августа 2009 года
№ 720-УГ

Свердловской области о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области за 
отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний 
период;

2) обеспечить подготовку проекта доклада о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятель
ности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за отчетный год и их планируемых 
значениях на трехлетний период и представление на утверж
дение Губернатору Свердловской области;

3) ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным, 
обеспечить представление в Правительство Российской 
Федерации доклада Губернатора Свердловской области о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффектив
ности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за отчетный год и их планируе
мых значениях на трехлетний период.

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Кок
шарова В.А.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
5 августа 2009 года
№ 721-УГ

О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2007 года 

№ 825 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»
В целях совершенствования работы по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года 
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 
15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области (Кокша

ров В.А.):
1) утвердить порядок подготовки доклада Губернатора

О внесении изменений в Положение о премиях 
Губернатора Свердловской области имени Героев 

Социалистического Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 

Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области, утвержденное 

указом Губернатора Свердловской области 
от 29 декабря 2008 года № 1371-УГ 

«Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев 

Социалистического Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 

Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области»

В целях уточнения порядка присуждения премий Губерна
тора Свердловской области имени Героев Социалистического 
Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича 
Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея 
Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердлов

ской области имени Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения

РЕКЛАМНОЕ·
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА (ЧЕРКАСДБА

УСЛУГИ КАНДИДАТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕПУТАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

»Изготовление листовки 1+0 (цифровая печать) от 7 руб/шт 

»Изготовление флажков от 45 руб/шт, флагов от 250 руб/шт 

»Изготовление значков от 11 руб/шт

»Нанесение изображений на футболки от 7 руб/шт 

»Изготовление манишек от 150 руб/шт 

»Изготовление бандан от 55 руб/шт

620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, оф. 315 
тел. (343) 379-47-58, 379-47-59 

e-mail: cherkasov@r66.ru www.cherkasov-studio.ru

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа 
продолжает формировать резерв управленческих кадров Ямало-

Ненецкого автономного округа.
В резерв управленческих кадров для замещения государствен

ных должностей, резерв управленческих кадров органов государ
ственной власти и резерв управленческих кадров организаций 
приоритетных сфер экономики окружного ведения могут включать
ся граждане Российской Федерации, соответствующие квалифи
кационным и иным требованиям, предъявляемым к данным долж
ностям.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе для 
включения в резерв управленческих кадров, представляет в ап
парат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, испол
нительные органы государственной власти Ямало-Ненецкого ав
тономного округа по направлению деятельности (департаменты, 
службы, агентства, представительства), местные администрации 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном окру
ге следующие документы:

- личное заявление по установленной форме;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор

ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

- четыре фотографии формата 3x4;
- копии документов о профессиональном образовании, профес

сиональной переподготовке, повышении квалификации, стажиров
ке, присвоении учёной степени, ученого звания (если таковые име
ются), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенную нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- медицинское заключение об отсутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на службу (работу).

Дополнительно, по желанию гражданина, могут быть представ
лены характеристика, рекомендации с места работы для включе
ния в резерв управленческих кадров, программа (план, проект) 
действий с отражением основной линии профессионального по
ведения как будущего руководителя в решении государствен
ных, производственных, научно-технических, управленческих, 
социально-культурных и других задач.

Приём документов осуществляется до 1 сентября 2009 года.
Адреса основных мест приёма документов: г. Салехард, ул. Ре

спублики, д.72, каб. 329, 331, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 47.
Дополнительную информацию о приеме документов для уча

стия в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров 
Ямало-Ненецкого автономного округа, предъявляемым квалифи
кационным требованиям к кандидатам можно получить на офици
альном сайте Администрации Ямало-Ненецкого автономного окру
га www.adm.vanao.ru или по телефонам: 8 (34922) 2-29-42, 2-27-67, 
2-27-49 в г.Салехарде, 8 (343) 371-19-03 в г.Екатеринбурге.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора арен
ды лесного участка, который состоялся 7 ав
густа 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к.108.

Вид использования - для заготовки дре
весины:

АЕ № 8, Ивдельское лесничество, Пелым- 
ское участковое лесничество Пелымский уча
сток, кварталы 2, 3, 5-8, 13-15, 18, 19, 23-28, 
31, 37-41, 49-54, 56, 57, 66-68, 70-72 площа
дью 28909 га, Пелымское участковое лесни
чество Талымский участок, кварталы 11-15, 
22-28, 36-42, 52-61,77, 78, 79 (за исключением 
выделов 97, 98), 80 (за исключением выделов 
47-51), 82 (за исключением выделов 37-41), 
83 (за исключением выдела 38), 84 (за исклю
чением выдела 35), 85-91, 110-112 площадью 
47538,4 га, общей площадью 76447,4 га, еже
годный размер пользования всего 83,63 тыс. 
куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 73,03 тыс. куб. 
м. Подано две заявки. С победителем аукцио
на ООО «Магистраль» будет заключён дого
вор аренды по начальному размеру арендной 
платы 5 902 300 рублей в год.

АЕ № 9, Ново-Лялинское лесничество, Ко- 
ноплянское участковое лесничество Коно- 
плянский участок, кварталы 1-45, 49, 51-113, 
122-125, 134-138, 190-192, 196, 201-242, 
250-262, 279-292, 297-311 площадью43055 га, 
Коноплянское участковое лесничество Шай- 
танский участок, кварталы 1-42, 45-54, 57-110, 
114-115,118-126,129-163 площадью 66374 га, 
общей площадью 109429 га, ежегодный раз
мер пользования всего 118,1 тыс. куб. м, в т. ч. 
по хвойному х-ву 46,5 тыс. куб. м. Подана одна 
заявка от ООО «Магистраль», аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником 
ООО «Магистраль» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной пла
ты 7 550 000 рублей в год.

Вид использования - для осуществле
ния рекреационной деятельности:

АЕ № 1, Билимбаевское лесничество, Ново- 
уткинское участковое лесничество Крутихин- 
ский участок (2-я часть), квартал 182, выделы 
10, 11, 15, 16 площадью 8,4га. Подана одна 
заявка от ООО. «СибВуд», аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником 
ООО «СибВуд» будет заключён договор арен
ды по начальному размеру арендной платы 242 
400 рублей в год.

АЕ № 2, Сысертское лесничество, Сысерт- 
ское участковое лесничество Сысертский

Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для 
работников агропромышленного комплекса Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 29 декабря 2008 года № 1371-УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области имени Героев Со
циалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого 
и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышлен
ного комплекса Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 13 января, № 6), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) высокоэффективное руководство сельскохозяйствен

ной организацией или высокоэффективную организацию 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, выра
зившиеся в устойчивой положительной динамике их основных 
экономических показателей;»;

2) пункт 7 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«Лауреатам премии присваивается звание «Лауреат премии 
Губернатора Свердловской области» и вручается диплом.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ходатайства о присуждении премий направляются в Ми

нистерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области (далее — Министерство). Порядок возбуждения 
ходатайств о присуждении премий определяется правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Министерством, 
который размещается на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет.»;

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство на конкурсной основе осуществляет от

бор претендентов для выдвижения кандидатами на соискание 
премий. Порядок проведения отбора определяется правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Министерством, 
который размещается на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет.

На каждого из кандидатов, выдвигаемых на соискание 
премий, Министерством оформляется представление с при
ложением документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Положения.»;

5) в пункте 10 слово «номинации» заменить словами «из 
номинаций, указанных в пункте 2 настоящего Положения,»;

6) пункт 11 после слова «направляются» дополнить словом 
«Министерством»;

7) в пункте 14 слова «членов Совета по премиям» за
менить словами «на заседании членов Совета по премиям 
и оформляется протоколом», слово «подсчете» — словом 
«подведении»;

8) в пункте 17 слово «получателей» заменить словом 
«лауреатов».

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

участок, квартал 163, выделы 9-11, 17, 26, 29, 
43 площадью 8,6315 га, кадастровые номера 
66:25:0000000:154/32, 66:25:0000000:154/33. 
Подана одна заявка от ООО «Финский залив», 
аукцион признан несостоявшимся. С един
ственным участником ООО «Финский залив» 
будет заключён договор аренды по начально
му размеру арендной платы 158 700 рублей в 
год.

АЕ № 3, Билимбаевское лесничество, Ку- 
зинское участковое лесничество Кузинский 
участок, квартал 16, выдел 5, квартал 17, выде
лы 1,2,14, 15, 17, 18 площадью 18,7 га. Подана 
одна заявка от ООО «СибВуд», аукцион при
знан несостоявшимся. С единственным участ
ником ООО «СибВуд» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной пла
ты 77 090 рублей в год.

АЕ № 4, Невьянское лесничество, Таватуй- 
ское участковое лесничество Таватуйский уча
сток, квартал 27, выделы2,4, бплощадью 1,6637 
га, кадастровый номер 66:15:0000000:42/49. 
Подана одна заявка от ООО «ЮКОН», аукци
он признан несостоявшимся. С единственным 
участником ООО «ЮКОН» будет заключён до
говор аренды по начальному размеру аренд
ной платы 41 200 рублей в год.

АЕ № 5, Берёзовское лесничество, Сред
неуральское участковое лесничество Средне
уральский участок, квартал 72, выделы 30, 31, 
32,34, 35 площадью 2,6 га, кадастровый номер 
66:36:0000000:197/11. Подана одна заявка от 
ООО «Шувакиш», аукцион признан несосто
явшимся. С единственным участником ООО 
«Шувакиш» будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 75 030 
рублей в год.

АЕ № 6, Нижне-Сергинское( лесничество, 
Верхнесергинское участковое лесничество 
Верхнесергинский участок, квартал 19, выде
лы 20, 23 площадью 1,9 га, кадастровый номер 
66:16:0000000:44/71. Подана одна заявка от 
ИП Шустерман В.А., аукцион признан несосто
явшимся. С единственным участником ИП Шу
стерман В.А. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 86 600 
рублей в год.

АЕ № 7, Шалинское лесничество, Шамар- 
ское участковое лесничество Шутемский уча
сток, квартал 140, выдел 1 площадью 0,6 га, ка
дастровый номер 66:31:0000000:39/7. Подана 
одна заявка от ООО «Вогульские зори», аукци
он признан несостоявшимся. С единственным 
участником ООО «Вогульские зори» будет 
заключён договор аренды по начальному раз
меру арендной платы 1 240 рублей в год.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 июля 2009 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
___________________________ ОАО "Уралтрансбанк··___________________________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б_________________________________________________  

Код формы 0409806
Квартальная/Г одовая

Председатель Правления В. Г. Заводов
И.о. главного бухгалтера Е.Ю.Кимова
М.П. 
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

07 августа 2009 г.
______________________________________________________________________________________________________________________________ Банковская отчетность

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 975889 1193377
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 546719 544002

2.1 Обязательные резервы 31965 196366
3 Средства в кредитных организациях 753850 284534
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
113060 14926

5 Чистая ссудная задолженность 9921450 10993112
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
785 935

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения О 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 797293 806920
9 Прочие активы 1073925 251711
10 Всего активов 14182971 14089517

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 1758136 1351993
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 9990071 10382986

13.1 Вклады физических лиц 6876263 7152720
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 100844 198031
16 Прочие обязательства 195657 235259
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 4706 5212
18 Всего обязательств 12049414 12173481

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 69368 45422
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 410185 410625
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1144820 741165
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 99914 309554
27 Всего источников собственных средств 2133557 1916036

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 1544992 734553
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 290437 214173

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2009 года
Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

ОАО "Уралтрансбанк"
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26_________________________________

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер) БИК

65401 09253642 1026600001779 812 46551767

(тыс. руб.)

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1. Процентные доходы, всего, в

том числе:
1125950 1114104

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 180959 187546
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
944991 926558

1 .3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) О О
1.4 От вложений в ценные бумаги О О
2 Процентные расходы, всего. в

том числе:
665775 604473

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 246324 206868
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
414977 387356

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 4474 10249
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 460175 509631

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

в том числе:

-321130 -103796

4 1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-27484 -13076

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 139045 405835

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

81 133 -5632

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи

1375 5261

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

О О

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -87 31544
1О Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 34924 -6587
1 1 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 30 21065
12 Комиссионные доходы 222109 324069
13 Комиссионные расходы 28678 27642
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
6 -45

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

О О

16 Изменение резерва по прочим потерям -14337 -6099
17 Прочие операционные доходы 260516 8010
18 Чистые доходы (расходы) 696030 749779
19 Операционные расходы 562350 358415
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 133680 391364
21 Начисленные (уплаченные) налоги 33766 81810
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 99914 309554
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том

числе:
О О

23.1 Распѳределениѳ между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

О 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда О О
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 99914 309554

Председатель Правления В.Г. Заводов
И.о.главного бухгалтера Е.Ю.Кимова
МП. 
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

" 07 " августа 2009 г. 
Банковская отчетность

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

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 июля 2009 года

Кредитной организации _____________ Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
____________________________________________ ОАО "Уралтрансбанк"_____________________________  

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

ПОЧТОВЫЙ адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26_______________________________________________________

КОД 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан
ской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 
№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации» Управление Судебного департамента в Свердловской области объявля
ет конкурс на замещение вакантной должности:

по ведущей группе должностей категории «руководители»:
- администратор Сухоложского городского суда.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить информацию по телефону 

388-13-00 или 388-12-98 - отдел государственной службы и кадрового беспечения и на сайте УСД - 
www.usd.svd.sudrf.ru

Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 дней с даты опублико
вания объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2-й этаж) - отдел государственной 
службы и кадрового обеспечения.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования(Росприроднадзора) 

по Свердловской области объявляет 
о проведении конкурса:

- по Формированию резерва управленческих кадров 
ведущей группы должностей федеральной государ
ственной гражданской службы категории «руководи
тели» (начальник отдела, заместитель начальника 
отдела)!

Квалификационные требования: высшее про
фессиональное образование (экологическое, геологи
ческое, биологическое, лесохозяйственное и иное рав
ноценное образование в сфере охраны окружающей 
среды, а также юридическое - юриспруденция, бухгал
терское, экономическое по специальностям экономика 
и финансы, бухгалтерский учёт) к стажу - не менее двух 
лет стажа государственной гражданской службы или не 
менее четырёх лет стажа работы по специальности, го
товность к командировкам по Свердловской области.

- по Формированию кадрового резерва для замеще
ния должностей Федеральной государственной граж
данской службы старшей группы должностей кате- 
гооий «специалисты»:

Квалификационные требования: высшее про
фессиональное образование (экологическое, геоло
гическое, биологическое, лесохозяйственное и иное 
равноценное образование в сфере охраны окружаю
щей среды, а также юридическое - юриспруденция, 
бухгалтерское, экономическое по специальностям эко
номика и финансы, бухгалтерский учёт), без предъяв
ления требований к стажу, готовность к командировкам 
по Свердловской области.

- по формированию кадрового резерва для замеще
ния должностей федеральной государственной граж
данской службы старшей группы должностей кате- 
горий «обеспечивающие специалисты».

Квалификационные требования: среднее про
фессиональное образование, без предъявления требо
ваний к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить документы: личное заявление; собственноручно 
заполненную анкету установленной формы (с фото
графией); копию паспорта (паспорт предъявляется 
лично); копию трудовой книжки; копии документов о 
профессиональном образовании; документ об отсут
ствии заболеваний, препятствующих поступлению на

гражданскую службу (форма 086У), сведения (копия 
декларации с отметкой налоговой службы по месту ре
гистрации гражданского служащего или гражданина 
и справка) о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; копию свидетельства о по
становке на учёт в налоговом органе по месту житель
ства, копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, копию документа воинского 
учёта, другие документы по усмотрению гражданина, 
характеризующие его профессиональные, деловые и 
моральные качества.

Копии документов заверяются нотариально 
либо кадровой службой по месту работы (служ
бы) гражданина. Документы должны поступить в 
Управление Росприроднадзора по Свердловской 
области по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 36, ком. 522 в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявле
ния.

Подробная информация на сайте Управления: 
http://www.urpso.ru/

Справки по телефонам: (343) 388-04-82, (343) 
388-05-06.

Код формы 0409808 
Квартальная

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 

отчетного периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 

за отчетный период

Данные на 
соответствующую 

дату отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, 

в том числе:
1989335 419221 2408556

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

249866 0 249866

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

249865 0 249865

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

1 0 1

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 45422 23946 69368
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1171185 19708 1190893

1.5.1 прошлых лет 1171185 -26365 1144820
1.5.2 отчетного года 0 46073 46073
1.6 Нематериальные активы 174 -24 150
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) по остаточной стоимости
0 375485 375485

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

0 0 0

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

10,0 X 10,0

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

17.2 X 22,8

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

666804 335207 1002011

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 621541 320838 942379

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

40322 14604 54926

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

4941 -235 4706

4.4 псд операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 960833, в том 

числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 161745;
1.2. изменения качества ссуд 660124;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 16305;
1.4. иных причин 122659.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 639995 , в том 

числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 259;
2.2. погашения ссуд 247016;
2.3. изменения качества ссуд 291749;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 3642;
2.5. иных причин 97329.
Председатель Правления В. Г. Заводов
И.о. главного бухгалтера Е.Ю.Кимова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90
«07» августа 2009г,

mailto:cherkasov@r66.ru
http://www.cherkasov-studio.ru
http://www.adm.vanao.ru
http://www.usd.svd.sudrf.ru
http://www.urpnso.ru/
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Из Японии с двумя
поражениями

■ МИЛОСЕРДИЕ

Одна судьба на всех
Сорок лет назад, летом 1969 года, в Талице был открыт 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей. 
Начался подбор кадров и ознакомление сотрудников 
с непростыми обязанностями: ведь интернат 
предназначался для детей-инвалидов с тяжёлыми 
психоневрологическими заболеваниями. В конце июля 
сюда прибыли первые дети, за пять месяцев детский 
дом наполнили 209 воспитанников. В 2002 году детский 
дом-интернат и интернат для престарелых и инвалидов 
реорганизованы в одно учреждение - Талицкий пансионат для 
престарелых и инвалидов. Детей сегодня здесь нет. Однако 
проживают больные, одинокие, обиженные судьбой люди, 
которые до глубокой старости остаются беззащитными, 
немощными, словно малые дети. Потому и отношение к ним у 
коллектива особое.

ДИРЕКТОР
В 2002 году директором пансионата был утверждён Александр 

Зуйков. Вот уж кого никак не прочили на эту должность. Бывший 
военком, подполковник Российской армии, а тут социальная 
работа, старики да инвалиды, плюс женский коллектив. Оказа
лось, командный голос, армейская собранность, дисциплина, 
ответственность за порученное дело нужны в любой работе, а 
не только в армии. Чётко поставленные в первые месяцы задачи 
по сплочению коллектива и созданию проживающим здесь лю
дям комфортных условий на сегодняшний день с честью выпол
нены. А.Зуйков в шутку называет пансионат градообразующим 
предприятием. Однако в каждой шутке есть доля правды. Жизнь 
и судьба многих таличан так или иначе связана с пансионатом. 
Кто-то в нём трудился сам, у кого-то знакомые и родственники, у 
некоторых здесь проживают забытые ими родные и близкие.

В первое время даже бывшему военному пришлось нелегко. 
Ночами не спалось, всё думал: как же могут люди жить в таких 
условиях? Долгие годы без ремонта, без уюта, тепла, с запаха
ми затхлости и безнадёжности. Наверное, нужно бежать отсю
да, пока не поздно. Не успел. В мрачных коридорах учреждения 
настигло директора чувство сострадания. Захотелось что-то 
сделать для больных и обездоленных. А тут и государство по
вернулось к ним лицом. Начали поступать средства на ремонт, 
на мебель, различные бытовые принадлежности. Стали воз
можны для проживающих одеяла тёплые и красивые, цветы на 
окнах, стулья мягкие и современные. Коллектив стал работать 
сообща, для одной цели - улучшения жизни обитателей пансио
ната. Наладили холодное и горячее водоснабжение, отопление, 
поменяли электропроводку, другим стал интерьер комнат, за
лов для отдыха, коридоров. Столько всего сделали, что даже 
самим порой не верится.

А в планах ещё немало дел. Вот, например, хочется на терри
тории фонтанчик установить, новые клумбы разбить, поставить 
скамейки для отдыха, положить новый асфальт, поменять окна, 
расширить пищеблок... « Я уже и забыл, что кем-то работал до 
этого. Пансионат - моя вторая семья. Понимаешь, кто-то всю 
жизнь в тесноте и обиде прожил, а то и за решёткой просидел, а 
мы ему - красивые шторы на окна. И его «спасибо» для нас награ
да не менее значимая, чем военный орден или медаль».

КОЛЛЕКТИВ
Александр Зуйков уверен, что ежедневный труд коллектива 

пансионата - это подвиг. Ведь воспитатели, а особенно сани
тарки, каждый день ухаживают за лежачими больными, за теми, 
кто до конца дней обречён быть в инвалидной коляске. К тому же 
нужно иметь и навыки психолога и даже в какой-то степени пси
хиатра - многие клиенты с нарушенной психикой, душевно боль
ные, изуродованные и морально, и физически. «Они геройские 
люди, - говорит Зуйков о сотрудниках. - Многие трудятся не один 
десяток лет, за небольшую плату и не мыслят себя без любимой, 
как это ни парадоксально, работы».

Вот, например, санитарка отделения милосердия Татьяна 
Клименко. Одна из самых первых работников пансионата. В этом 
году отмечена Почётной грамотой правительства Свердловской 
области. Или Любовь Рыжкова, тоже из младшего медицинского 
персонала. Пришла в детский дом 17 лет назад, приняла группу 
мальчиков 10-12 лет. Она считает пансионат своим спасением, 
ведь в начале 90-х годов многие остались без работы. Вроде бы 
шла сюда от житейской безысходности, а в итоге осталась и те
перь уже не мыслит себя без этих забот.

Александр Иванов был принят ещё 1969 году на полставки 
воспитателя по музыке. А уже через год переведён воспитателем 
на группу старших мальчиков до 18 лет. Отработал в этой долж
ности 15 лет, затем стал баянистом. За эти годы организовал два 
хора - сотрудников и клиентов пансионата. Про него говорят, 
что обладает даром песенника, поэму и стихи может сочинить за 
несколько минут, была бы тема. В октябре 2006 года Александр 
Романович получил высокое звание заслуженного работника в 
сфере социальной защиты населения.

Семнадцатилетней девчушкой, сразу после окончания шко
лы, пришла работать санитаркой в детский дом Марина Рублё
ва, закончила заочно Ирбитское педагогическое училище, затем 
промышленно-экономический колледж. Получив после ещё и 
высшее образование, уже год она главный бухгалтер. «Мне наш 
Дом дал многое - карьерный рост, образование. Его стены стали 
по-настоящему родными, коллеги по работе — близкими людь
ми. Хотелось бы работать здесь ещё долгие годы», - говорит Ма
рина Николаевна.

А вот её тёзка, Марина Николаевна Сизикова приехала в Та- 
лицу после окончания Амурского государственного университета 
по специальности социальная работа. Когда предложили пора
ботать в пансионате, думала, что не сможет: не хватит силы воли 
видеть ежедневные людские страдания. Смогла не только при
житься в коллективе, но и полюбить свою работу. Как будто уже 
лет сто здесь, отмечает Марина.

Вчисле лучших директор называет Екатерину Исаеву, НинуЛе- 
шукову, Ларису Василькову, Светлану Упорову, Ольгу Вяткину.

Всего на сегодняшний день в Талицком пансионате для пре
старелых и инвалидов трудится 186 человек. И каждый достоен 
быть отмеченным за работу.

ОБИТАТЕЛИ ПАНСИОНАТА
Апполинария Ильинична Боровкова проживает в пансионате 

два года. Родом она из посёлка Пионер, трудилась и свинаркой, 
и поваром. 30 лет назад уехала с мужем в Верхотурье. Вместе

прожили счастливую жизнь, муж был неординарным человеком, 
писал иконы. Но родной человек утонул. Апполинария Ильинич
на от горя ослепла и не смогла за собой ухаживать. Тогда-то и 
дали ей путёвку в Талицкий пансионат. Здесь женщину в букваль
ном смысле возродили к новой жизни, направили на операцию, 
и сегодня она неплохо видит. Одно огорчает - дети её забыли, 
совсем не навещают. А ведь воспитала двоих да ещё сироту, 
младшую сестру.

Серёжу и Таню здесь называют молодожёнами. Несколько ме
сяцев назад администрация выделила паре отдельную комнату 
с современной мебелью, красиво отремонтированную. Сами ку
пили телевизор, музыкальный центр. Ребята так привыкли к пан
сионату, что даже не хотят искать родственников. « Теперь здесь 
наша семья», - говорят в два голоса. Оба работают в пансионате. 
Таня официанткой в столовой, Серёжа занимается благоустрой
ством.

Кстати, трудотерапия - главное направление в работе отде
ления реабилитации. Кто-то трудится на приусадебном участке, 
выращивает овощи, кто-то в швейном и вязальном цехах. Есть 
дворники, прачки, некоторые по договору работают у местных 
предпринимателей. Однако работа работой, а отдых - дело свя
тое. Подопечные вместе с воспитателями с ездят на экскурсии, в 
театры и цирк Тюмени, интересно проводят досуг и в стенах пан
сионата.

Проживающие в отделении милосердия нуждаются в особой 
заботе, ведь здесь в основном лежачие больные либо колясоч
ники. Есть ещё отделение общего типа, это люди, которые могут 
сами себя обслуживать. Всего в Талицком пансионате проживает 
325 пенсионеров и инвалидов.

Здесь многое делается для того, чтобы люди с ограниченны
ми возможностями не тяготились своим недугом, а чувствовали 
себя полноценными членами общества.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
На СНИМКАХ: Марина Сизикова ведёт приём; молодожё

ны Сергей и Татьяна; директор пансионата Александр Зуй
ков.

Фото автора.

----------------------------------------------------------------------------------------- ■ СИТУАЦИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------

Откуда пришла болезнь легионеров?
Ответ на этот вопрос будет искать суд

Когда вспоминаешь эти события 
двухлетней давности, до сих пор 
холодок идёт по коже: десятки жителей 
Верхней Пышмы оказались в больнице 
в тяжелейшем состоянии. Пять человек 
скончались от загадочной болезни.
Неизвестный, непонятно откуда 
взявшийся вирус разгулялся в городе, и 
остановить волну заболеваний смогли 
только опытные эпидемиологи. Как 
выяснилось, причиной всему стала 
довольно редкая бактерия Legionella.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ
После недолгих расследований было объ

явлено, что легионелла попала к пышминцам 
с горячей водой. Мол, завелась эта бактерия 
в трубах горячего водоснабжения Свердлов
ских тепловых сетей (филиал ОАО «ТГК-9») во 
время опрессовок.

Как только стало ясно, что в Верхнюю Пыш
му пришла Legionella, Следственное управле
ние следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Свердловской области немедленно на
чало расследование, и только в марте нынеш
него года объявило о его результатах. Итак, 
по мнению следствия, виновны во всём по
ставщики горячей воды, то есть энергетики. 
Обвинения по 236-й статье УК РФ - «Наруше
ние санитарно-эпидемиологических правил» 
- предъявлены инженерам тепловых сетей 
Олегу Симановскому из ТГК-9 и Виктору Ковя
зину из ЗАО «Управление тепловыми сетями» 
(Верхняя Пышма).

Версия такова: энергетики допустили 
простой воды в трубах во время ремонтных 
работ. В результате в застоявшейся воде 
развилась бактерия Legionella pneumophilia. 
Как только опрессовки закончились, через 
водопровод опасная вода попала в орга-

низм горожан. По делу проведено более ста 
судебно-медицинских экспертиз, почти пол
года экспертиза проводилась в Москве. По 
мнению следствия, сомнений в том, что опас
ные бактерии попали к верхнепышминцам с 
горячей водой, просто нет.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Но остаются вопросы, ответы на которые 

найти необходимо. К примеру, такой: ТГК-9 
снабжает горячей водой три города - Верх
нюю Пышму, Екатеринбург и Берёзовский. 
Как говорит директор Свердловского филиа
ла ОАО «ТГК-9» Сергей Ефимов, вода в си
стему централизованного теплоснабжения 
всех трёх городов со всех теплоисточников 
подавалась одна и та же. Почему же в Екате
ринбурге и Берёзовском болезни легионеров 
не было? Некоторые заболевшие верхнепыш- 
минцы жили в частных домах, где горячего 
водоснабжения нет. К ним-то как попала ин
фекция? Почему не был учтён тот факт, что не
которые пациенты заболели еще 10 числа, а 
вода была пущена только 12 июля 2007 года? 
Опрессовки в Верхней Пышме, Екатеринбур
ге и Берёзовском проводятся каждое лето. 
Между тем, ни до, ни после опасных бактерий 
в горячей воде не было.

Вот и возникает вопрос: энергетики ли ви
новаты в заражении людей?

Очевидно, что при таком обилии вопросов 
ОАО «ТГК-9» не согласно с выдвинутым про
куратурой обвинением в отношении своего 
бывшего сотрудника.

АРГУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ
Адвокат Олега Симановского Владимир 

Винтовкин уверен, что выдвинутые обвинения 
не подтверждаются материалами уголовного

дела. Аргументы защиты и энергетиков заслу
живают внимания.

Сергей Ефимов утверждает, что специ
алисты Свердловских тепловых сетей под 
руководством Симановского всегда строго 
соблюдали все необходимые требования 
стандартов и правил горячего водоснабже
ния. Доказательств этому предостаточно: 
датчики, измеряющие температуру воды, 
установлены на Среднеуральской ГРЭС и 
на входе в сети ЗАО «УТС». Таким образом, 
только эти организации могли определить ка
чество подаваемой воды и в случае отступле
ний от стандартов остановить её подачу. Но 
по информации технических служб СУГРЭС и 
результатам экспертизы в период заражения 
(как, впрочем, до и после) вода полностью со
ответствовала санитарным нормам.

По технологии, воду в трубопроводах СТС 
никак нельзя было назвать застоявшейся, нао
борот, происходил ее интенсивный обмен при 
заполнении трубопроводов после ремонтно
эксплуатационных работ. Более того, вода, 
которая находилась во время ремонтов с 4 по 
12 июля 2007 года в сетях СТС, по объектив
ным техническим характеристикам системы 
теплоснабжения не могла поступить потреби
телям Верхней Пышмы.

Анализ воды из трубопровода ОАО «ТГК- 
9» в период заражения показал отсутствие в 
ней бактерии Legionella. Бактерия была об
наружена в дренажном канале теплопункта, 
не относящегося к ТГК-9. Именно этот канал 
негерметичен, и в него беспрепятственно по
падают грунтовые, технические и канализаци
онные воды.

Все эти факты, по мнению защиты Сима
новского, говорят об одном: вопросы о при
чинах заражения верхнепышминцев не про
работаны надлежащим образом.

НЕ УСТРАНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ, 
НЕ ВЫЯСНИВ ПРИЧИНЫ

Многочисленные экспертизы так и не дали 
ответа на главный вопрос: откуда редкая бак
терия появилась в трубопроводах, как она мог
ла попасть в горячую воду, и действительно 
ли вода стала источником заражения. И до тех 
пор, пока убедительный ответ на эти вопросы 
не найден, опасность заражения легионел
лёзом остаётся! Для того, чтобы полностью 
устранить угрозу новых вспышек, необходимо 
точно установить причины заражения и источ
ник опасных бактерий. Ещё и поэтому Влади
мир Винтовкин и другие адвокаты Симанов
ского О.А. в ходатайствах просят назначить 
бактериологические исследования и повтор
ные судебно-медицинские экспертизы для 
получения более достоверной и объективной 
информации о причинах вспышки инфекцион
ного заболевания в Верхней Пышме.

Есть у печальной истории с легионеллёзом 
и ещё один аспект. Судьба Олега Симанов
ского кого-то, конечно, может оставить рав
нодушным. Но Сергей Ефимов утверждает: 
«Если суд признает вину ТГК-9, мы не сможем 
в прежнем режиме эксплуатировать систему 
горячего водоснабжения в летний период». 
И это - суровая реальность. Энергетикам в 
судебном порядке запретят поставки горячей 
воды летом. Получается, что защищая Сима
новского, адвокаты защищают не только здо
ровье сотен тысяч жителей области, но и их 
комфорт.

Судебное разбирательство предполагает
ся трудным, но хочется верить, что решение 
суда будет справедливым, и ответы на вопро
сы, касающиеся безопасности людей, будут 
получены.

Алла БАРАНОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
В японской Осаке прошли 

игры второго тура предвари
тельного этапа Гран-при-2009 
среди женских команд.

Сборная России начала вы
ступление с победы над коман
дой Южной Кореи - 3:2 (23:25, 
25:20, 25:18, 25:27, 15:13). Вто
рым соперником нашей коман
ды была сборная Пуэрто-Рико 
- россиянки неожиданно уступи
ли со счётом - 1:3 (17:25, 22:25, 
25:22, 26:28), причём это была 
первая победа пуэрториканок в 
текущем розыгрыше. Капитан 
команды Марина Шешенина из 
свердловской «Уралочки-НТМК» 
в этих матчах выходила на замену 
и очков не набирала. Не в пользу 
подопечных Владимира Кузют- 
кина завершилась и встреча с

командой Японии - 1:3 (25:20, 
19:25, 15:25, 21:25). Шешенина 
вышла в стартовом составе, про
вела на площадке почти всю игру 
и набрала два очка - на подаче и 
на блоке. Два поражения кряду 
значительно осложнили турнир
ное положение сборной России. 
Исправить ситуацию она сможет 
в заключительных матчах пред
варительного раунда, которые 
пройдут в Таиланде - со сбор
ными США (14 августа), Пуэрто- 
Рико (15-го) и Таиландом (16-го).

Положение команд: Бразилия, 
Голландия - по 6 побед, Китай - 5, 
Германия - 4, Россия, Япония - 
по 3, Польша, США, Таиланд - по 
2, Доминиканская республика, 
Пуэрто-Рико, Южная Корея - по 1.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. |

Тринадцатый тур 
оказался укороченным

ФУТБОЛ
Всего три матча состоялось 

в прошедшем тринадцатом 
туре чемпионате Свердлов
ской области.

В Сухом Логу сразиться мест
ному ФОРЭСу с новоуральским 
«Кедром» помешала непого
да - шедшие в течение недели 
обильные дожди сделали поле 
непригодным для проведения 
матча. Лидеры турнира - фут
болисты «Синары» из Каменска- 
Уральского и дублёры екатерин
бургского «Урала» в этом туре 
были изначально свободны от 
календарных матчей. Причина 
вполне уважительная - команды 
провели между собой матч Куб
ка области, а екатеринбуржцы 
сыграли ещё и в Омске с дублем 
«Иртыша» на первенство России 
в третьем дивизионе.

Победы добился первоураль
ский «Динур», который, хоть и

имел ощутимое преимущество в 
игре на своём поле с алапаевским 
«Фанкомом», забить смог лишь 
однажды - на 31-й минуте мяч 
забил с пенальти Денис Лунегов. 
Качканарский «Горняк» также со 
счётом 1:0 переиграл дома «Се
верский трубник» из Полевского.

А вот матч в Ревде между «Ко
роной» и верхнепышминским 
«Металлургом» неожиданно за
вершился крупной победой хозя
ев. Гости долго владели инициа
тивой, но счёт в конце первого 
тайма открыла «Корона» - пеналь
ти реализовал Олег Балеевских. 
А после отдыха «металлургов» и 
вовсе как будто подменили - бук
вально в течение двадцати пяти 
минут Алексанр Дрягин, Дмитрий 
Крапивин и Алексей Елистратов 
установили итоговый счёт - 4:0.

Положение лидеров: «Сина
ра» - 27 (11), «Динур» - 24 (12), 
«Урал-Д» - 23 (10).

Первоуральцы собрали 
«урожай шишек»

ФУТБОЛ
Состоялись первые полу

финальные матчи розыгрыша 
Кубка Свердловской области.

В матче между первоураль
ским «Динуром» и новоуральским 
«кедром» вопреки всем ожида
ниям упорной борьбы не полу
чилось. И дйже В первом тайме 
ничего не предвещало беды для 
гостей - единственный мяч забил 
на 20-й минуте игрок «Динура» 
Игорь Васильев. Но после пере
рыва с «Кедра» буквально «посы
пались шишки». Алексей Костин 
на 47-й и 73-й минутах, Алек
сандр Киселёв на 49-й и 52-й, Ти
мур Афанасьев на 88-й и и Олег 
Камалов на 89-й довели счёт до 
разгромного - 7:0.

На искусственном газоне 
Центрального стадиона Екате
ринбурга дублёры «Урала» встре

тились с действующим облада
телем Кубка области и лидером 
текущего регионального чемпио
ната «Синарой». Игра проходила 
на хороших скоростях, в острой и 
равной борьбе. Опасных момен
тов у ворот опытнейшего Сергея 
Армишева и его каменского кол
леги Евгения Тимохина почти не 
возникало. Развязка наступила 
минут за десять до конца матча. 
Вначале эффектную атаку хозя
ев завершил Виталий Осадчук, а 
затем лидер дублёров Дмитрий 
Русанов мощным ударом с линии 
ворот установил окончательный 
счёт - 2:0.

«Кедр» и «Динур» ответный 
матч в Новоуральске проводят 
сегодня, «Синара» и «Урал-Д» сы
грают 19 августа.

Валерий ДЁМИН

Восьмой раз в призёрах
СПАРТАКИАДА

Команда Свердловской об
ласти заняла второе место 
в общекомандном зачёте IV 
летней Спартакиады учащихся 
России.

За честь Свердловской об
ласти выступали около трёхсот 
юных спортсменов из восем
надцати муниципальных образо
ваний. Выступив в абсолютном 
большинстве видов программы 
Спартакиады, юные свердловча
не вновь поднялись на пьедестал 
почета в общекомандном зачёте 
крупнейших комплексных все
российских детско-юношеских 
соревнований. Это уже восьмая 
по счёту награда Свердловской 
области в общекомандном зачё
те зимних и летних Спартакиад 
учащихся России.

Наиболее успешно наши 
спортсмены выступили, по пред
варительным оценкам, в таких 
видах, как самбо, плавание, лег

кая атлетика, гребной слалом, пу
левая стрельба, хоккей на траве.

Бесспорным лидером Спар
такиады, основная часть которой 
прошла в Пензе, была коман
да Московской области. Очень 
острой, с переменным успехом, 
была борьба между соседями- 
уральцами - командами Сверд
ловской и Челябинской областей. 
Сильную конкуренцию уральцам 
составили нынче южане (ростов
чане и краснодарцы), а также но
восибирцы.

По словам министра по фи
зической культуре, спорту и 
туризму Свердловской обла
сти Владимира Вагенлейтнера, 
итоги выступления свердловчан 
на Спартакиаде будут детально 
проанализированы специалиста
ми областного министерства со
вместно с руководством Штаба 
спартакиады и федерациями по 
видам спорта.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. 19-летний нападающий екатеринбургского «Автомоби

листа» Анатолий Никонцев включен в состав молодёжной сборной 
России, которая проведёт четыре матча с командами США. Напомним 
также, что одним из помощников наставника молодёжной сборной 
России Владимира Плющева недавно стал Мисхат Фахрутдинов, по
следние полтора сезона тренировавший «Автомобилист». До 15 авгу
ста наши хоккеисты проведут четыре матча с американскими коман
дами.

ДЗЮДО. Воспитанник СДЮСШОР «Виктория» (Екатеринбург) Са- 
хават Гаджиев занял первое место на проходившем в Будапеште пер
венстве мира среди кадетов (спортсмены 1993-1994 годов рождения). 
В финальном поединке в весовой категории 50 кг нашему земляку 
противостоял кореец Чжун Хи Чай. Победу над ним Гаджиеву принесла 
молниеносно проведённая атака - юко. Для Сахавата эта медаль стала 
уже четвёртой, завоёванной на крупнейших соревнованиях 2009 года. 
Ранее он выиграл первенство России, международный турнир в Твери 
и первенство Европы. В общекомандном зачёте сборная России за
няла второе место, завоевав пять золотых и пять бронзовых медалей. 
Первыми стали японцы (6-2-3), третьими - южнокорейцы (2-2-2).

ХРОНИКА. Председатель правительства РФ Владимир Путин 
подписал распоряжение о вознаграждении спортсменов, трене
ров и специалистов за победы на чемпионатах мира и Европы по 
олимпийским видам спорта. К примеру, чемпионы мира получат 
в рублёвом эквиваленте 7000 долларов, за серебряную медаль 
полагается 3500 долларов США, за бронзовую медаль - 2100 
долларов. За успехи на континентальном уровне вознагражде
ние составит соответственно 3500, 1750 и 1050 долларов США.

ПОПРАВКА
В № 234 «ОГ» за 07.08.2009 г. в материале Ульяны Заспановой 

«Малахитовая книга - подарок Сысерти» по вине журналиста, гото
вившего материал к печати, были неправильно указаны имена ав
торов сборников. Следует читать: Надежда Гусева, Геннадий Шляп
ников. Редакция приносит извинения автору и героям публикации.
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ТАК УЖ устроен мир, что в нём 
неразрывно переплетается 
духовное и материальное, судьбы 
стран и история религий. Прошлое 
нашей многострадальной Родины и 
русская святость слились воедино 
в трагедии последнего русского 
императора и его семьи...
Сто пять лет назад, 12 августа 1904 
года, родился цесаревич Алексей 
- ребёнок, невинно пострадавший 
со всей императорской семьёй в 
катаклизмах мировой революции. 
В мире православном он стал 
мерилом нравственности, в честь 
него строятся храмы. 
Преподаватель Екатеринбургской 
духовной семинарии Андрей Разин 
давно занимается темой Святых 
Царственных Страстотерпцев.

■ К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ РОМАНОВА

■ ПРИРОДАМ МЫ
Г—___ .____ —---------------...__ _______ ·, ... ■ -

Звери приходят 
к людям

Двое жителей посёлка Ясашная Алапаевского района, 
закончив покос, обнаружили, что небольшой запас еды, 
которым они собирались перекусить, исчез. Решив, что над 
ними подшутил кто-то из посёлковых, косари собрались 
было домой, но тут из травы вылезли два лисёнка.
Мордочки в хлебных крошках и яичной скорлупе выдали их 
с головой.

-Что важно для меня? Цесаревич как 
образец чистоты.... Часто забывают, 
что он страдал всю жизнь. Дети, кото
рые страдают, могут стать капризны
ми и избалованными. Он же, наоборот, 
благодаря любви родителей и сестёр, 
настроению в семье, сумел впитать 
идеалы нравственности и даже принци
пы управления государством. Это путь 
к возрождению общества. Что служит 
основой общества? Сильная личность, 
имеющая чёткую нравственную пози
цию.

Царица Александра целовала Алек
сея каждый раз, когда он подходил к 
ней, точно видя его в последний раз 
живым и прощаясь с ним. Он мог уме
реть от малейшего ушиба и часто, по
рой месяцами, был прикован к постели. 
Один из приступов описан в письме к 
августейшей матери самим Николаем 
Вторым: “Бедняжка сильно страдал. 
Боли появлялись каждые четверть часа. 
Он почти не спал всё это время и не 
имел сил плакать и долго стонал, по
вторяя всё время одни и те же слова: 
“Господи, сжалься надо мной!...”. Я с

Светлый отрок
Так называли современники царевича Алексея, долгожданного наследника российского престола

трудом мог оставаться у него в комнате, 
но должен был сменить Аликс, которая 
совершенно выбилась из сил, проводя 
у его постели все ночи напролёт. Она 
переносила это испытание лучше, чем 
я. В особенности, когда Алексею было 
очень тяжело”.

И при этом, действительно, все окру
жающие отмечали в Алексее, с рожде
ния знакомом с невероятным страдани
ем, необычайную отзывчивость к чужой 
боли.

Но “сильная личность, имеющая чёт
кую нравственную позицию” воспиты
вается в семье - значит, здесь уместно 
говорить о нравственности всей цар
ской семьи, или даже - о традиционной 
русской семейной культуре.

-Что бы мы с вами ни говорили по 
поводу русских традиций, - рассказы
вает помощник правящего архиерея по 
вопросам культуры Александр Черепа
нов, - в первую очередь надо говорить

о том, что Россия уже тысячу двадцать 
лет живёт под сенью, омофором Хри
стовой истины. И потому, если речь о 
семье, то надо в первую очередь го
ворить об идеалах христианства. Как в 
капле воды, в семье Николая Второго 
были воссозданы все эти идеалы. Их мы 
знаем из дневников Святых Царствен
ных Страстотерпцев. Добро, любовь и 
самопожертвование проповедовали и 
царские дети. И царевич Алексей го
ворил, что когда он вырастет и будет 
править страной, то в стране не будет 
обездоленных людей. Этот ребёнок, 
несмотря на тяжёлое заболевание, жил 
не с жалостью к самому себе, а ставил 
перед собой цель Божественной спра
ведливости на земле. Семья, которая 
была нерушимым монолитом до самого 
конца, осталась таковой и после смер
ти: вся она стала святой. Вот что такое 
любовь и жертвенность.

Имя цесаревича Алексея принято

связывать с преподобным Серафимом 
Саровским. Царю было передано пись
мо святого Серафима с предсказани
ем будущего России и мученической 
кончины царской семьи. И, несмотря 
на это, именно к нему молитвенно об
ращались царь с царицей, прося о рож
дении наследника. Он появился на свет 
через год после прославления Саров
ского старца. Отец Александр Никулин, 
известный почитанием Царственных 
Мучеников задолго до их официального 
прославления, говорил:

-Их скорбь, что в государстве нет 
наследника, была невероятная. Как за
метил однажды Василий Розанов, “Ро
мановы думают за всю Россию, а не за 
какие-нибудь там частные интересы от
дельных партий”. Это человеческое. О 
наследнике молились не только царь с 
царицей, но и миллионы русских людей. 
И без отрока Алексея подвиг царя был 
бы не до конца свершённый.

"Святая, радужная седмерица” на
зывают царскую семью. “Седмерицей” 
стала она по рождению Алексея. Не ме
нее удивительно и то, что старица Паша 
Саровская в то же самое время пред
сказала страшный конец всей семье. “Я 
вам не верю!” - воскликнула царица по
сле долгой беседы в келье. И Николай 
с Александрой, уже зная и ряд других 
предсказаний, всё равно молились о 
рождении сына.

...Когда он был мученически убит 
в подвале Ипатьевского дома, ему не 
было и четырнадцати. По свидетель
ствам очевидцев, он оставался жив 
дольше Всех. Получилось так, что, по 
словам протопресвитера Михаила 
Польского, самое чистое претерпело 
наибольшие муки...

Татьяна МУРАВЬЁВА.
Фото из архива 

Екатеринбургской епархии.

■ ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Шуршик, Пузявочка 
и Гоголь возвращают 

ребёнка книге
Современные дети читают катастрофически мало, и интерес к 
книге продолжает снижаться. Утверждением таким никого не 
удивишь, общеизвестно, что книгу вытесняют телевидение, 
компьютер, Интернет. Да и читающие дети предпочтение 
отдают в основном детективам, боевикам, фэнтези... Хотя, 
может быть, дело ещё и в том, чтобы суметь заинтересовать 
ребёнка хорошей художественной литературой? Как 
стараются привлечь внимание юных читателей к книгам 
в екатеринбургской библиотеке имени Паустовского 
рассказывает её заведующая Ирина УРУСОВА.

- Юных читателей сегодня 
мало. В 80-е годы прошлого 
века посещение детьми библио
тек было стопроцентным. Сей
час же записаться к нам - дело 
добровольное. А уж если ро
дители ребёнка в своей жизни 
прошли мимо библиотеки, то и 
ребёнок, как правило, пойдёт их 
путём: мама с папой не привели, 
со школой не сходил... В итоге 
представление о библиотеке 
просто не формируется.

Но нельзя сказать, что всё 
так мрачно, есть и приятные мо
менты. К нам приходят мамочки 
даже с грудничками. Приходят 
компанией, семьями. Прихо
дят - и читают. У тех юных кни
гочеев, что добрались-таки до 
библиотеки, спрос постоянно 
меняется: летом больше инте
ресуются произведениями по 
программе (приходят со списка
ми литературы, полученными в 
школе), зимой, берут книги для 
души. В зимние месяцы наплыв 
ребят заметно уменьшается: 
есть возможность пользоваться 
школьной библиотекой.

- Что библиотека может 
предложить сегодня юным 
читателям?

- Новым читателям мы всегда 
рады. У нас есть что предложить 
им: книг в фондах достаточно на 
любой вкус. Чтобы заинтересо
вать книгой летом, к примеру, 
проводим разнообразные утрен
ники. Сегодня состоится встре
ча для детей младших и средних 
классов «Вечера и утренники на 
хуторе близ Диканьки» - свое

образный праздник, приурочен
ный к 200-летию Николая Гого
ля. К нам придут дети из летних 
пришкольных лагерей, располо
женных рядом с библиотекой. 
Внимание Николаю Васильевичу 
уделить необходимо и потому, 
что год у него юбилейный, и по
тому, что дети в школе знако
мятся только с хрестоматийны
ми фактами его биографии.

- Похожие встречи - не
пременная составляющая ва
шей работы?

- Конечно. Многие ребята 
приходят в библиотеку первый 
раз, и наша задача - вызвать у 
них желание вернуться, заинте
ресовать - для этого нужно пока
зать им что-то зримое, интерес
ное. В июле состоялся утренник, 
на котором мы знакомили детей 
с творчеством екатеринбургско
го писателя Сергея Георгиева. 
Программу вели созданные им 
персонажи - Шуршик и Пузявоч
ка. Они участвовали в инсцени
ровках, вовлекали в игры детей 
- делали всё, чтобы завладеть 
вниманием юной публики. И это 
им удалось. Вообще, мы стара
емся проводить яркие, запоми
нающиеся мероприятия. Жаль 
только, что нам плохо помогают 
в этом педагоги школ: в третий, 
четвёртый, пятый раз зазвать 
на утренники трудно. Вселяет 
оптимизм то, что ребята... воз
вращаются сами. Значит, в том, 
что мы делаем, есть смысл.

Беседовала
Екатерина ПЫЛЕВА.
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Сеятель
Во второй половине лета, особенно если оно влажное, многие 
из садоводов бывают в растерянности - у картофеля была 
роскошная ботва, и вдруг за неделю её как бы заменили, всё 
пожелтело. В чём же дело?

А всё очень просто - у вас 
на участке фитофтороз. Воз
будитель этого заболевания 
- фитопатогенный грибопо
добный организм, поражаю
щий паслёновые растения, 
преимущественно картофель и 
помидоры. Источник инфекции 
- растительные остатки, зара
жённый посадочный материал. 
Это опаснейшее заболевание 
поражает большие площади 
картофеля, особенно в коллек
тивных садах, где с ним бороть
ся очень трудно.

Сроки появления фитоф
торы зависят в основном от 
погоды. Первые признаки за
болевания проявляются в пе
риод бутонизации и цветения 
(особенно в тёплую влажную 
погоду) в виде небольших бу
рых пятен на нижних листьях 
и белого налёта грибницы по 
краям пятна на нижней сторо
не листа, хорошо заметного в 
дождливую погоду. ■

Раньше всего первые оча
ги заболевания появляются на 
сильно восприимчивых старых 
сортах, которых очень много у 
садоводов и огородников (Си
неглазка, Чугунка и других), 
после чего заболевание рас
пространяется на остальные 
посадки картофеля.

При заболевании фитоф
торозом ботва картофеля по
ражается полностью, при этом 
ботва кажется обожжённой. За
ражённые листья быстро отми
рают, чернеют и засыхают. При 
сильном поражении погибают 
листья, а затем и весь куст. В 
результате гибели надземной 
массы клубни в почве переста
ют расти.

Но это не всё. С ботвы бо
лезнь с каплями воды пере
ходит на клубни, на них по-

вался в этом году, не ранее 
чем через три года. При этом 
растения-предшественники не 
должны быть ботаническими 
родственниками картофеля. А 
как быть, если ваш участок со
всем небольшой? Для этого по
сле уборки раннего картофеля 
надо посеять сидераты - бо
бовые культуры, люпин, белую

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

В конце лета 
в огород 
приходит 

фитофтора
являются твёрдые, сначала 
синеватые, а затем и бурые 
пятна, постепенно превращаю
щиеся в бурую гниль твёрдой 
консистенции. При разрезе 
больного клубня видны побу
ревшие ткани, которые рас
пространяются вглубь клубня. 
Такие клубни не сохраняются. 
Особенно легко поражаются 
молодые клубни, у которых ко
жица ещё не окрепла.

Фитофтора коварна ещё и 
тем, что влечёт за собой рас
пространение других болезней. 
Больные листья и клубни легко 
поражаются мокрой гнилью и 
другими грибными инфекция
ми.

В борьбе с этой болезнью, 
а также с целью снижения по
следствий от заболевания, 
очень большое значение име
ют агротехника выращивания и 
профилактические мероприя
тия. Итак, что надо сделать, 
чтобы ограничить распростра
нение болезни на картофель
ном участке?

Прежде всего - известкова
ние кислых почв и применение 
севооборота на вашем участке. 
Картофель должен возвратить
ся на участок, где он выращи-

горчицу. А после уборки позд
них сортов под зиму посеять 
озимую рожь.

Для профилактики фитофто
ры важна также пространствен
ная изоляция картофельного 
участка от посадок помидо
ров, перца, баклажанов, фи
залиса. Старайтесь использо
вать только районированные, 
устойчивые к фитофторе сорта 
и здоровые семенные клуб
ни. Кстати, таких сортов сей
час имеется достаточно много 
(Голубизна, Заря, Луговской, 
Невский, Нида, Ред Скарлет, 
Скороплодный, Тимо, Удача и 
другие).

Практикуйте обязательное 
проращивание клубней за 3-4 
недели до посадки при темпе
ратуре 20-22 градуса. Не выса
живайте картофель в низинных 
и тенистых местах, избегайте 
загущенных посадок, чтобы 
обеспечить хорошую вентиля
цию воздуха.

Поможет и своевременное, 
высокое (не менее 12-15 см) 
по меньшей мере двукратное 
окучивание растений, ведь че
рез толстый слой почвы воз
будители заболевания не спо
собны поражать клубни. Также

полезно внесение в почву при 
посадке клубней повышенных 
доз фосфорно-калийных удо
брений или древесной золы.

В процессе вегетации бо
роться с фитофторой помо
жет опрыскивание растений 
микроудобрениями, содержа
щими медь. Делать это надо 
через две недели после появ
ления всходов, перед бутони
зацией и во время неё. А при 
первых признаках заболева
ния проводите опрыскивание 
ботвы «Хомом», «Оксихомом» 
или бордоской жидкостью. 
Опрыскивают все растение, а 
листья - с обеих сторон. Такие 
обработки надо проводить с 
интервалом 8-10 дней.

Препятствует проникно
вению болезни к клубням 
скашивание и уничтожение 
поражённой фитофторозом 
картофельной ботвы, дела
ют это за 5-6 дней до уборки 
клубней.

Когда будете убирать кар
тофель, то клубни для сушки 
складывайте только на плёнку, 
и ни в коем случае не на карто
фельную ботву или почву.

Последующие десять дней 
после уборки картофеля обе
спечьте хорошую сушку клуб
ней при температуре 10-18 
градусов.

В связи с тем, что на инфи
цированном картофеле при
знаки заболевания появля
ются только на 20-21-й день, 
клубни надо перебрать через 
три недели после уборки. 
Сделать это надо несмотря 
на вашу занятость. Семенной 
картофель надо сушить на 
свету, чтобы клубни позеле
нели. В течение всего перио
да хранения поддерживайте 
оптимальную температуру 
воздуха в хранилище в преде
лах 1 -2 градусов тепла.

И завершающий череду 
мер по защите растений от 
фитофтороза приём - тща
тельная уборка участка и 
сжигание всех поражённых 
заболеванием растительных 
остатков.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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Щенки не испугались, и 
очередное угощение - кусоч
ки тушёнки - брали прямо из 
рук. Каково же было удивление 
ясашинцев, когда к лисятам 
присоединилась и мать! Как 
утверждают очевидцы, на забо
левших бешенством животных 
(они не боятся людей), лисы не 
были похожи. Отобедав, рыжая 
семейка направилась в лес.

А недавно жители Ясаш- 
ной видели медведицу и двух 
медвежат, судя по возрасту, 
родившихся этой зимой. Они 
вплотную подошли к школьной 
котельной на окраине посёлка, 
но дальше пройти не реши
лись. Медвежьи следы также 
видели на просёлочной доро
ге. А бобры, по словам главы 
поселковой администрации 
Ольги Ворожбяновой, вообще 
чувствуют себя хозяевами.

Несколько их семей обосно
вались рядом, перегородили 
плотинами ручьи и «создали» 
пруд, в котором появилась 
рыба, а в этом году там заве
лись раки.

По мнению жителей Ясаш- 
ной, среди которых много 
охотников, природа не терпит 
пустоты: раньше вокруг по
сёлка активно вели заготов
ку леса, зверей распугали и 
согнали с привычных мест.. 
Теперь они возвращаются. 
Надолго ли? В поселковой 
администрации рассказали, 
что в окрестностях Ясашной 
обнаружены богатые залежи 
габбро, и здесь собирают
ся открыть карьер по добыче 
камня. Жители беспокоятся: 
не испугает ли это зверей?

Анатолий ГОРЛОВ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

В Нижней Салде
заблудился грибник...

Спасательная операция проводится по поиску потерявшейся 
в лесу женщины, сообщили в МЧС Свердловской области.
Утром 8 августа жительница Нижней Салды 1972 года 
рождения вместе с 14-летней дочерью отправилась в лес 
за грибами. Через несколько часов она отправила ребёнка
домой, а сама осталась в лесу.

В этот же день дочь сооб
щила, что женщина не верну
лась из леса. Организованные 
поиски результатов не дали. 
На следующий день, 9 августа, 
к поискам было привлечено 40 
сотрудников ОВД, а 10 августа 
- дельтаплан и кинолог.

Из Екатеринбурга на ме
сто поисков выехало 12 спа

сателей Службы спасения 
Свердловской области. Всего 
в поисковой операции сейчас 
участвует 60 человек: спаса
тели, сотрудники ОВД, род
ственники пропавшей, а также 
местные охотники и егеря.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

...Ав Забайкалье
турист

Спасатели на севере Забайкальского края ищут туристку 
из Екатеринбурга Наталью Румянцеву, которая 10 августа 
позвонила по сотовому телефону знакомому и сообщила, 
что она отбилась от группы и заблудилась, сообщил во 
вторник сотрудник пресс-службы краевого управления МЧС.

«Жительница Екатеринбур
га вышла на связь 10 августа в 
15.00 по московскому времени 
по сотовому телефону на свое
го знакомого в Екатеринбурге и 
сообщила, что отбилась от груп
пы и заблудилась ещё 6 авгу
ста. Видимо, всё это время она 
искала точку, где есть сотовая 
связь», - сказал представитель 
пресс-службы. По его словам, 
туристическая группа, в кото
рую входила женщина, следо
вала по маршруту горное озеро 
Леприндо - река Мергели - рай
центр Новая Чара в Каларском 
районе со 2 августа, передаёт 
РИА «Новости». «В настоящее 
время проводятся мероприятия 
по определению местонахожде
ния пропавшей», - сказал он. В 
пресс-службе также сообщили,

что в настоящее время в отделе 
ГО и ЧС Канарского района за
регистрировано 14 туристиче
ских групп общей численностью 
103 человека.

Канарский район находится 
на севере Забайкалья и поль
зуется большой популярно
стью среди туристов благодаря 
своим уникальным природно- 
климатическим условиям. В 
Каларском районе находится 
Кодарский хребет и хребет 
Удокан, ледники и пустыня 
Чарские Пески, расположен
ная в межгорной котловине. 
В районе есть самое глубокое 
озеро Забайкальского края - 
Ничатка, а также полюс холода 
и полюс снега «Чина».

NEWSRU.COM.

■ КРИМИНАЛ
... '' ' '■·■■■ ■ " ■ —

Пенсионер позарился 
на мобильник

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 261 преступление. Как сообщили в 
пресс-службе областного ГУВД, раскрыто три факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
одно изнасилование, одно разбойное нападение, шесть 
грабежей, 36 краж, в том числе одна квартирная, три угона 
автотранспорта.

В 0.03 в квартире на улице 
Дегтярёва в РЕЖЕ двое не
известных отобрали сотовый 
телефон стоимостью 1100 ру
блей у рабочей местной школы 
1949 года рождения. Женщина 
сразу же обратилась милицию. 
В 0.35 в квартире на улице 
Строителей сотрудники уго
ловного розыска задержали 
пенсионера 1940 года рожде
ния и неработающую женщи
ну.

Ещё 28 января 2009 года 
в 20.40 в коллективном саду 
в посёлке Горный Щит ЕКА
ТЕРИНБУРГА неработающий 
ранее судимый мужчина 1982 
года рождения нанёс побои по

голове газовым ключом нера
ботающему мужчине 1960 года 
рождения и похитил сотовый 
телефон стоимостью 4500 ру
блей. Пострадавший госпита
лизирован в центральную го
родскую больницу. Разбойник 
задержан.

В 18.00 у дома на улице 
Шварца в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
неизвестный пытался похи
тить у 20-летней девушки со
товый телефон стоимостью 
3400 рублей, но, увидев при
ближающихся граждан, ничего 
не похитив, скрылся. Девушка 
обратилась в милицию, описав 
подробно своего обидчика. 
Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
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