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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Уважаемые машиностроители 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём машиностроителя!

В современных условиях машиностроение 
лежит в основе экономики любой высоко
развитой страны, являясь сердцевиной ин
дустрии, важнейшей отраслью промышлен
ности. Средний Урал всегда был крупным 
машиностроительным центром России, сла
вился своими индустриальными гигантами.

Сегодня в состав машиностроительно
го и оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области входят около 220 
крупных и более 500 малых предприятий, 
десятки научно-исследовательских институ
тов, конструкторских бюро и бизнес-групп, 
а также региональные технологические 
центры. Машиностроители Среднего Урала 
выпускают оборудование практически для 
всех областей народного хозяйства: нефте
газового, топливно-энергетического, гор
нодобывающего комплексов, Вооружённых 
Сил, предприятий металлургии, химической 
промышленности, российских железных до
рог, медицинских учреждений, жилищно- 
коммунальной сферы.

В то же время мировой финансовый кризис 
высветил основные проблемы российского и, 
в частности, уральского машиностроения и 
обозначил вектор дальнейшего развития от
расли. Точки роста в машиностроительном 
комплексе региона связаны, прежде всего, 
с развитием импортозамещающих произ
водств, внедрением технологических инно
ваций и разработкой наукоёмких продуктов с 
высоким экспортным потенциалом. Радует, 
что уральские машиностроители накопили 
серьёзный опыт такой работы. Так, в апреле 
2009 года состоялась презентация опытного 
образца уральского лифта, который выпу
скает «Пышминский лифтостроительный за
води совместно с НПО автоматики и Научно- 
исследовательским и проектным институтом 
подъёмно-транспортных машин. Новый лифт 
обладает рядом конкурентных преимуществ и 
сконструирован с учётом энергосберегающих 
технологий. Уральский завод железнодорож
ного машиностроения приступил к выпуску 
электровозов нового поколения. Уральский 
оптико-механический завод совместно с 
УГТУ-УПИ разрабатывает технологию произ
водства композитных и керамических нано
материалов для высокоэффективных энер
госберегающих светоизлучающих устройств.

Кроме того, правительство области раз
работало программы поддержки и развития 
предприятий машиностроительного комплек
са, которые начали работать с этого года.

Уважаемые машиностроители: рабочие, 
инженеры, учёные, технологи и ветераны от
расли!

Уральская продукция хорошо известна во 
всём мире, дальнейшее развитие машино
строения должно поднять авторитет россий
ских товаропроизводителей на внутреннем и 
мировом рынках, сохранить инвестиционную 
и технологическую самостоятельность нашей 
страны. Благодарю вас за большой вклад в 
развитие экономики региона, преданность 
делу, высокую ответственность и искреннее 
желание работать на благо Свердловской 
области и её жителей. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и производ
ственных успехов!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Рассеются ли тучи
над
Завод «Автомобили и моторы Урала» («АМУР») в Новоуральске сегодня 
больше известен тем, что весной текущего года выбился в лидеры по 
долгам, в том числе, и по заработной плате. Ситуацию на проблемном 
предприятии постоянно контролируют и губернатор Эдуард Россель, и 
председатель правительства Виктор Кокшаров, и профильный министр 
Анатолий Гредин, и прокуроры всех уровней.
В августе на «АМУРе» началась процедура банкротства. В то же 
время на предприятие приглашена новая команда управленцев - 
профессиональных консультантов во главе с Юрием Афанасьевым. 
И мы поехали на завод, чтобы увидеть своими глазами, как живёт 
предприятие, что успело сделать новое руководство, почувствовать 
настроение коллектива машиностроителей.

других цехов, с участков благоустроі 
ством занялись. Как думаете, не з< 
гнёмся?

Вот этот вопрос - точно не ко мне: 
ним я иду к новому руководству.

КОНВЕЙЕРЫ РАБОТАЮТ
Мне приходилось бывать на не

благополучных предприятиях, и я 
ожидала попасть в мёртвые цеха, к 
станкам, годным разве что в утиль, 
оказаться среди митингующих рабо
тяг в чёрных спецовках... И каково же 
было моё удивление, когда я увидела 
на депрессивном предприятии - да с 
такой некрасивой долговой историей! 
- работающие конвейеры, продукцию, 
готовую к отправке, и вполне привет
ливых сотрудников.

Меня прежде всего интересовало, 
как же выживают люди - по большей 
части семейные?

Об этом мы завели разговор с ра
ботницами на линии покраски. Женщи
ны с ужасом вспоминают, как с ноября 
прошлого года им перестали платить 
деньги, как в цехах отключили свет и 
воду, как перестали отпускать спец
жиры (молочные продукты полагаются 
малярам за вредность)...

-Мне за восемь месяцев должны 32 
тысячи рублей, - жалуется водитель 
электрокара Марина Жирнова. - Я 
здесь работаю с 1983 года, помню раз
ные времена, и плохие, и хорошие... 
Но каждый раз жалко свой завод!

-Что характерно, нашу линию не 
отключали ни на час, - рассказыва
ет маляр по металлу, бригадир Ольга

ГЛАВНОЕ - ВЕРНУТЬ
ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА

Разговор с генеральным Директо
ром ЗАО «АМУР» Юрием Афанасьевым 
базировался на трёх ключевых момен
тах: в каком состоянии новый директор 
принял предприятие, что новая коман
да успела сделать в первые четыре- 
пять недель своего руководства, и 
главное - что ожидает завод и его кол
лектив в ближайшей перспективе?

Итак, к началу сентября завод за
должал тысяче своих работников бо
лее 47 миллионов рублей. И потому 
действовать пришлось экстренно, од
новременно по нескольким направле
ниям: вводить общественные работы, 
начать выплату зарплаты, реструкту
рировать кредитные обязательства - 
это как минимум. В то же время вновь 
назначенные менеджеры ведут на за
воде инвентаризацию.

Это далеко не полный перечень ан
тикризисных мер, со множеством тех
нических и юридических сложностей, 
которые позволю себе оставить в сто
роне. Главное, что в итоге за столь ко
роткий отрезок времени они повлекли

НАША СПРАВКА. ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (ЗАТО г. Новоу
ральск), единственный в Свердловской области автопроизводитель, вы
пускает грузовые автомобили «АМУР» (аналоги ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131), ком
мунальную и спецтехнику (снегопогрузчики).

Макарова. - Не стало крупных заказов 
- гнали мелочёвку (запчасти и ком
плектующие. - Авт.). Ведь мы что-то 
заработали?!

-Вот у вас в августе сменилось ру
ководство, вы это почувствовали? Вы 
хотя бы видели нового директора? - 
провоцирую я собеседниц.

-Нуда, мы знаем, что идут большие 
перемены. Афанасьева видим в цехе: 
да вот же, он и сейчас здесь! - указы
вают мне женщины. - По чуть-чуть, но 
начали давать деньги... Организова
ли общественные работы, и люди из

позитивные изменения и в коллективе, 
и в экономике предприятия, на чём я и 
остановлюсь подробнее.

-Люди не хотели идти на обще
ственные работы, не верили, что этим 
можно заниматься с пользой для заво
да и для своего бюджета, - рассказы
вает Юрий Сергеевич. - Сейчас же из 
550 работников, выходящих на смены, 
478 участвуют в этой программе: по 
четыре часа пять дней в неделю.

За это работник получает четыре 
тысячи 567 рублей «живых» денег от 
Центра занятости ежемесячно без за-

держек (деньги федеральные).
Да, огромную разъяснительную 

работу провели И сам Афанасьев, и 
начальники цехов, и совет трудового 
коллектива. Сейчас на «АМУРе» ремон
тируют цеха, чистят и благоустраивают 
территорию, готовят к продаже метал
лолом, ведут подготовку к зиме. При
шло понимание того, что выход из кри
зиса начинается с малого, что новое 
руководство предпринимает реальные 
шаги для исправления ситуации и вы
полняет свои обещания.

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
-Наша главная задача сегодня - 

ежемесячно выплачивать зарплату 
в объёме не меньше фонда оплаты 
труда за текущий месяц, наши работ
ники должны стабильно получать Хоть 
какие-то суммы, - говорит Юрий Афа
насьев. - И слово мы держим: за август 
выплатили почти шесть миллионов ру
блей, в том числе за счёт организации 
общественных работ по областной 
программе поддержки занятости. К 22 
сентября выплачено пять миллионов 
рублей, планируем довести эту цифру 
до восьми миллионов.

Это беспрецедентные по объёму 
выплаты с осени 2008 года! Сегодня 
нет ни одного человека, который ходил 
бы на работу и совсем не получал де
нег в августе-сентябре.

Ответственные и активные дей
ствия новых менеджеров вкупе с под
держкой губернатора Эдуарда Россе
ля вернули доверие партнёров давних 
и привлекли новых.

Так, «АМУР» участвует в аукционах 
по закупке коммунальной техники для 
нужд муниципалитетов Свердловской 
области: совокупный потенциальный 
заказ по программе софинансирова- 
ния из федерального бюджета состав
ляет 90 миллионов рублей.

-Как минимум, половину из этого 
планируем взять, - уверен Юрий Афа
насьев.

-Ещё один источник «живых» денег

- запчасти, - продолжает генеральный 
директор. - Это и высокая рентабель
ность, и стабильный рынок, и наличие 
большого числа розничных покупате
лей. Мы просчитали, что можем по
лучать в месяц до десяти миллионов 
рублей выручки.

Наиболее крупный на сегодня за
каз - от Министерства обороны на 
поставку пожарных машин на базе 
шасси АМУР на сумму 117 миллионов 
рублей.

-Аванс по заказу мы направим и на 
погашение задолженности по зарпла
те, и на выполнение заказа по муни
ципальной технике, и на выполнение 
«оборонного» контракта, - поясняет 
Юрий Сергеевич. - Затри месяца нуж
но будет сделать 300 машин - это ре
альная загрузка нашего конвейера.

Да, оптимизм пока очень робкий, 
да этого никто и не скрывает - ни топ- 
менеджмент, ни работники в цехах. 
И всё-таки он есть. Проблем очень 
много! Нужно перегруппировать про
изводство, избавиться от балласта 
избыточных активов (ну представьте, 
что на одного работника здесь прихо
дится четыре единицы оборудования! 
Зачем?) и много-много других техни
ческих и экономических «подвигов» 
совершить.

Ситуация на «АМУРе» по-прежнему 
на контроле региональных властей, бу
дем её отслеживать и мы.

Да, повод для материала был вроде 
бы радостный - всё-таки праздник! А 
фактура, скорее, печальная... Однако, 
памятуя о заслугах уральских машино
строителей, смеем надеяться, что гор
нило очередного кризиса они пройдут!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: «АМУРы» по муни

ципальному заказу уже готовятся к 
отгрузке; работники теперь знают, 
что работают не даром; Ю. Афана
сьев в кабине готовой машины.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ООН 
УЖЕСТОЧИТЬ БОРЬБУ ПРОТИВ ПЕРЕСМОТРА ИТОГОВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

Президент РФ Дмитрий Медведев, выступая на 64-й сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что жесткая борьба с 
неонацизмом и попытками подвергнуть ревизии итоги Второй 
мировой войны должна оставаться приоритетной задачей Орга
низации Объединенных Наций. Российский президент напомнил 
участникам Генассамблеи, что «в следующем году мы будем от
мечать 65-ю годовщину окончания Второй мировой войны». В 
связи с этим Россия выступила с предложением принять соответ
ствующую резолюцию и провести в мае 2010 года специальное 
заседание Генассамблеи в память о жертвах той войны, отмечает 
агентство.

«Мы видим, как время от времени поднимают головы неофа
шистские организации. Совершаются преступления на расовой, 
национальной или этнической почве. Предпринимаются попыт
ки обелить нацизм, отрицать Холокост, пересмотреть решения 
Нюрнбергского трибунала», - заявил Президент РФ.

По данным источников РИА Новости в российской делегации, 
Россия готовит новый проект резолюции Генассамблеи о предот
вращении героизации нацизма.//ИТАР-ТАСС.
В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И США
«НАСТУПИЛИ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»

Об этом заявил Дмитрий Медведев по итогам переговоров с 
президентом США Бараком Обамой.

По словам российского президента, «сложившиеся товари
щеские отношения позволяют решать многочисленные вопросы, 
важные как для двустороннего взаимодействия, так и для судеб 
всего мира». «Самое главное, — подчеркнул он, — мы вновь нау
чились слушать друг друга, что очень важно для будущего наших 
стран и народов».

Президенты обсудили вопросы, связанные с проектом созда
ния системы стратегической противоракетной обороны в Европе, 
новый договор по СНВ, а также иранскую ядерную проблему.

Медведев назвал решение по ПРО, «принятое американской 
администрацией, весьма разумным, выражающим точку зрения 
действующей администрации по ПРО, и в то же время, выражаю
щим и наши обеспокоенности по поводу того, каким образом вы
страивать противоракетную оборону в Европе и мире». «Мы гото
вы продолжать работу по этому направлению и с США, и с нашими 
европейскими коллегами», — добавил он.

Одной из центральных тем переговоров стала иранская ядер- 
ная программа.

«Наша задача — создать систему стимулов, позволяющую ре
шить проблему использования мирной ядерной энергии с одной 
стороны, и не допустить создание ядерных вооружений — с дру
гой стороны», — подчеркнул российский президент.

«Мы, как ответственные члены мирового сообщества, должны 
подавать сигналы мировому сообществу в этом направлении», — 
добавил он.

В свою очередь Обама заявил, что «обе страны согласились, 
что в случае, если Иран не будет воспринимать Договор о нерас
пространении серьезно, и не покажет, что не намерен создавать 
ядерное оружие, то надо будет принять дополнительные меры — 
санкции». «У Ирана будет возможность еще раз поднять эту тему 
при встрече в формате «пять плюс один», и Иран должен восполь
зоваться возможностью выполнить международные обязатель
ства, пойти на отказ от ядерных вооружений и присоединиться 
к мировому сообществу для достижения цели по обеспечению 
мира в регионе, что, в конечном итоге, пойдет на пользу самому 
Ирану», — подчеркнул Обама.

Третья в этом году встреча президентов России и США про
шла 23 сентября в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория», где 
остановились многие лидеры, собравшиеся на 64-ю сессию Ге
нассамблеи ООН.//ИТАР-ТАСС.
В КИРГИЗИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ПУБЛИЧНЫЕ КАЗНИ

Руководители силовых структур Киргизии предложили возоб
новить вынесение смертных приговоров и организовать в стра
не публичные казни, сообщает «Интерфакс». Таким образом они 
рассчитывают добиться снижения уровня преступности.

С предложением восстановить в Киргизии смертную казнь как 
высшую меру наказания выступил, в частности, секретарь Совета 
безопасности Адахан Мадумаров, сообщает АКИргеэз. Он выска
зался против того, чтобы «общество содержало людей, которые 
совершили против него страшные преступления». Со своей сто
роны, руководитель Госкомитета национальной безопасности 
(ГКНБ) Мурат Суталинов заявил, что в ряде случаев казни следует 
проводить публично.

Эту тему Суталинов и Мадумаров обсуждали на совещании, 
посвященном противодействию религиозного экстремизма. В 
итоге было решено, что вопрос о возвращении смертной казни 
будет вынесен на рассмотрение председателя Совета безопас
ности, президента страны Курманбека Бакиева.

В Киргизии смертная казнь не применялась с 1998 года. До 
2007 года на эту меру наказания действовал мораторий. Впо
следствии были приняты поправки в законодательство, которые 
заменили смертную казнь (как возможное наказание за некото
рые преступления) пожизненным заключением.//Лента.ги.

в России

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Патры» 
стало больше

Символическим нажатием 
большой кнопки губернатор 
Эдуард Россель и посол 
Нидерландов Роналд Келлер 
запустили 23 сентября новые 
мощности по производству 
пива на заводе «Патра».

«Патра» - один из крупнейших 
производителей пива на Урале, 
хотя выпуск хмельного напитка 
там начали сравнительно недавно, 
в 1993 году. А с 2005 года екате
ринбургский пивоваренный завод 
«Патра» вошёл в группу «Хейне
кен», объединяющую на сегодня в 
России десять пивоварен.

Приход инвестора на «Патру»

ознаменовался принятием боль
шой программы по расширению 
производственных мощностей 
екатеринбургского пивоваренно
го завода и улучшению качества 
его продукции. За несколько лет 
в модернизацию завода компания 
«Хейнекен» вложила более 80 млн. 
евро. Обновление затронуло весь 
технологический цикл. Основные 
затраты были сделаны в прошлом 
году, и пришлись они на закупку 
оборудования. Сейчас все работы 
закончены, что и стало поводом 
для торжественного открытия но
вых производственных мощно
стей.

На торжество приехал Чрезвы
чайный и Полномочный посол ко
ролевства Нидерландов в России 
господин Роналд Келлер. В цере
монии открытия участвовали гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, глава города Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий, 
президент группы компаний «Хей
некен» в России Димитар Алек
сиев, директор филиала «Патра»

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: Э. Россель и 

Р. Келлер нажимают символи
ческую кнопку запуска новых 
мощностей «Патры».

Фото Алексея КУН И Л ОБА.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ЯМАЛ СТАНЕТ НОВЫМ РАЙОНОМ ГАЗОДОБЫЧИ

Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер. В четверг он 
принял участие в торжественном открытии мостового перехода 
через пойму реки Юрибей - самого сложного участка железнодо
рожной линии «Обская - Бованенково».

«Мы даем старт эксплуатации железнодорожного моста через 
реку Юрибей - это самый сложный и трудный участок железной 
дороги от станции «Обская» до «Бованенково», - заявил Миллер 
на торжественной церемонии. Миллер подчеркнул, что этот мост 
является уникальным сооружением. «Это самый протяженный 
мост в мире за Полярным кругом», - сказал он, уточнив, что его 
длина составляет почти 4 километра, а построен был всего за 
341 день. «Железнодорожная линия «Обская - Бованенково», на
чало ее эксплуатации дает широкомасштабный старт освоению 
Ямала, эта железнодорожная линия - становой хребет всей ин
фраструктуры освоения полуострова. В ближайшее время Ямал 
станет новым районом газодобычи для России», - сказал глава 
Газпрома.

Как информирует ИТАР-ТАСС, при сооружении мостового пе
рехода через реку Юрибей были использованы уникальные техно
логии, которые позволили выполнить все экологические требова
ния. Мостовой переход построен по принципу «одного шарнира»: 
любая нагрузка, подающаяся на мост через специальную систему 
креплений, распределяется на всю конструкцию. Протяженность 
железной дороги «Обская - Бованенково» составит 572 км, в на
стоящее время уложено 472 километра пути. Железная дорога 
включает пять станций и 12 разъездов, 70 мостов общей длиной 
более 12 км.//Известия.ги.

на Среднем Урале
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧИНАЕТСЯ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

С 25 сентября в Свердловской области начинается досрочное 
голосование на выборах в муниципальные органы власти, кото
рые пройдут 11 октября. С 25 сентября по 6 октября голосование 
пройдет в территориальных или окружных избиркомах, а с 7 по 10 
октября жители смогут проголосовать" в помещении участковых 
комиссий. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 сентября. |

По данным Уралгидрометцентра, 26 сентября , 
ожидается переменная облачность, в отдельных । 

/^Погода ) районах - кратковременные дожди. Ветер за- і 

ладный, северо-западный, 4-9 м/сек. Темпера- і 
тура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, днём плюс 9... плюс 14 1 
градусов.

В районе Екатеринбурга 26 сентября восход Солнца - в । 
7.51, заход - в 19.46, продолжительность дня - 11.55; вое- і 
ход Луны - в 17.09, заход Луны - в 23.16, начало сумерек - в 1 
7.13, конец сумерек - в 20.24, фаза Луны - первая четверть 1 

ч26.09. /
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Алексей Миллер 
и Валентина 
Матвиенко
запустили

детище уральцев
Накануне Дня машиностроителя в торжественной 
обстановке в Санкт-Петербурге было пущено в строй 
детище творцов уральских машин - паровая турбина.

Эта машина, изготовлен
ная на Уральском турбинном 
заводе (УТЗ) в Екатеринбурге, 
встала в строй других агрега
тов Василеостровской тепло
электроцентрали (ТЭЦ).

Торжественную церемо
нию пуска турбины открыли 
известные всей стране люди 
- председатель правления 
энергетического гиганта ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и 
губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко.

С пуском этой турбины об
щая мощность станции уве
личится более чем на треть. 
На данный момент установ
ленная мощность станции 
составляет 85 мегаватт. Пуск 
новой турбины увеличит 
мощность станции ещё на 50 
мегаватт. (

Алексей Миллер после це
ремонии заявил: «В настоя
щее время Группа «Газпром» 
последовательно реализу
ет масштабную программу 
строительства новых и ре
конструкции существующих 
энергетических мощностей 
на базе современных техно
логий. Газпром сегодня - са
мый эффективный инвестор в 
электроэнергетику России и 
намерен развивать этот биз
нес».

Генеральный директор 
ОАО «Территориальная гене
рирующая компания №1» Бо
рис Вайнзихер отметил про
фессиональную организацию 
работ по монтажу и наладке 
оборудования УТЗ в благо
дарственном письме пред
приятию.

-ЗАО «УТЗ» сейчас при
держивается линии работы с 
заказчиками, направленной 
на удовлетворение их нужд 
в срок и качественно, - от
метил генеральный директор 
УТЗ Евгений Кислицын. - Мы 
стремимся налаживать долго
срочное сотрудничество с на
шими клиентами.

Напомним, что с целью по
вышения надёжности и эко
номичности работы паровых 
энергетических теплофика
ционных турбин производства 
ЗАО «УТЗ» (а до его учрежде
ния - ОАО «ТМЗ»), установ
ленных на ТЭЦ, ОАО «ТГК-1» 
и этот завод заключили со
глашение о сотрудничестве. 
Соглашение предусматрива
ет, в частности, организацию 
информационного и инжи
нирингового сопровождения 
эксплуатации и ремонта па
ровых турбин.

Георгий ИВАНОВ.

«Патры» стало больше
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
ООО «Объединённые пивоварни Хей
некен» Андрей Федорчук.

-Все говорят о кризисе, пугают 
друг друга этим кризисом, ищут, ис
следуют, дошли до «дна», не дошли 
до «дна». А вот в Свердловской об
ласти нет и дня, чтобы какие-то но
вые мощности мы не вводили, это и 
производственные мощности, и объ
екты здравоохранения, социальной 
сферы, дороги. И сегодня очередной 
такой случай - мы открываем новое 
производство на «Патре», - сказал 
ЭдуардРоссель.

Губернатор также поблагодарил 
посла Нидерландов Роналда Келле
ра за то, что вместе с ним на Средний

Урал прибыла представительная де
легация голландских бизнесменов. 
Состоялась их встреча с уральскими 
коллегами, и, как заметил Эдуард 
Россель, «практически по всем на
правлениям был найден взаимный 
интерес».

Роналд Келлер со своей стороны 
также поблагодарил губернатора 
Эдуарда Росселя и мэра Аркадия 
Чернецкого «за весомый вклад в 
успех этого проекта».

Гостям показали заводские цеха, 
рассказали об особенностях пивно
го производства. Обновлённая «Па- 
тра» теперь может производить в год 
3,2 млн. гектолитров пива, то есть 
320 млн. литров. Теперь это - один 
из крупнейших заводов компании

«Хейнекен» в России. Для сравнения: 
мощность завода в 2005 году состав
ляла всего 800 тысяч гектолитров, а 
произведено тогда было 650 тысяч 
гектолитров. С тех пор ежегодно шло 
наращивание производства. В 2008 
году «Патра» произвела 1,1 млн. гек
толитров хмельного напитка, и её 
продукция заняла более четверти 
пивного рынка Екатеринбурга.

Как заметили представители за
вода, налоговые отчисления «Патры» 
в 2008 году составили более 300 млн. 
рублей. Даже по меркам Урала это 
весьма крупный налогоплательщик. 
Но на пресс-конференции зашла 
речь и о том, как вписываются планы 
по расширению пивного производ
ства в разворачивающуюся в стране

антиалкогольную кампанию. Нужны 
ли нам новые гектолитры пива? Во
прос, как оказалось, не столь одно
значен. В области отмечена смена 
потребительских предпочтений, про
дажи крепких напитков снижаются, а 
слабоалкогольных растут. И это рас
ценивается как положительная тен
денция. В свою очередь, компания 
«Хейнекен» позиционирует себя как 
социально-ответственный бизнес и 
с 2006 года реализует программу по 
предотвращению продажи пива не
совершеннолетним.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: в цехах обнов

лённого завода; конвейер запу
щен.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наши машиностроители
■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Холод не страшен
Во всех муниципальных образованиях Свердловской 
области отопительный сезон уже начался.

По данным областного ми
нистерства энергетики и ЖКХ, 
к теплу подключены уже более 
половины жилых домов и более 
70 процентов больниц, школ, 
детских садов и других объек
тов социального и культурного 
назначения.

В полном объёме 'тепло
снабжение осуществляется в 
19 муниципальных образова
ниях. В остальных пуск тепла 
производится в соответствии 
с графиками. В некоторых на
селённых пунктах в настоящее 
время оформляются паспорта 
готовности на отдельные ко
тельные и многоквартирные 
дома, составляются акты вы
полненных работ.

Чтобы начать осенне-зим
ний период без замечаний, 
коммунальные службы прак
тически всех муниципалитетов 
выполнили комплекс меропри
ятий.

К примеру, в Верхнем Та
гиле сотрудники ГРЭС и Верх
нетагильской коммунальной 
компании не только провели 
гидравлические испытания 
теплосетей с последующей 
заменой дефектных участков 
трубопроводов, но и сделали 
ревизию расходомерных узлов 
и ремонт насосов. Перевели 
тепловые сети и бойлерные 
установки на работу по ново
му графику, благодаря чему 
при понижении температуры 
воздуха температура воды в 
тепловых сетях будет быстро 
расти. Установили новый ком
мерческий узел учёта тепло
вой энергии, поступающей в 
микрорайоны, обслуживаемые 
МУП УЖКХ Верхнего Тагила. В 
результате, на данный момент 
причин, препятствующих бес
перебойной поставке тепла 
жителям этого города, нет.

Елена АБРАМОВА.

■ТЕНДЕНЦИЯ

Жилищные субсидии 
потребовались 

не только пенсионерам
Всё больше жителей Каменска-Уральского обращается за 
оформлением жилищных субсидий. Если в январе таких 
людей было 2920, в августе - уже 3713.

Субсидии в большинстве 
своём получают не одиноко 
живущие пенсионеры, как было 
раньше, а люди трудоспособ
ного возраста, потерявшие 
работу, занятые неполный ра
бочий день или находящиеся 
в отпуске без сохранения зар

платы. Для них жилищная суб
сидия становится реальным, а 
иногда и единственным шан
сом не накопить долгов при 
оплате коммунальных услуг.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Сердечно поздравляем всех машиностроителей 
области с профессиональным праздником -

Днём машиностроителя!
Ваши профессионализм и трудолюбие позволяют 

машиностроению занимать достойное место в эконо
мике Свердловской области на благо жителей регио
на.

Желаем работникам, занятым в машиностроитель
ной отрасли, и их семьям доброго здоровья, хороше
го настроения, успехов в работе, мира и счастья!

Президиум Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области.

Свердловское региональное отделение 
«СоюзМашРоссии»

поздравляет машиностроителей Свердловской области 
с профессиональным праздником -

Днём машиностроителя!
За плечами машиностроителей Среднего Урала не

мало славных дел и начинаний, они и поныне во многом 
определяют промышленную политику России. Высоко 
ценим ваше трудолюбие, мастерство и преданность лю
бимому делу, которые заслуживают истинного призна
ния и глубокого уважения.

Счастья, здоровья, успехов в труде, благополучия вам 
и вашим близким!

могут всё!
В Свердловской области машиностроение наряду с 
металлургией является одной из ключевых отраслей 
реального сектора экономики. Накануне Дня 
машиностроителя первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий Г редин рассказал 
о проблемах и перспективах машиностроительного 
комплекса.

-Средний Урал широко 
известен такими заводами- 
флагманами российского 
машиностроения, как Уралва
гонзавод, Уралмаш, Уралхим- 
маш, Уральский турбинный 
завод, Уральский оптико
механический завод.

В последние годы на боль
шинстве предприятий от
расли ежегодно росла за
грузка производственных 
мощностей, полным ходом 
шла модернизация производ
ства, снижалось количество 
убыточных предприятий. Так, 
объём отгруженных товаров 
собственного производства 
машиностроительными пред
приятиями Свердловской об
ласти увеличился в период с 
2005 по 2008 год в два раза.

В то же время в маши
ностроительном комплексе 
Свердловской области до
статочно резко обозначил
ся ряд проблем, требующих 
системных подходов к их 
решению. В первую очередь 
это недостаточная конкурен

тоспособность выпускаемой 
продукции.

Естественно, что мировой 
экономический кризис ска
зался и на положении маши
ностроительного комплекса 
Среднего Урала. В этой си
туации губернатор Эдуард 
Россель и правительство 
Свердловской области неза
медлительно приступили к 
формированию системы по
следовательных антикризис
ных мер, направленных на це
ленаправленную и системную 
поддержку развития отраслей 
регионального промышленно
го комплекса.

В Свердловской обла
сти создана и эффективно 
функционирует областная 
антикризисная комиссия под 
председательством губерна
тора Эдуарда Росселя, при
нята комплексная областная 
антикризисная программа, 
работают отраслевые антикри
зисные штабы.

Благодаря этому, в отрас
ли уже появились позитивные

тенденции, связанные с раз
витием импортозамещающих 
производств, внедрением тех
нологических инноваций.

Так, в этом году состоялась 
презентация опытного образ
ца лифта производства ЗАО 
«Пышминский лифтострои
тельный завод». Уральский 
лифт изготовлен в кооперации 
с ФГУП «НПО Автоматики» и 
Научно-исследовательским 
и проектным институтом 
подъёмно-транспортных ма
шин. Разработка обладает 
рядом конкурентных преиму
ществ. В частности, здесь нет 
редуктора, что позволяет сбе
регать до 40 процентов потре
бляемой энергии.

В апреле текущего года на 
Уральском заводе железно
дорожного машиностроения 
сдан в эксплуатацию первый 
пусковой комплекс, рассчитан
ный на выпуск 60 двухсекцион
ных электровозов нового по
коления в год. Вторая очередь 
производственного комплекса 
будет запущена к концу года, 
и завод выйдет на проектную 
производственную мощность 
в 120 двухсекционных электро
возов в год.

ФГУП «ПО «Уральский 
оптико-механический завод» 
совместно с УГТУ-УПИ разра
батывает технологию произ
водства композитных и кера

мических наноматериалов для 
высокоэффективных светоиз
лучающих устройств.

По инициативе губернато
ра Эдуарда Росселя разра
ботаны несколько программ, 
которые определяют страте
гические направления разви
тия отрасли. Так, областным 
правительством утверждены 
три программы: развития ли
тейных, инструментальных 
производств, станкостроения 
на период до 2020 года. В их 
рамках запланировано осуще
ствить специализацию литей
ных комплексов, реализовать 
40 проектов в сфере инстру
ментального производства, 
освоить выпуск не менее 110 
видов новой продукции. По
мимо этого, для повышения 
научно-технического уровня 
выпускаемой в области про
дукции при губернаторе об
ласти создан Совет главных 
конструкторов. Уверен, что эти 
программы придадут допол
нительный импульс развитию 
машиностроения.

В этом году три наших 
предприятия - ОАО «Маши
ностроительный завод им. Ка
линина», ОАО «НПК «Уралва
гонзавод», ЗАО «Автомобили 
и моторы Урала» участвуют в 
программе поставок автодо
рожной и коммунальной тех
ники для нужд муниципальных

образований. На сегодняшний 
день уже получены значи
тельные федеральные сред
ства (более 1 млрд, рублей) 
для модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства об
ласти, что позволит закупить 
лифтовое оборудование, при
боры учёта и иную технику для 
развития коммунальной ин
фраструктуры муниципальных 
образований.

Важнейшим решением, на
правленным на адаптацию про
мышленности Среднего Урала 
к работе в новых экономиче
ских условиях, стало решение 
о разработке областной «Про
граммы развития кооперации 
на территории Свердловской 
области до 2020 года». Опыт 
развитых стран показывает, 
что огромный успех в развитии 
кооперации достигнут именно 
в машиностроении.

Накануне профессиональ
ного праздника хотел бы ска
зать о том, что уральские ма
шиностроители сегодня могут 
сделать всё: от миниатюрных 
механизмов и микросхем до 
шагающих экскаваторов · и 
грозной боевой техники. Се
годня отрасль сохранила свой 
потенциал, что позволит в 
перспективе обеспечить её 
поступательное развитие. В 
этих условиях желаю машино
строителям области успехов в 
освоении новых видов высо
котехнологичной продукции, 
укреплении своих позиций на 
внутреннем и мировом рын
ках.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ГОСПОДДЕРЖКА

Гранты — 
учёным

Чем быстрее развивается 
наука, тем сложнее и дороже 
становится и оборудование 
для исследований. Сегодня 
даже самые сильные 
исследовательские институты 
не могут позволить себе 
оборудовать лаборатории 
всей необходимой техникой, 
так что в последнее 
время всё большую 
популярность приобретают 
специализированные центры 
коллективного пользования.

В этих центрах, оборудован
ных по последнему слову науки 
и техники, может работать сразу 
несколько исследовательских 
коллективов. Уральские ЦКП уже 
успели завоевать авторитет и 
среди российских, и среди за
рубежных учёных. И одно из под
тверждений этого - гранты, кото
рые получают коллективы ЦКП на 
развитие исследований.

Победа Уральского Центра 
коллективного пользования «Со
временные нанотехнологии» 
(УЦКП СН) Уральского государ
ственного университета в пре
стижном конкурсе ещё раз под
твердила: уральские учёные идут 
в ногу со временем и достойны 
государственной поддержки.

Более ста подобных россий
ских центров подавали заявки на 
участие в открытом конкурсе на 
проведение в ЦКП научного об
разования, поисковых и научно- 
исследовательских работ по фе
деральным программам. Лишь 
22 из них, в том числе и УЦКП СН, 
получили гранты от Министер
ства образования и науки РФ.

-Полученные деньги, 20 мил
лионов рублей, мы планируем 
потратить на модернизацию 
установленного в центре обо
рудования, - говорит директор 
УЦКП СН Владимир Шур.

Алина БАСС, 

и общественникам 
Национальный 
благотворительный фонд 
подвёл итоги конкурса среди 
некоммерческих организаций 
России о предоставлении 
некоммерческим 
и общественным 
организациям поддержки из 
государственного бюджета 
Российской Федерации. 
Среди получивших гранты 
- девять организаций 
Свердловской области.

Конкурс проводился по рас
поряжению Президента РФ уже в 
четвёртый раз. Некоммерческим 
организациям нашей области 
выделено более 24 миллионов 
рублей, причём около 90 про
центов этих средств предостав
лены трём из них: Свердловской 
областной общественной орга
низации инвалидов и ветеранов 
военных конфликтов «Арсенал», 
региональной общественной ор
ганизации инвалидов военной 
службы «Союз инвалидов Воору
жённых сил Свердловской обла
сти» и региональной обществен
ной организации инвалидов 
боевых действий в Чечне «Боевое 
братство».

Приоритет был предоставлен 
тем организациям, проекты кото
рых направлены на преодоление 
последствий экономического 
кризиса.

Среди победителей - обще
ственная организация «Аистё
нок», благотворительный фонд 
«Детская жизнь», общественная 
организация ветеранов (инва
лидов) войны и военной службы 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса и другие.

(Соб. инф.).

В ИСТОРИИ Берёзовского завода строительных 
конструкций нынешний кризис - далеко не 
первый. Куда труднее пришлось предприятию 
в девяностых, когда строительный рынок, 
по сути, рухнул. Резко упал объём заказов, 
люди месяцами жили без зарплаты. Многие 
предприятия тогда попросту закрылись. Но 
БЗСК вьіжил. Выжил потому, что за долгие 
годы сложился здесь уникальный коллектив. 
Коллектив, которому по силам решать даже 
самые сложные задачи.

Нынешние экономические трудности не обошли 
стороной и БЗСК. Но опыт прошлых лет помог пред
приятию выстоять, сохранить коллектив. Более того, в 
самый трудный период на заводе для того, чтобы за
нять людей, не допустить сокращений, решено было 
заняться благоустройством территории, решить за
дачи, до которых в лучшие времена просто не дохо
дили руки.

За 65 лет имя БЗСК стало известно далеко за 
пределами Свердловской области. Конструкции, из
готовленные на БЗСК, смонтированы на электростан
циях Сибири, Дальнего Востока, а также в Монголии, 
Иране, Ираке, Египте и других странах. Особенность 
завода в том, что сориентирован он на самые разные 
заказы. Здесь умеют с одинаково высоким качеством 
производить какуникальные, так и серийные конструк
ции. Причём это могут быть и перемычки брусковые 
для жилищного строительства, и колонны каркасных 
зданий, и стропильные балки длиной до 18 метров, и 
стойки длиной свыше 22 метров для высоковольтных 
опор ЛЭП, и конструкции балластирующих элементов 
для трубопроводов. При этом обоснованных претен
зий к качеству практически не бывает.

Сегодня, в связи с длительными сроками эксплуа
тации, после обследования возникла необходимость 
в ремонте и реконструкции многих электростанций. 
Специалистам понадобилась проектная документа
ция, и оказалось, что найти её уже практичести невоз
можно. На многих станциях и в проектных институтах 
эти документы утрачены. В отчаянии специалисты об
ращаются к строителям и... находят искомое на БЗСК, 
где сохранилась рабочая документация на конструк
ции.

Казалось бы, к заводу, который неоднократно 
подтвердил соответствие готовой продукции всем 
существующим стандартам и первым в стране в

• УРАЛЬСКОЕ КАЧЕСТВО

Опыт и мастерство
в трудные времена ценятся особо

70-х годах прошлого века получил «Знак качества» 
на ЖБИ, имеет сертификаты соответствия в систе
ме сертификации Госстандарта России на большую 
часть своих изделий, сетрифицирован по системе 
менеджмента качества в соответствии с ИСО9001, у 
партнёров может быть только один вопрос: «Сможете 
ли произвести необходимый объём готовой продук
ции в срок?». Но недавно по инициативе покупателя 
продукции завода ЗАО «СалаватСтройТЭК» (постав
щик ОАО «ГАЗПРОМ») на БЗСК провели аудит, глав
ной задачей которого было изучить и оценить про
изводство для того, чтобы подтвердить готовность 
БЗСК «стабильно обеспечивать качество и комплект
ность продукции и способности производства обе
спечить стабильность характеристик изготовляемой 
продукции».

Аудиторы из ЗАО «СалаватСтройТЭК» работали 
на предприятии несколько дней. Они внимательно 
изучили не только документацию по системе менедж
мента качества, конструкторскую и технологическую 
документацию, но и само производство.

Как прошла проверка, что хотели и что увидели го
сти, мы попросили рассказать специалистов, которые 
напрямую отвечают за качество готовой продукции, 
- директора БЗСК по производству Юрия Ситникова 
и заместителя главного инженера - технолога завода 
Эдуарда Либермана.

—О том, что к нам на завод приедут с проверкой 
специалисты одного из подразделений ОАО «ГАЗ
ПРОМ», мы узнали примерно за неделю до их визи
та, - рассказывает Юрий Васильевич. - Понятно, что, 
если на заводе существуют серьёзные проблемы, за 
неделю их не устранить. Но мы всегда готовы к таким 
визитам, поэтому аврала перед прибытием аудиторов 
не устраивали.

Главной задачей гостей было проверить, на
сколько качественно производятся на БЗСК утяже
лители для магистральных трубопроводов, и опре
делить возможность сертификации производства

утяжелителей в системе менеджмента качества 
СТОГАЗПРОМ9001 (Р).

-Проверка оказалась полезной и для нас, - гово
рит ЭдуардЛиберман. - Мы ещё разубедились: завод 
работает в соответствии с установленными требова
ниями качества. Замечания, которые были сделаны 
по итогам проверки, по большому счёту, к качеству 
готовой продукции отношения не имеют и касаются 
некоторых требований ОАО «ГАЗПРОМ».

Важно, что высокую оценку БЗСК поставили ау
диторы, которые сами были не теоретиками, а спе
циалистами высокого класса, производственниками. 
Такие могут оценить качество, знают производство и 
тонкости, с производством связанные.

Аудиторы, повидавшие прежде немало пред
приятий по производству ЖБИ, многому удивлялись 
на БЗСК. Прежде всего, их поразило то, что завод в 
состоянии выполнять огромные заказы. Отгружать 
45 вагонов утяжелителей для газопроводов в месяц 
очень сложно. Есть аналогичные предприятия, кото
рые гордятся тем, что могут произвести за месяц по
рядка десяти вагонов.

-БЗСК всегда был славен тем, что в короткие сро
ки мог дать очень большие объёмы, - отмечает Эду
ард Борисович. - Завод имеет «Патент на полезную 
модель» формы для изготовления утяжелителей. И 
это ноу-хау - некоторое преимущество перед кон
курентами. Сейчас, когда заказы поступают нерит
мично, для того, чтобы выполнить крупный заказ, мы 
включаем все свои мощности и решаем поставленные 
задачи точно в срок. При этом качество всегда остаёт
ся на высоком уровне.

Для предприятий, которые занимаются строитель
ством газопроводов, важно и другое: много объек
тов строится на Крайнем Севере, где климатические 
условия позволяют завозить конструкции только по 
зимнику. За короткий срок необходимо укомплекто
вать строительство почти на год. И мы в состоянии 
решить поставленные задачи.

В соответствии с планом аудита проверка про
шла во всех отделах. Проверяющих интересовало не 
только качество, но и система контроля качества, и 
управление документацией, и культура производства. 
Не обошли гости вниманием ни заводоуправление, ни 
цеха, ни центральную заводскую лабораторию.

- Замечаний к заводу у них не было совсем, - с 
гордостью говорит Ситников.

Удивили проверяющих и заводская лаборатория, 
и ОТК. В последние десятилетия многие произво
дители строительных конструкций или полностью 
закрыли, или сократили до минимума штаты лабора
торий, которые контролируют качество поступающих 
на предприятие материалов и вместе с ОТК проводят 
операционный и приёмочный контроль. На БЗСК же в 
лаборатории работает более 30 человек, столько же 
сотрудников и в ОТК. Большинство работников этих 
подразделений - специалисты высочайшего класса, 
люди, которые дорожат маркой завода и не выпустят 
за проходную некачественную продукцию (хотя откло
нения от качества здесь крайне редки).

Серьёзных замечаний к предприятию у аудиторов 
не было. Но всё-таки, почему на предприятии, в кото
ром документооборот ведётся по системе ИСО9001, 
продукция которого многократно проверена и её ка
чество подтверждено, решено было провести такую 
проверку?

-У ОАО «ГАЗПРОМ» существует свой стандарт 
качества, - отвечает на мой вопрос Юрий Ситников. 
- Эти специалисты уже побывали в других городах 
и проверяли производство у наших коллег на соот
ветствие стандартам ОАО «ГАЗПРОМ». Требования, 
которые есть в этой компании к качеству утяжелите
лей, не противоречат существующим стандартам и 
системе ИСО9001, но имеют свою специфику. Ауди
торы оставили нам необходимые документы, и теперь 
завод рассматривает условия сертификации на стан
дарт этой организации.

В акте, который составлен по результатам аудита 
производства, сказано: «Поставщик продукции готов 
стабильно обеспечивать качество и комплектность 
продукции. Производство способно обеспечивать 
стабильность характеристик поставляемой продук
ции». А это значит, что БЗСК в очередной раз доказал: 
работать здесь умеют.

Алла БАРАНОВА.
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Земля возвращается в оборот
Эдуард Россель 24 сентября провёл 
заседание антикризисной комиссии 
Свердловской области.

Открывая заседание, губернатор от
метил, что предстоит обсудить два во
проса, имеющих особое значение для 
Свердловской области. Каждый из них 
напрямую связан не только с экономи
кой региона, но и в первую очередь с 
условиями жизни наших земляков, их 
социальной защищённостью.

- Президент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев в своей 
программной статье «Россия, вперёд!» 
ещё раз чётко и убедительно сформу
лировал главную цель всех преобразо
ваний, которые проходят и будут прохо
дить в нашей стране: «В конечном итоге 
цель одна - повышение качества жизни 
в России». И даже в нынешних, очень 
непростых экономических условиях, мы 
на первое место должны ставить нужды 
нашего среднестатистического ураль
ца, горожанина или сельчанина, а не 
только состояние бюджета, тонны про
изведённой продукции и рост инвести
ций, - заявил Эдуард Россель.

Управляющий Восточным управ
ленческим округом Николай Клевец 
проинформировал членов комиссии о 
ситуации в муниципальных образова
ниях и на проблемных предприятиях 
округа.

Округ этот в основном сельскохозяй
ственный, крупных предприятий немно
го, но среди них есть такие, с которыми 
правительству Свердловской области 
часто приходилось иметь дело. К началу 
сентября просроченная задолженность 
по выплате заработной платы имелась 
на Егоршинском радиозаводе в Артё
мовском (18,8 миллиона рублей), на 
(Сталинском ДОКе в Тугулымском го
родском округе (4,7 миллиона), на Тав- 
динском машиностроительном заводе 
(2,8 миллиона рублей). Вообще, самые 
«убыточные» муниципалитеты - Артё
мовский и Тавдинский городские окру
га: на них по итогам первого полугодия 

приходится более 80 процентов всех 
убытков - 395 миллионов рублей из 487.

Инвестиций в целом стало меньше, 
но в Алапаевске, Байкаловском, Ка- 
мышловском, Слободо-Туринском го
родских округах они растут. Ситуация со 
сбором налогов выглядит неплохо: за 7 
месяцев в местные бюджеты поступило 
больше средств, чем в прошлом году, - 
117 процентов к уровню 2008 года.

Безработица в округе всегда была 
выше, чем в среднем по области, се
годня она составляет 5,78 процента. 
Действуют все областные программы 
(общественные и сезонные работы, 
восстановление заброшенных сель- 
хозобъектов), созданы и работают 
фонды поддержки малого бизнеса, 
ведётся обучение желающих начать 
свое дело.

В агропромышленном комплексе си
туация стабильная, спада нет. Жители 
округа, отметил Николай Клевец, активно 
берут на откорм телят и поросят (их про
дано населению уже 4500 и 2900 соответ
ственно). Молока у населения закуплено 
на 637 тонн больше, чем год назад.

Реализуются в округе и те програм
мы, которые находятся под личным кон
тролем Эдуарда Росселя. Это, прежде 
всего, еженедельные сельхозярмарки 
- они проходят во всех муниципаль
ных образованиях. В 10 территориях 
будут строиться специализированные 
сельхозрынки, а на базе Зайковскогр 
совхоза-техникума - завод по перера
ботке овощей и ягод.

Николай Клевец обратился к губер
натору с просьбой - обеспечить через 
областные министерства и ведомства 
заказы на овощи и дикоросы для пред
принимателей, занимающихся этой 
деятельностью.

В целом, заверил участников сове
щания управляющий Восточным окру
гом, ситуация под контролем, органы 
власти всех уровней работают слажен
но, а долги по зарплате на предприяти
ях в октябре будут погашены.

Министр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области 
Сергей Чемезов, говоря о ситуации в 
отрасли в целом, подчеркнул, что, не
смотря на снижение покупательской 
способности населения и рост тари
фов, на селе сохраняется стабильная 
ситуация. Рост объёмов производства 
по итогам девяти месяцев составит 
около девяти процентов, причём при
быльны сегодня все сферы - производ
ство мяса и молока, растениеводство, 
переработка продукции.

Министерство ведёт оперативный 
мониторинг ста крупнейших сельхоз
предприятий и 30 перерабатывающих 
предприятий. Действует программа 
финансового оздоровления - 83 хозяй
ства получили возможность реструк
турировать свои долги. Продолжается 
реализация отраслевых областных и 
федеральных программ, причём весь
ма успешно. Так, по развитию молоч
ного животноводства Свердловская 
область вышла на восьмое место в Рос
сии, а надои на многих фермах превы
шают не только среднероссийские, но 
и среднеевропейские. Правда, кризис 
сказался на том, что вместо 12 совре
менных животноводческих комплексов 
в 2009 году будет сдано только семь. Но 
и это - большое достижение.

Сергей Чемезов напомнил, что по 
инициативе Эдуарда Росселя в обла
сти идёт инвентаризация брошенных 
земель, и уже более 20 тысяч гектаров 
удалось вернуть в оборот. Успешно ре
ализуется и другая губернаторская про
грамма - по развитию сельхозрынков.

Эдуард Россель, подводя итоги об
суждения первых двух вопросов, под
черкнул, что дал поручение председа
телю областного правительства при 
корректировке бюджета 2009 года со
хранить в полном объёме все дотации и 
субсидии селянам.

-Мы не можем даже в тяжёлое вре
мя разрушить то, что создавали десятки 
лет. Сельское хозяйство - единственная 

отрасль, которая даёт рост из месяца в 
месяц. Это результат поддержки села 
со стороны государства. Мы сегодня 
сами себя кормим - это колоссальное 
достижение! Многие ведь помнят, что 
было в начале 90-х годов... А сейчас 
мы разбудили людей, поддержали их 
активность - все эти достижения надо 
сохранить, - заявил губернатор.

Третий вопрос, рассмотренный на ан
тикризисной комиссии, важен не только 
для Урала, но и для всей России. Ситуа
ция на Уралвагонзаводе волнует всех, 
кроме, наверное, его непосредственно
го руководства. Генеральный директор 
завода Олег Сиенко в очередной раз 
проигнорировал приглашение губерна
тора принять участие в рассмотрении 
ситуации на предприятии. С инфор
мацией выступил первый заместитель 
председателя правительства Свердлов
ской области - министр промышленно
сти и науки Анатолий Г редин.

УВЗ - это четыре процента валового 
регионального продукта Свердловской 
области, более 32 тысяч трудящихся (а с 
членами семей - и все‘ТОО Тысяч чело
век). В состав научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод» входят 18 
предприятий и КБ, из них восемь нахо
дятся на Среднем Урале. В 2008 году за
вод выпустил продукции на 52 миллиар
да рублей, по итогам 2009-го в лучшем 
случае будет 39 миллиардов рублей. 10 
тысяч работников завода находятся в 
вынужденных отпусках (большая часть 
их занята на общественных работах не
посредственно на заводе). К концу года 
планируется в целом сократить числен
ность работающих на шесть тысяч чело
век.

Анатолий Гредин отметил, что гос
оборонзаказ на заводе есть, а вот за
казов на гражданскую продукцию нет 
- на 2009 год «Российские железные 
дороги» заказали всего шесть тысяч 
полувагонов (договор с ОАО «РЖД» на 
2008-2010 годы предусматривал по
ставку 40,5 тысячи полувагонов). За

казы на цистерны есть, но их выпуск 
сдерживается из-за отсутствия новой 
покрасочной линии (в 2009 году она не 
будет сдана).

Производство дорожно-строитель
ной техники остановлено вообще. В це
лом, по словам первого вице-премьера, 
мощности Уралвагонзавода использу
ются менее чем на 50 процентов.

Под сокращение попадают не только 
рабочие, но и сотрудники КБ - интел
лектуальная элита «оборонки», закры
вается корпоративный университет - 
гордость завода.

- Сегодня главная задача - сохра
нить завод как единый комплекс, но ны
нешняя команда руководителей не спо
собна вывести его из кризиса, - заявил 
Анатолий Гредин.

Председатель профкома Уралвагон
завода Владимир Красноруцков рас
сказал членам антикризисной комис
сии, что ситуация на заводе находится 
под контролем, но люди должны знать, 
что будет завтра.

Эдуард Россель, подводя итог об
суждения, напомнил о том, сколько 
было сделано за 19 лет для сохранения 
завода.

- Это «штучное» предприятие, без 
него не будет машиностроительной от
расли вообще. Уралвагонзавод может 
решить любые вопросы, которые ста
вит государство, - заявил губернатор. 
- Но сегодня мы даже не знаем, какая 
помощь ему требуется. Генеральный 
директор не выполняет обещания, ко
торые даёт губернатору и полпреду, 
плана выхода из кризиса нет.

Эдуард Россель дал поручение 
подготовить письмо на имя мини
стра промышленности и торговли 
РФ Виктора Христенко и обращение 
к председателю совета директоров 
научно-производственной корпора
ции «Уралвагонзавод» Денису Ман
турову с просьбой провести на месте 
разбор ситуации на этом крупнейшем 
машиностроительном предприятии 
страны.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ПЕРСПЕКТИВА

Малая
родина

в шесть соток
Как говорится, не прошло и три года, как состоялась 
вторая конференция садоводов Свердловской области. 
Если учесть, что на Среднем Урале зарегистрировано 
3308 садоводческих объединений, которые включают 
в себя более 400 тысяч участков (а это значит, что
садоводством занимаются никак не меньше полутора 
миллиона человек), то можно сказать, что на этой 
неделе состоялось знаковое событие, от итогов 
которого будет зависеть благополучие многих и многих 
свердловчан.

Урал — Австрия: есть над чем поработать вместе!
электрической энергии, и шла речь на «круглых 
столах» форума, в заводских цехах и научных 
аудиториях.

В Австрии 10 процентов электроэнергии выра
батывается на малых ГЭС. Наш край крупных рек 
не имеет. Однако Свердловская область разрабо
тала и реализует программу строительства малых 
гидроэлектростанций. За период с 2008 по 2015 

"Годы здесь планируется построить 15 малыхГЭС.
13 результате надёжным электроснабжением будут 
обеспечены отдалённые селения, сократятся за- 

'Ѵраты на транспортировку электрической энергии, 
примерно в три-четыре раза уменьшатся тарифы 
на неё для населения. Успешному воплощению 
намеченной программы способствует и тот факт, 
что гидротурбины для мини-ГЭС производит ОАО 
«Уралгидромаш» (Энергомашкорпорация). Наши 
земляки предложили партнёрам рассмотреть воз
можность организации выпуска комплектующих 
узлов и деталей для ветро- и гидротурбин на пло
щадях свердловских предприятий.

Этот инвестиционный проект заинтересовал 
австрийскую сторону и по другой причине. Из
вестно, что в условиях поразившего мир эконо
мического кризиса и прогнозируемого в 2011 году 
удвоения цен на топливо и энергию задача повы
шения энергоэффективности становится глобаль
ной, не признавая границ и формы собственности. 
Путь к снижению потерь, считают стороны, - через 
партнёрство, объединение усилий.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Из Австрии на Средний Урал вернулась 
официальная делегация Свердловской 
области, которую возглавлял глава 
областного кабинета министров Виктор 
Кокшаров. Визит уральцев стал очередным 
шагом в развитии сотрудничества 
свердловчан как с федеральными, так и 
региональными органами власти Австрийской 
Республики.

Так, в Екатеринбурге начало действовать Бюро 
маркетинга Федеральной палаты экономики Ав
стрии, прямое воздушное сообщение авиакомпа
нией “Austrian'1 соединило Вену с нашим аэропор
том Кольцово, учреждён пост Почётного консула 
Австрийской Республики в УрФО, партнёрские от
ношения установились у свердловчан с австрий
ской федеральной землёй Каринтия, успешно 
действует рабочая группа смешанной Российско- 
Австрийской комиссии.

Премьер-министр Виктор Кокшаров в ходе 
встречи с президентом Федеральной палаты эко
номики Австрии Кристофом Ляйтлем ознакомил 
его с горно-металлургическим комплексом Сверд
ловской области, представил наиболее крупные 
инвестиционные проекты, которые реализуются 
на Среднем Урале по программе модернизации 
производства. В частности, речь шла о совершен
ствовании технологического процесса на ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат». 
Более десяти лет в реконструкции НТМК активно 
участвует австрийский концерн «Сименс-Фест- 
Альпине». Специалисты концерна приняли участие 
в сооружении машин непрерывного литья загото

Следственное управление при УВД по Каменску-Уральскому 
возбудило уголовное дело в отношении ООО «ККК» - 
Каменской коммунальной компании. Следователи пытаются 
выяснить, куда эта посредническая фирма подевала 250 
миллионов рублей, собранных с потребителей коммунальных 
услуг.

Миллионы пропали...

Уголовное дело после прове
дённой прокурорской проверки 
возбудили по статье 160 Уголов
ного кодекса России — присвое
ние или растрата. Следователям 
предстоит выяснить, обоснован
но ли тратились коммерческой 
фирмой «ККК» огромные суммы, 
собранные с граждан и управ
ляющих компаний за потре
блённые тепло и горячую воду и 
предназначавшиеся для расчё
тов с поставщиком этих услуг 
— территориальной генери
рующей компанией (ТГК №9). 
Есть большие подозрения, что 
деньги коммерсанты банально 
растратили, по крайней мере, 
часть из них.

-Пока мы проводим необхо
димые следственные действия: 
анализируем изъятые в ходе 
обысков документы, назначаем 
бухгалтерские экспертизы, - го
ворит корреспонденту «ОГ» ис
полняющий обязанности началь
ника следственного управления 
при УВД Каменска-Уральского 
Сергей Рахманов. - Выясняется, 
что эта посредническая между 
муниципалитетом и ТГК-9 ком
пания необоснованно тратила 
собранные с населения сред
ства на оплату аренды и содер
жания по завышенным ставкам 
собственного офиса, на оплату 
содержания коммунальных се
тей за постороннее юридиче
ское лицо и на другие странные 
дела. 250 миллионов рублей 
пока не нашли своего докумен

тального подтверждения. Куда 
делись целых 18 миллионов из 
них — руководители фирмы во
обще не могут объяснить.

Скандал этот разразился не 
вдруг. Несколько последних лет 
компания «ККК» была в центре 
внимания прокурорских работ
ников, администрации города и 
правительства области. Её хро
ническая задолженность перед 
ТГК-9 не раз приводила к угро
зам срыва начала отопительно
го сезона и отключения горячей 
воды в целых районах города. 
Долгие разбирательства - кто 
кому не платит и почему? - ред
ко заканчивались позитивом. 
Только нынешней весной долг 
ККК за потреблённые энергоно
сители перед ТГК составлял 320 
миллионов рублей.

-Проблема эта застарелая, 
- говорит С. Рахманов. - Толь
ко раньше в неё глубоко никто 
не вникал. А вот пришла новая 
городская администрация, по
смотрела: собрано с потреби
телей за тепло и воду столько- 
то миллионов рублей, а реально 
перечислено поставщику го
раздо меньше. Где остальные 
деньги? Это вопрос к посредни
ку- ККК.

У посредника на этот счёт 
есть «козырь в рукаве»: отправ
ленные поставщиком в город 
тепло и горячая вода далеко не 
полностью доходят до потреби
теля, теряются по дряхлым тру
бам. Почему мы должны платить

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

вок, модернизации доменных печей № 6 и 5. В на
стоящее время при посредничестве австрийской 
стороны идёт полномасштабная реконструкция 
кислородно-конвертерного цеха. По завершении 
данного проекта это производство годовой мощ
ностью 4,2 млн. тонн станет самым современным 
в России по выпуску высококачественной конвер
терной стали.

Свердловчане предложили австрийскому 
рынку турбогенераторы малой мощности, из
готавливаемые на ФГУП «НПО автоматики им. 
Н.А.Семихатова», уникальные изделия ОАО 
«Уралхиммаш» - нефтеперерабатывающему за
воду компании «ОМВ» в городе Шведчате, выра
зили готовность взять на вооружение технологии 
“Flextronics International Ltd” при освоении новых 
конфигураций печатных плат для бытовой и спе
циальной электроники’на ФГУП «ПО «Октябрь» в 
Каменске-Уральском.

С большим интересом · австрийская сторона 
приняла приглашение уральцев к участию в реа
лизации проектов, связанных с использованием 
торфа в энергетической системе Свердловской 
области. На Среднем Урале планируется увеличе
ние добычи торфа, разведанные запасы которого 
превышают 5 млрд, тонн, сооружение энергоуста
новок малой и средней мощности. По заключению 
экспертов, предварительный инвестиционный по
тенциал составляет 1 млрд. евро.

Тема энергетики, а точнее, потенциала энер
госбережения и возобновляемой энергетики в 
экономике Свердловской области, без преувели
чения, была стержнем работы делегации уральцев.

■СКАНДАЛ

за отопление атмосферы? Но 
это вопрос уже риторический, и 
поставщика энергоресурсов он 
не волнует. Отпущено - запла
ти.

Как решать проблему обвет
шавших коммунальных сетей, 
вообще пока мало кто пони
мает. Реформа ЖКХ стала уже 
своеобразной национальной 
забавой. Но у милицейских 
следователей и прокуроров за
дача вполне земная: надо разо
браться, почему всё-таки не все 
деньги потребителя доходят до 
поставщика? '

Отыскивая исчезающие фи
нансовые концы, следователи 
действуют почти по принципу 
детской игры «тепло-холодно». 
Обнаруживая нецелевое ис
пользование средств, идут к 
результату, где всё теплее и 
теплее. Говорят, даже если не 
удастся доказать хищение или 
растрату, уголовное дело в лю
бом случае будет иметь пер
спективу.

Дело это пока бесфигурант- 
ное, то есть ещё выясняется, в 
какой именно период, на каком 
этапе пропали деньги горожан 
и кто в это время ими распоря
жался. Руководство в ККК ме
нялось довольно часто - и кого 
теперь персонально привлекать 
к ответственности, предстоит 
еще разобраться.

«Областная газета» будет 
следить за развитием событий 
и обязательно расскажет об ито
гах расследования. Ведь дело о 
пропавших миллионах - это, по 
сути, дело о краже из наших кар
манов.

Сергей АВДЕЕВ.

О проблемных вопросах, развитии этой отрасли 
они вели разговор в Австрийском энергетическом 
агентстве, в компании “Deloitte Financial Advisory 
GmbH”, на презентации концепции “SolarCity”, в 
ходе ознакомления с деятельностью компаний 
Windtec, Kapsch, Hirsch, Urbas, наконец, на форуме 
в Фельдене.

«Заданность» этого интереса во многом объ
яснялась и составом нашей делегации, в кОторуіо 
входили министр энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области Юрий Шевелёв, заместитель ру
ководителя Координационного совета’rib энер
госбережению в Свердловской области Николай 
Данилов, советник губернатора Игорь Борухов, 
исполнительный директор ГУ СО «Институт энер
госбережения» Владимир Бегалов и другие.

Диалог уральцев с австрийскими партнёрами 
был конструктивным на всех уровнях общения. 
Признано, что Свердловская область - крупный 
промышленный регион, который входит в трой
ку российских территорий - лидеров по объёмам 
промышленного производства. Регион, где мно
гое делается для освоения выпуска наукоёмкой 
энергоэффективной продукции. И, тем не менее, 
как утверждают эксперты, 20 процентов потребля
емой энергии здесь расходуется неэффективно, а 
нереализованный потенциал энергосбережения 
Среднего Урала превышает 23 млн. тонн условно
го топлива.

О том, как сэкономить энергоресурсы за счёт 
снижения удельных расходов топлива и энергии 
при производстве большинства видов продукции, 
работ, услуг, а также при выработке тепловой и

НАЧАЛО отопительного сезона в Каменске-Уральском 
откладывается на неопределённое время.

Энергетики начинают подачу 
тепла при технической готовно
сти сетей, подтверждённой акта
ми Роспотребнадзора, и финан
совой готовности потребителей. 
То есть, при отсутствии долгов.

Долги, накопленные к началу 
нынешнего отопительного сезо
на, оказались беспрецедентны
ми. И руководители генерирую
щих компаний были вынуждены 
искать пути урегулирования си
туации. В результате подача 
тепла в Свердловской области 
началась в срок. Критическая 
обстановка сложилась лишь в 
Каменске-Уральском на терри
тории, обслуживаемой компа
ниями КЭС-Холдинга (это две 
трети города).

Предыстория такова: ком
мерческая фирма «Каменская 
коммунальная компания» (ККК) 
за потреблённые энергоресур
сы задолжала Территориальной 
генерирующей компании № 9 и 
Свердловской теплоснабжаю
щей компании около 500 мил
лионов рублей. Понимая, что так 
работать нельзя, в мае энерге
тики предложили перейти на бо
лее прозрачную схему договор
ных отношений. Администрация 
Каменска-Уральского согласи
лась с такой позицией. Суще
ствует протокол от 15 июля, где 
говорится: трёхсторонние до
говоры энергоснабжения между 
генерирующими компаниями, 
Единым расчётным центром и 
абонентами должны быть под
писаны до первого сентября. 
Но крупнейший из абонентов 
- управляющая компания «Ди
рекция единого заказчика» (УК 
«ДЕЗ») - заявил, что не будет 
подписывать договоры. Следом 
от подписания договоров отка
залась и ККК, желая вернуться к 

старой договорной схеме.
-Мы готовы действовать в 

рамках существующего дого
вора только при выполнении 
определённых условий. Ото
пительный сезон можем начать 
при задолженности, не превы
шающей среднемесячную. При 
сумме долга свыше 100 милли
онов рублей за разрешением на 

...а каменцы — 
в заложниках

получение тепла абонент должен 
обращаться в Москву, - сказал 
вчера на встрече с журналиста
ми директор Свердловского фи
лиала ТГК-9 Сергей Ефимов.

По его словам, ККК подписа
ла мировое соглашение, соглас
но которому до 20 сентября те
кущего года обязалась погасить 
часть задолженности в размере 
80 миллионов рублей, но обяза
тельства не выполнила.

-На сегодняшний день го
рячее водоснабжение в городе 
сохраняется. Перспектив начала 
отопительного сезона в этой си
туации нет, - подытожил Сергей 
Юрьевич.

По мнению советника губер
натора Свердловской области 
по правам человека Владимира 
Примакова, энергетики, пере
крывая тепло, выходят за рамки 
правового поля.

-Моя позиция такова: люди 
должны получать тепло. А тот, кто 
создал угрозу срыва отопитель
ного сезона, должен ответить по 
закону. У ТГК-9 есть все возмож
ности защитить свои права, и это 

следует сделать. Нужно найти тот 
механизм, который позволит ис
ключить возникновение подоб
ных ситуаций в будущем, - под
черкнул Владимир Петрович.

Чтобы население получало 
услугу, за которую платит, нужны 
договорные отношения. «Кому 
мы будем подавать энергоресур
сы? - задаёт вопрос начальник 
управленияреализациитепловой 
энергии Свердловтеплосбы- 
та Елена Малахова. - На сегод

няшний день не существует и 
договора между ККК и УК «ДЕЗ», 
поэтому непонятно, как распре
деляются денежные потоки».

Каменск-Уральский давно 
является проблемной террито
рией. ККК - не первая компания 
в городе, накопившая долги. До 
этого были другие, они банкро
тились, а деньги исчезали. Сей
час в отношении ККК за неис
полнение мирового соглашения 
подано заявление на выдачу ис
полнительного листа.

-Исполнительный лист может 
привести к банкротству компании. 
После этого сумма в 500 миллио
нов рублей обозначится как невоз
можная к взысканию. Но мы несли 
расходы, чтобы выработать энер
гию, делать ремонт, платить на
логи и зарплату. И заявим об этом 
Региональной энергетической ко
миссии. РЭК включит эту сумму в 
тариф, и тогда всем нам придётся 
заплатить за нерадивость ККК, - 
объяснил Сергей Ефимов.

Но разве это справедливо?

Елена АБРАМОВА.

Действительно, вопро
сы обсуждались совершенно 
разные, начиная от того, по
чему муниципальные власти 
Каменского городского окру
га не могут организовать для 
садоводов остановку обще
ственного транспорта и какда- 
леко от края участка согласно 
санитарным нормам должен 
стоять туалет, и заканчивая 
предложением правительству 
области увеличить стоимость 
полномочий на инженерное 
обустройство коллективных 
садов в два раза, то есть до 
229 рублей на один участок. 
Однако главным стал разго
вор о перспективе перевода 
садоводческих товариществ в 
ведение сельских поселений.

Предыстория такова. До 
прошлого года обустройство 
садов шло за счёт самих садо
водов и областного бюджета. 
Кстати, на проектирование и 
строительство дорог, линий 
электропередачи, скважин 
для водоснабжения за пери
од с 2004-го по 2008-й было 
выделено двадцать с поло
виной миллионов рублей. 
Теперь же финансирование 
всех мероприятий, направ
ленных на развитие малых 
форм хозяйствования, легло 
на плечи муниципальных об
разований. Хорошо это или 
плохо, судить вам.

Так, за прошлый год из 
бюджетов городских округов 
на эти цели было направле
но 37 миллионов рублей, а в 
текущем - только около пят
надцати.

-Причём в бюджетах ряда 
территорий, таких, как го
родские округа Сысертский, 
Первоуральский, Полевской, 
Режевской, Ревда, Сухой 
Лог, Нижний Тагил, расходы 
на развитие садоводства 
вообще не запланированы, 
- поясняет Владимир Сули- 
мин, начальник отдела по
требительской кооперации 
и личных хозяйств граждан 
Минсельхозпрода Свердлов
ской области. - Как вы пони
маете, это чревато тем, что 
из садов не вывозится мусор, 
не ремонтируются автодоро
ги... и в итоге забрасываются 
земли! И это при том, что все 
садоводы как собственники 
платят земельный налог и по
полняют бюджеты.

В связи с этим родилось 
одно из самых важных пред
ложений органам муници
пальной власти и местного 
самоуправления. Во-первых, 
при формировании бюджетов 
предусматривать средства 
на содержание и строитель
ство инфраструктуры садо
вых товариществ. Во-вторых, 
обязательно на ближайшие 
десять лет разработать про
граммы развития, которые 
будут содержать подробный 
анализ того, что есть, опи
сание системы поддержки (в 
том числе и консультационно
информационной, например, 
по вопросам кадастрового 
учета или налоговых отчис
лений) от каждого уровня 
1__........ ................... '.................... '. 

власти, а также планы на 
возведение новых инженер
ных и социальных объектов. 
В-третьих, оказывать всяче
ское содействие в передаче 
дорог, систем электроснаб
жения на баланс специали
зированных организаций. И, 
в-четвёртых, предоставлять 
бесплатные места на сель
скохозяйственных рынках и 
ярмарках, а также организо
вать закупку излишков про
дукции через сеть потреби
тельских кооперативов.

В конечном итоге, такие 
меры должны привести к 
тому, что коллективные сады 
приобретут статус населён
ных пунктов со своими назва- ) 
ниями, почтовыми адресами, т 
А это, в свою очередь, сдела- И 
ет возможным решение неко- Н 
торых наболевших проблем.И 
Допустим, газификации. И 
Пока садовый кооператив яв- I 
ляется таковым, провести газ 1:1 
в домики крайне сложно. Но И 
как только сады превращают- и 
ся в населённый пункт, мест- И 
ное самоуправление момен- ] 
тально приобретает полное и 
право разрабатывать проект В 
газификации и ждать его ско- И 
рейшего воплощения.

Или, например, таким об- и 
разом будут сняты барьеры И 
для передачи садоводческим Н 
объединениям права самим ІЯ 
решать судьбу бесхозных | 
участков: можно организо- я 
вать детскую площадку или I 
продать новому хозяину. А | 
кроме того, все домики, кото- | 
рые сейчас зарегистрирова- I 
ны как нежилые помещения, I 
с приобретением статуса по- 1 
селения автоматически будут И 
переоформлены как жилые. I 
Это особо актуально при том, I 
что, по статистике, более де- { 
сяти процентов садоводов (в | 
основном, конечно же, пен- | 
сионеры) проживают на сво- | 
их участках постоянно.

В числе прочих рекомен- і 
даций резолюции, принятой | 
участниками второй облает- Ц 
ной конференции садоводов, | 
значатся не менее важные | 
предложения, которые смо
гут сделать жизнь любителей 
огородничества значительно 
легче.

Главному управлению вну
тренних дел предложено опе
ративно реагировать на об
ращения садоводов и усилить 
работу по предупреждению 
и раскрытию преступлений, 
совершаемых в коллективных 
садах. Правительству Сверд
ловской области рекомендо
вано оказать содействие по 
оптимизации транспортной 
маршрутной сети, созданию 
остановочных площадок, 
снижению стоимости проез
да на муниципальных автобу
сах, пригородных поездах и 
электричках.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: радуется 

сердце садовода такому 
изобилию.

Фото 
Станислава САВИНА.



УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании Департамента государственного заказа 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 46 Устава Сверд
ловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 
года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005,27 июля, № 227—228) и от 12 
июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
с целью совершенствования порядка и повышения эффективности разме
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областной исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области — Департамент государственного заказа Свердлов
ской области.

2. Установить, что Департамент государственного заказа Свердловской 
области является исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области, уполномоченным на осуществление функций по размеще
нию заказов для государственных заказчиков Свердловской области.

3. Внести в приложение № 2 «Структура исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области» к указу Губернатора Свердловской 
области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369).с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 декабря 
2005 года № 1029-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397—398), 
от 19 декабря 2005 года № 1047-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, 
№ 397—398), от 14 июня 2006 года № 521-УГ («Областная газета», 2006, 17 
июня, № 189), от 10 июля 2006 года № 644-УГ («Областная газета», 2006, 14 
июля, № 224—225), от 20 октября 2006 года № 929-УГ («Областная газета», 
2006, 25 октября, № 358), от 14 декабря 2006 года № 1089-УГ («Областная 
газета», 2006,20 декабря, № 432—433), от 2 марта 2007 года № 138-УГ («Об
ластная газета», 2007, 10 марта, № 78—79), от 22 марта 2007 года № 209-УГ 
(«Областная газета», 2007, 31 марта, № 102—103), от 11 июля 2007 года 
№ 681-УГ («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251—252), от 3 декабря 
2007 года № 1190-УГ («Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436—437), 
от 27 декабря 2007 года № 1413-УГ («Областная газета», 2008, 11 января, 
№ 3), от 23 января 2008 года № 17-УГ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), от 26 февраля 2008 года № 160-УГ («Областная газета», 2008, 5 
марта, № 76), от 7 апреля 2008 года № 305-УГ («Областная газета», 2008, 
18 апреля, № 126—127), от 19 мая 2009 года № 472-УГ («Областная газета», 
2009, 22 мая, № 144—145) и от 29 мая 2009 года № 505-УГ («Областная 
газета», 2009, 5 июня, № 162—163), следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:

«19-1. Департамент государственного заказа Свердловской области.».
4. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) утвердить Порядок взаимодействия Департамента государственного 

заказа Свердловской области и государственных заказчиков Свердловской 
области;

3) утвердить Положение о Департаменте государственного заказа Сверд
ловской области;

4) утвердить структуру Департамента государственного заказа Сверд
ловской области;

5) утвердить предельную штатную численность и фонд по должностным 
окладам в месяц Департамента государственного заказа Свердловской об
ласти в пределах лимитов штатной численности и фондов по должностным 
окладам в месяц, утвержденных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, за счет сокращения предельной штатной 
численности указанных органов;

6) обеспечить контроль за соблюдением федерального и областного 
законодательства при проведении необходимых организационно-штатных 
мероприятий в соответствии с настоящим указом;
' 7) внести представление Губернатору Свердловской области с предложе
нием кандидатуры для назначения на должность директора Департамента 
государственного заказа Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

6. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования, за исключением пунктов 1—3, вступающих в силу с 
1 января 2010 года.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
18 сентября 2009 года
№ 847-УГ

10) Бубнову
Илье Владимировичу

11) Бутриму
Федору Николаевичу

12) Васильевой
Анастасии Ивановне

13) Вилковой
Ирине Викторовне

14) Волкову
Сергею Сергеевичу

15) Гатиной
Любови Дамировне

16) Горбенко
Петру Евгеньевичу

17) Гофман
Кристине Юрьевне

18) Гребенникову
Дмитрию Вадимовичу

19) Даниленкову 
Сергею Юрьевичу

20) Домрачевой
Екатерине Анатольевне

21) Доронину
Андрею Сергеевичу

22) Дунаеву
Александру Владимировичу

23) Дылдину
Юрию Сергеевичу

24) Дюпину ~
Евгению Дмитриевичу

25) Дягилевой
Екатерине Валерьевне

26) Дятлову
Михаилу Сергеевичу

О назначении стипендий Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся 
по программам начального профессионального образования 

в 2009 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 4 августа 
2008 года № 867-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За 
успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам 
начального профессионального образования» («Областная газета», 2008, 
9 августа, № 269) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд
ловской области от 25 августа 2009 года № 785-УГ («Областная газета», 
2009, 2 сентября, № 257), на основании предложений Совета по стипендиям 
Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей про
фессии» для обучающихся по программам начального профессионального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендию Губернатора Свердловской области «За успехи в 

освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам начального 
профессионального образования:

27) Жижину
Алексею Сергеевичу

28) Захаровой
Светлане Валерьевне

29) Екимову
.Александру Александровичу

1) Андреевой
Анастасии Витальевне

2) Апрелевой
Наталье Юрьевне

3) Бажину
Василию Андреевичу

4) Балашовой
Юлии Александровне

5) Бахтеревой 
Анне Игоревне

6) Беляеву
Андрею Евгеньевичу

7) Беляеву 
Евгению Васильевичу

8) Богданову
Станиславу Николаевичу

9) Боровских
Алексею Валерьевичу

обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Богдановичский 
политехникум»; , 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Богдановичский 
политехникум»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей «Уралмашевец»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Богдановичский 
политехникум»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Баранчинский 
электромеханический техникум»; 
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Алапаевский 
профессионально-педагогический кол
ледж»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей «Уралмашевец»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего ' 
профессионального образования 
Свердловской области «Слободоту
ринский аграрно-экономический техни
кум»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Техникум инду
стрии питания и услуг «Кулинар»;

30) Иванову
Александру Евгеньевичу

31) Казанцевой
Каролине Леонидовне

32) Классен
Адине Андреевне

33) Климову
Евгению Александровичу

34) Кокшарову
Александру Юрьевичу

35) Кольцовой
Алене Александровне

36) Корниловой
Екатерине Юрьевне

37) Корюкову
Семену Сергеевичу

38) Кошелевой
Елене Алексеевне

обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Красноуфим
ское профессиональное училище № 97»; 
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Слободоту
ринский аграрно-экономический техни
кум»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Камышловский 
гуманитарно-технологический техни
кум»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Уральский кол
ледж технологии и предприниматель
ства»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Ураль
ский радиотехнический техникум»; 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Уральский кол
ледж технологии и предприниматель
ства»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский кол
ледж технологии и предприниматель
ства»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Красноту- 
рьинский профессиональный лицей»; 
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский кол
ледж технологии и предприниматель
ства»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Сухоложский 
многопрофильный техникум»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Красноуфим
ский сельскохозяйственный профессио
нальный лицей»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Слободоту; 
ринский аграрно-экономический техни- 

. кум»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбург
ский техникум «Автоматика»; 
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Полевской про
фессиональный лицёй имени В.И. Наза
рова»;
обучающемуся іосударственногоюб- ■ 
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Ревдинский 
многопрофильный техникум»; 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Талицкий про
фессиональный лицей»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральское гор
нозаводское училище имени Демидовых 
(колледж)»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ное училище «Русская булка»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Слободоту
ринский аграрно-экономический техни
кум»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ное училище № 104»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский кол
ледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства»;

обучающейся государственного образо
вательного учреждения высшего про
фессионального образования «Ураль
ский государственныйдіорцый универси
тет»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Камышловский 
іуманитарно-технологический техни
кум»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Колледж управ
ления и сервиса «Стиль»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Екатеринбург
ский политехникум»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Ревдинский 
многопрофильный техникум»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Алапаевский 
профессиональный лицей»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Ураль
ский техникум торговли и сервиса»; 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Тавдинское про
фессиональное училище»;

39) Кругляковой
Марине Вадимовне

40) Кудрину
Евгению Андреевичу

41) Кузнецовой
Анастасии Викторовне

42) Кукушкиной
Анжелике Юрьевне

43) Кульбакову
Дмитрию Игоревичу

44) Куткину
Александру Аркадьевичу

45) Лавровой
Наталье Сергеевне

46) Латыпову
Максиму Рануровичу

47) Макшаковой
Юлии Владимировне

48) Медведевой
Марии Сергеевне

49) Мельникову
Михаилу Владиславовичу

50) Минханову
Руслану Раисовичу

51) Митрошиной
Галине Александровне

52) Моисееву
Михаилу Сергеевичу

53) Назыровой
Елене Михайловне

54) Налимову
Виктору Ивановичу

55) Насущной
Елене Сергеевне

56) Николаеву
Антону Павловичу

57) Островской
Татьяне Александровне

58) Петуховой
Анастасии Сергеевне

59) Подшивалову
Алексею Вадимовичу

60) Поповой
Анастасии Игоревне

61) Поповой
Марине Николаевне

62) Прожерину
Виталию Александровичу

63) Романенко
Светлане Алексеевне

64) Рощектаеву
Антону Павловичу

65) Рудновой
Любови Сергеевне

66) Рыбину
Михаилу Игоревичу

67) Рыжковой
Анжелике Александровне

68) Рябухину
Анатолию Сергеевичу

69) Сабитовой
Регине Миннуловне

обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей № 16»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ное училище № 15»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ное училище № 104»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагиль
ский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Ирбитский по
литехникум»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Техникум инду
стрии питания и услуг «Кулинар»; 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения высшего про
фессионального образования «Ураль
ский государственный горный универси
тет»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Социально-про
фессиональный лицей «Строитель»; 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Алапаевский 
профессиональный лицей»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Уральский кол
ледж технологии и предприниматель
ства»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральское гор
нозаводское училище имени Демидовых 
(колледж)»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесал- 
динский профессиональный лицей име
ни А.А. Евстигнеева»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Колчеданское 
профессиональное училище»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Ревдинский 
многопрофильный техникум»; 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Красноуфим
ский сельскохозяйственный профессио
нальный лицей»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Артемовский 
колледж точного приборостроения»; 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ное училище парикмахерского мастер
ства»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральское гор
нозаводское училище имени Демидовых 
(колледж)»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагиль
ское профессиональное торгово-кули
нарное училище»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Уральский кол
ледж технологии и предприниматель
ства»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Верхнесинячи- 
хинское профессиональное училище»; 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Байкаловское 
профессиональное училище»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Кировградское 
профессиональное училище»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Колледж управ
ления и сервиса «Стиль»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Белоярское про
фессиональное училище»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Алапаевский 
профессиональный лицей»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Богдановичский 
политехникум»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский 
металлургический техникум»;
обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей «Уралмашевец»;
обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Сысертское про
фессиональное училище «Кадет» имени 
капитана 1.ранга М.В. Банных»; 
обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Техникум инду
стрии питания и услуг «Кулинар»;

70) Саврулину
Алексею Александровичу

7.1) Савченко
Екатерине Олеговне

72) Садилову
Сергею Леонидовичу

73) Сарапуловой
Дарье Анатольевне

74) Семухину
Юрию Сергеевичу

75) Сидневой
Марине Андреевне

76) Смирновой
Елене Николаевне

77) Смоляковой
Людмиле Михайловне

78) Сметаниной
Марии Юрьевне

79) Спицину
Владимиру Геннадьевичу

80) Сухову
Антону Андреевичу

81) Суховой
Екатерине Дмитриевне

82) Сухоплюевой
Дарье Викторовне

83) Ташкиновой
Юлии Васильевне

84) Титовой
Яне Андреевне

85) Толмачевой
Людмиле Владимировне

86) Толмачевой
Надежде Сергеевне
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87) Третьякову
Денису Валерьевичу

88) Трухину
Илье Алексеевичу

89) Усанову
Илье Вячеславовичу

90) Файзрахманову
Альберту Айратовичу

91) Федорову
Артему Вячеславовичу

92) Филимонову
Вячеславу Дмитриевичу

93) Фроловой
Маргарите Сергеевне

94) Хакимову
Владимиру Николаевичу

95) Хорошиловой
Галине Алексеевне

96) Чебыкиной
Ксении Александровне

97) Шалахову
Антону Алексеевичу

98) Юшкевачус
Елене Владимировне

99) Исаковой
Галине Викторовне

100) Яшину
Никите Николаевичу

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей «Синарский»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей имени В.М. Курочкина»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Камышловский 
гуманитарно-технологический техни
кум»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Областной тех
никум дизайна и сервиса»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования

Свердловской области «Ирбитский по
литехникум»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Колледж управ
ления и сервиса «Стиль»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей «Уралмашевец»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Новоуральский 
технологический колледж»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ное училище № 49»;

*— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральское гор
нозаводское училище имени Демидовых 
(колледж)»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Артинское про
фессиональное училище»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Социально-про
фессиональный лицей «Строитель»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Нижнесал- 
динское профессиональное училище»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей «Уралмашевец»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Березовский 
техникум «Профи»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Режевской 
многопрофильный техникум»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования

°' Свердловской области «ИрбитЬкий по
литехникум»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей № 78 им. О.В. Терешкина»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский кол
ледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Ревдинский 
многопрофильный техникум»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ное училище № 31»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей № 22»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Ураль
ский техникум торговли и сервиса»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ный лицей № 22»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Высокогорский 
многопрофильный техникум»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Камышловский 
гуманитарно-технологический техни
кум»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения высшего про
фессионального образования 
Свердловской области «Уральский госу
дарственный горный университет»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Первоуральский 
металлургический техникум»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения среднего про
фессионального образования 
Свердловской области «Уральский кол
ледж технологии и предприниматель
ства»;

— обучающейся государственного образо
вательного учреждения начального про
фессионального образования 
Свердловской области «Профессиональ
ное училище парикмахерского мастер
ства»;

— обучающемуся государственного об
разовательного учреждения начального 
профессионального образования 
Свердловской области «Красноуфим
ское профессиональное училище 
№ 115».

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

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
21 сентября 2009 года
№ 850-УГ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.09.2009 г. № 1059-ПП

О внесении изменений в Положение
о порядке реализации мероприятий Программы поддержки 

занятости населения Свердловской области в 2009 году
и Положение о порядке расходования средств, выделенных 

на реализацию мероприятий Программы поддержки
занятости населения Свердловской области в 2009 году, 

/ утвержденные постановлением Правительства
/ Свердловской области от 06.03.2009 г. № 248-ПП

«О реализации мероприятий Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2009 году»

В целях реализации Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году» («Областная газета», 2009, 3 
февраля, № 26—27) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. № 120-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, 
ст. 159), от 20.02.2009 г. № 188-ПП («Областная газета», 2009, 20 
марта, № 80—81), от 08.04.2009 г. № 383-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2009, № 4, ст. 442), от 29.05.2009 г. 
№ 614-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 5-1, ст. 630), от 22.07.2009 г. № 855-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 960), от 
06.08.2009 г. № 896-ПП и от 28.08.2009 г. № 981-ПП, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Про

граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 
2009 году, утвержденное постановлением Правительства Свердлов
ской области от 06.03.2009 г. № 248-ПП «О реализации мероприятий 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2009 году» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3-1, ст. 294) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. № 596-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, 
ст. 616), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мероприятия Программы реализуются в отношении зареги

стрированных в государственных учреждениях занятости населения 
Свердловской области в установленном порядке граждан, обратив
шихся в целях поиска подходящей работы, безработных граждан и 
работников организаций в случае угрозы массового увольнения.»;

2) в пункте 13 числа «6 и 7» заменить числами «5 и 6»;
3) в пункте 14 исключить слова «, ищущих работу впервые,»;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Период трудоустройства граждан на стажировку не может 

превышать шести месяцев.»;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Организация и проведение работодателем мероприятий 

Программы подтверждается представленными в центр занятости 
копиями срочных трудовых договоров с участниками мероприятий 
Программы и актами о выполнении работ.»;

6) в подпункте 1 пункта 21 слова «обязательств по договору» 
заменить словом «работ»;

7) подпункт 2 пункта 21 признать утратившим силу;
8) главу 4 изложить в новой редакции:
«Глава 4.. Порядок реализации мероприятий по оказанию адрес

ной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в 
другую местность для замещения рабочих мест, в том числе соз
даваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных проектов

23. Мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, 
включая организацию их переезда в другую местность для замеще
ния рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации 
федеральных целевых программ и инвестиционных проёктов (да
лее — мероприятия по оказанию адресной поддержки), проводятся 
для граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, изъявивших желание переехать в другую местность с целью 
трудоустройства.

24. Переезд граждан на работу в другую местность для замещения 
рабочих мест осуществляется по направлению центров занятости.

25. Основанием для проведения мероприятий по оказанию 
адресной поддержки является письменное заявление гражданина в 
центр занятости по месту жительства о желании переехать в другую 
местность с целью трудоустройства.

26. Отношения центра занятости с гражданами, участвующими 
в мероприятиях по оказанию адресной поддержки, регулируются 
договорами об организации переезда в другую местность для за
мещения рабочих мест.

27. Финансирование мероприятий по оказанию адресной под
держки включает:

1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую мест
ность и обратно в размерах, предусмотренных для переезда безра
ботных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в 
другую местность по предложению органов государственной службы 
занятости населения постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.07.2007 г. № 422 «О финансировании матери
альных затрат безработных граждан в связи с направлением их на 
работу или обучение в другую местность по предложению органов 
государственной службы занятости населения»;

2) возмещение суточных расходов за время следования к месту 
работы и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения 
в пути следования;

3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время 
пребывания в другой местности в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 
рублей в сутки (при отсутствии документов, подтверждающих эти 
расходы, — 12 рублей в сутки) и не более трех месяцев.

28. Гражданин, принятый на работу в другую местность по на
правлению центра занятости, для возмещения расходов, предусмо
тренных пунктом 27 настоящего Порядка, представляет в центр 
занятости:

1) заявление о возмещении расходов с указанием реквизитов 
счета для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) копию трудового договора, заключенного гражданином с 

работодателем;
4) документы, подтверждающие произведенные транспортные 

расходы, связанные с проездом к месту работы и обратно;
5) справку работодателя, подтверждающую период трудоустрой

ства гражданина;
6) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого 

помещения (счет об оплате за проживание в гостинице, договор най
ма жилого помещения с юридическим либо физическим лицом).

29. Возмещение расходов гражданина, переехавшего на работу 
в другую местность, по найму жилого помещения производится 
центром занятости за период трудоустройства, подтвержденный 
справкой работодателя.

30. Средства адресной поддержки перечисляются центрами за
нятости на счета граждан, открытые в кредитных учреждениях, не 
позднее пяти рабочих дней с момента представления документов, 
указанных в пункте 28 настоящего Порядка.»;

9) в пункте 33 слова «осуществление предпринимательской дея
тельности» заменить словами «организацию собственного дела и 
обеспечение самозанятости (далее — финансовая помощь)»;

10) подпункт 4 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«4) государственная регистрация юридического лица, индиви

дуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 
хозяйства.»;

11) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Финансовая помощь предоставляется безработному граж

данину в виде разовой выплаты денежных средств в размере суммы 
12-кратной максимальной величины пособия по безработице.»;

12) в пункте 37 слова «гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя» заменить словами «юридического лица, инди
видуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 
хозяйства»;

13) в пункте 38 слова «деятельностью в качестве индивидуаль
ного предпринимателя» заменить словами «предпринимательской 
деятельностью»;

14) в пункте 39 слова «прекращения им деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя» заменить словами «прекра
щения деятельности юридического лица, выхода из состава учре
дителей юридического лица, прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, прекращение крестьянского 
(фермерского) хозяйства».

2. Внести в Положение о порядке расходования средств, выделен
ных на реализацию мероприятий Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2009 году, утвержденное по
становлением Правительства Свердловской области от 06.03.2009 г. 
№ 248-ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки заня
тости населения Свердловской области в 2009 году» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.05.2009 г. № 596-ПП, следующее изменение:

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Средства, выделенные на реализацию мероприятий 

Программы, могут использоваться на оплату банковских услуг, 
связанных с перечислением средств на реализацию мероприятий 
Программы.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Максимова Μ.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 21.09.2009 г. № 1076-ПП

Об утверждении методики распределения субсидий 
между бюджетами муниципальных образований

в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям для приобретения 

(строительства) жилья

На основании пункта 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, в целях реализации подпрограммы «Обеспече
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002—2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2002—2010 годы», 
плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 
2006—2010 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об утверждении 
плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Сверд
ловской области на 2006—2010 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12-6, ст. 1668) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.10.2007 г. № 1063-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 10-3, ст. 1763), от 24.04.2008 г. № 371-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 527), 
от 01.10.2008 г. № 1044-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2008, № 10, ст. 1579) и от 29.04.2009 г. № 484-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, 
ст. 481), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику распределения субсидий между бюд

жетами муниципальных образований в Свердловской области на 

софинансирование социальных выплат молодым семьям для при
обретения (строительства) жилья (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.09.2009 г. № 1076-ПП 

«Об утверждении методики распределения 
субсидий между бюджетами муниципальных 

образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат 

молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья»

Методика распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных образований в Свердловской области 

на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья

Распределение средств областного бюджета, выделяемых на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям для приоб
ретения (строительства) жилья, между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области осуществляется на основе 
списков молодых семей, претендующих на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее — списки), 
поданных муниципальными образованиями в Свердловской обла
сти, прошедшими в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2009 г. № 442-ПП «Об утверждении 
порядка, сроков и критериев отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставле
ны субсидии на софинансирование социальных выплат молодым се
мьям для приобретения (строительства) жилья» («Областная газета», 
2009,15 мая, № 137) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.07.2009 г. № 778-ПП 
(«Областная газета», 2009, 11 июля, № 202—203) и от 29.07.2009 г. 
№ 868-ПП («Областная газета», 2009, 5 августа, № 232), отбор 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строитель
ства) жилья (далее — отбор), в следующем порядке:

1) определяется доля молодых семей, обеспеченных средствами 
местного бюджета конкретного муниципального образования в 
Свердловской области в общем количестве молодых семей, обе
спеченных средствами местного бюджета по всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор, по 
следующей формуле:

Ді = Кі/Кобщ, где
Ді — доля молодых семей, обеспеченных средствами местного 

бюджета конкретного муниципального образования в Свердловской 
области в общем количестве молодых семей, обеспеченных сред
ствами местного бюджета по всем муниципальным образованиям в 
Свердловской области, прошедшим отбор;

Кі — количество молодых семей, обеспеченных средствами 
местного бюджета конкретного муниципального образования в 
Свердловской области;

Кобщ — общее количество молодых семей, обеспеченных сред
ствами местного бюджета по всем муниципальным образованиям в 
Свердловской области, прошедшим отбор.

Количество молодых семей, обеспеченных средствами местного 
бюджета* определяется на дату расчета распределения средств об
ластного бюджета, выделяемых на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья, 
между бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области;

2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых 
семей, обеспеченных средствами местного бюджета конкретного 
муниципального образования в Свердловской области, по следую
щей формуле:

Сір = Ді х О, где
Сір — промежуточная сумма денежных средств, с учетом доли 

молодых семей, обеспеченных средствами местного бюджета кон
кретного муниципального образования в Свердловской области;

О — общий размер средств, выделяемых из бюджета Сверд
ловской области для предоставления социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья;

3) производится расчет потребности в финансировании за счет 
средств областного бюджета молодых семей конкретного муници
пального образования в Свердловской области в пределах суммы, 
указанной в подпункте 2 настоящей методики, по следующей фор
муле:

Сіп = Бі + Бг + Бз ... 5П, где
Сіп — необходимая сумма финансирования за счет средств об

ластного бюджета молодых семей конкретного муниципального 
образования в Свердловской области в пределах суммы, указанной 
в подпункте 2 настоящей методики. При этом Сіп Сір. Указанное 
Сіп Сір не применяется к случаю, указанному в подпункте 5 на
стоящей методики;

Б-|, 5г, Бз, 5п — размер социальной выплаты за счет средств 
областного бюджета и при наличии федерального бюджета, опреде
ляемый в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении правил предо
ставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002—2010 годы» по отдельному муниципальному образованию для 
молодых семей, включенных в списки молодых семей — претен
дентов на получение социальных выплат, обеспеченных средствами 

местного бюджета муниципального образования в Свердловской 
области в конкретном году, на который производится распределе
ние субсидий;

п — количество молодых семей, обеспеченных в полном раз
мере социальной выплатой за счет средств областного бюджета и 
при наличии федерального бюджета в пределах суммы, указанной 
в подпункте 2 настоящей методики;

4) производится расчет остатка средств между суммой, указанной 
в подпунктах 2 и 3 настоящей методики, по следующей формуле:

Сіост = Сір - Сіп, где
Сіост — сумма остатка средств по муниципальному образованию 

в Свердловской области;
5) сумма остатка средств распределяется между местными 

бюджетами муниципальных образований в Свердловской области, 
которым недостаточно средств областного бюджета и при наличии 
федерального бюджета, на молодую семью, стоящую под номером 
один в списке и обеспеченную средствами местного бюджета, путем 
добавления недостающей суммы средств, но не более чем до полного 
размера социальной выплаты на данную семью.

Порядок очередности муниципальных образований в Свердлов
ской области, которым будут перераспределены остатки средств, 
определяется по наиболее ранней дате постановки молодой семьи 
на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий;

6) в случае наличия остатка средств после распределения в соот
ветствии с подпунктом 5 настоящей методики или отсутствия муни
ципальных образований в Свердловской области, указанных в под
пункте 5 настоящей методики, оставшиеся средства распределяются 
в порядке очередности муниципальных образований в Свердловской 
области, построенной по наиболее ранней дате постановки моло
дой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, следующей после обеспеченной средствами областного 
бюджета и при наличии федерального бюджета;

7) в случае высвобождения средств на софинансирование соци
альных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья распределение осуществляется в порядке, предусмотренном 
подпунктом 6 настоящей методики.

от 21.09.2009 г. № 1080-ПП

Об установлении величины прожиточного минимума 
на IV квартал 2009 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 «О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 15 июля 1999 года № 19-03 («Областная 
газета», 1999, 20 июля, № 136), Законом Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 233-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 122-03 «О потребительской корзине в Свердловской 
области на 2006—2010 годы» («Областная газета», 2005,14 декабря, 
№ 383—385) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 17 апреля 2006 года № 23-03 («Областная газета», 2006, 
19 апреля, № 116—117), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2009 

года, рассчитанную на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 5304 
рубля в месяц;

для трудоспособного населения — 5721 рубль в месяц;
для пенсионеров — 4213 рублей в месяц; 
для детей — 5062 рубля в месяц.

мт ы< ^9вопд< »в.? ѵао
Председатель Правительства 
Свердловской области

от 21.09.2009 г. № 1081-ПП

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на IV квартал 2009 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55-03 «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, 
№ 189) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 19 марта 2007 года № 12-03 («Областная газета», 2007,21 марта, 
№ 87—88), и постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об утверждении Перечня продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих на
бор основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета 
минимального потребительского бюджета населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 8-1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-1, 
ст. 286), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 

2009 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 

13402 рубля в месяц;
для трудоспособного населения — 15805 рублей в месяц;
для пенсионеров — 11993 рубля в месяц;
для детей — 8617 рублей в месяц.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

_ інаит·. , .ціі. 4S.4
пмнеп чп >'

В.А.Кокшаров.

ОАО «Газпромнефть-Урал»
начинает процесс возвращения долга ООО «Магистраль» путём ареста судебными приставами иму
щества.

Весь прошлый год компания отгружала дорожникам нефтепродукты. Но с конца 2008 года ООО 
«Магистраль» перестало выполнять свои обязательства по оплате топлива, ссылаясь на то, что в связи 
с кризисом им не выдают деньги за выполненные работы, т.к. денег в бюджете нет.

В марте 2009 года компания «Газпромнефть-Урал» подала иск в Арбитражный суд Свердловской 
области. Рассмотрение дела было назначено через месяц. Первое рассмотрение состоялось в апреле 
этого года.

ООО «Магистраль» предложило мировое соглашение, обязуясь вернуть долг ОАО «Газпромнефть- 
Урал» в августе. Мировое соглашение было подписано в мае.

По графику выплаты долга должны были осуществляться в течение трёх месяцев.
По факту «Магистраль» в июне перечислила «Газпромнефти-Урал» первый платёж 1,5 млн., на этом 

выплаты прекратились. Платежи в июле и августе не поступали.
На сегодняшний день юристы ОАО «Газпромнефть-Урал» заняты процессом получения исполни

тельного листа, на основании которого судебные приставы вправе начать процесс ареста имущества 
ООО «Магистраль» в счёт уплаты долга.

Сообщение о выделении участков
Я, Мишкин Валерий Яковлевич (место жительства: 623326, 

Свердловская область, Артинский район, д. Верхний Бардым, 
улица Трактовая, 19), собственник двух участков общей площадью 
16,4 га, сообщаю участникам долевой собственности, что земель
ные участки, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Артинский район, КСП «Бардымское», д. Верхний Бардым, 1-й ки
лометр дороги В.Бардым-Н.Бардым на северо-восток, кадастро
вый номер 66:03:0601005:122, выделены путём выдела в счёт доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный участок.

На плане участок заштрихован.

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 
юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, 

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присут
ствия, которое состоится 08 октября 2009 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения 
Общества по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 11.00.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по со

стоянию на «02» сентября 2009 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ 

Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства.

С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выноси
мым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 
с «17» сентября 2009 года по «08» октября 2009 года включительно по месту нахождения Общества: 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Извещение 
о проведении открытого аукциона 

на право аренды помещений по пр. Ленина, 22
ГУП СО «Управление Свердловсккурорт» изве

щает о проведении открытого аукциона.
Организатор аукциона: директор Измайлов 

Владимир Николаевич.
Аукцион состоится 29 сентября 2009 года в 

15.00. по адресу: г.Екатеринбург пр. Ленина, 22, 
2-й этаж, оф. 10.

Предмет аукциона: право заключения дого
вора аренды недвижимого имущества общей пло
щадью 66 кв. м, расположенного на 1-м этаже по 
адресу пр. Ленина, 22/ул. Хохрякова 1, помещения 
№ 16-21.

Срок договора аренды - 5 лет.
Начальная цена договора: ежемесячная 

арендная ставка за 1 кв. м - 1075 руб. с НДС.
Шаг аукциона каждого лота составляет 5% от 

начальной цены договора.
Тел. 371 -90-32, факс. 371 -07-81

Глава крестьянского фермерского хозяй
ства Цыкина Лидия Ивановна извещает 
о выделении администрацией городско
го округа Первоуральск в аренду на 5 лет, 
для ведения крестьянского фермерского 
хозяйства, земельного участка площадью 
около 0,7 га, расположенного по адресу:
Свердловская обл., 
г. Первоуральск, с. 
Новоалексеевское, 
севернее п. Канал. 
Все предложения и 
претензии прини
маются по адресу: 
г. Первоуральск, с. 
Новоалексеевское, 
ул. Московская, 19, 
т. 89022633702.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Федеральный арбитражный суд Уральского округа 

(г.Екатеринбург) 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

консультанта отдела анализа и обобщения судебной практики.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное обра

зование по специальности/направлению «юриспруденция/право- 
ведение», не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не менее четы
рёх лет работы по специальности.

Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в 

п. 7 названного Положения,— 30 дней со дня опубликования 
объявления. Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/27. Электронная почта: 
ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 359-87-50, 371-22-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
31 августа 2009 г. в 14.00 ГУП СО «Распорядительная дирек

ция МУГИСО» проведён аукцион на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 6/ул. Московская, д. 26, общей 
площадью 27,6 кв. м.

Аукцион признан несостоявшимся.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 283007 
от 08.06.2005 г. на имя Андриянова Антона Николаевича считать 
недействительным.

http://fasuo.arbitr.ru
mailto:ok@fasuo.ru
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А) Титульный лист добровольного (обязательного) предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества

ДОБРОВОЛЬНОЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Закрытое акционерное общество "СД Групп"

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение)

Открытое акционерное общество «Уралэнергочермет»

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого 
направляется добровольное (обязательное) предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в 
отношении которых направляется добровольное 
(обязательное) предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, в 
отношении которых направляется добровольное (обязательное) 

предложение об их приобретении, штук

Обыкновенные именные бездокументарные акции

Код регистрации 62 -I П-453

Дата регистрации 03.11 1993г.

Общее количество акций - 6 764 штук 1 584 штук

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего добровольное (обязательное) 

предложение

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

(указываются место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего добровольное (обязательное) предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное (обязательное) предложение

Телефон: (343) 2222-401 / (343) 2222-402

(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное (обязательное) 
предложение, с указанием междугородного кода)

Факс: (343)2222-401 /(343)2222-402

(указывается номер факса лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, с 
указанием междугородного кода)

Адрес электронной почты: medvetskaia@gksistema.ru

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего добровольное (обязательное)
Адрес для направления предложение)
почтовой корреспонденции: 620137 г. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Александровская, д.З. корп. А

(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим добровольное (обязательное) 
предложение, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Генеральный директор Прокуров С.И.

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего (подпись) (Ф.И.О.)

добровольное (обязательное) предложение от имени лица, направляющего
такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого М.П.
иному лицу предоставлено право подписывать добровольное (обязательное) (для юридических лйц) 

предложение от имени направляющего его лица)
Дата" 11 " сентября 200 9 г.

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

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

1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Уралэнергочермет»

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ОАО «Уралэнергочермет»

1.3 Местонахождения 620137 г.Екатеринбург, ул. Александровская, д.З. корп. А

1.4 ОГРН 1036603492694

1.5 ИНН 6660010180

1.6 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31426-0

1.7 Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

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

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

2.1 Физическое лицо

2.2 Юридическое лицо ЗАО «СД Групп»

2.3 Резидент V

2.4 Нерезидент

Для физического лица:

2.5 Фамилия, имя, отчество , .Н ’О Т· IV·* · 0Д6Н БД '·. г

2.6 Место жительства

Для г Г·-'
оридического липа:

2.7 Полное фирменное наименование ЗАО «СД Групп»

2.8 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ЗАО «СД Групп»

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

2.10 ОГРН 1086670007490

2.11 ИНН 6670204346

2.12 Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом (если имеется)

09662-К

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

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/% 1

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

0 / 0,00

а) типа 0 , штук/%1 0 / 0,00
о; типа и ,штук/7о· 0 / 0,00
в) типа и , штук/7»1 0 / 0.00

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

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

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

(обязательное) предложение

2.15 Для физических лиц:

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

высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество Прокуров Сергей Иванович 2.15.1.3 50
2.15.1.2 Место жительства г. Екатеринбург, ул.Радищева, д. 10, кв.ЗЗ

2.15.2,1 Фамилия, имя, отчество Ефремов Дмитрий Сергеевич 2.15.2.3 50
2.15.2.2 Место жительства г. Екатеринбург, ул. Хохрякова д. 75, кв. 27

2.16 Для юридических лиц: отсутствуют

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

высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное 
наименование

2.16:1.6

2.16.1.2 Сокращенное наименование
2.16.1.3 Места нахождения

2.16.1.4 ОГРН

2.16.1.5 ИНН

2.16.2.1 Полное фирменное 
наименование

2.16.2.7

2.16.2.2 Сокращенное наименование
1

2.16.2.3 Место нахождения

2.16.2.4 ОГРН

2.16.2.5 ИНН

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

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

(оффшорных зонах)

2.18 Для физических лиц: отсутствуют

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

оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного 

юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество 2.18.1.3
2.18.1.2 Место жительства

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество 2.18.2.3

2.18.2.2 Место жительства

2.19 Для юридических лиц: отсутствуют

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

оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного 

юридического лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное 
наименование

2.19.1.4

2.19.1.2 Сокращенное наименование

2.19.1.3 Место нахождения

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

(бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления 

юридического лица, 
зарегистрированного в оффшорной 

зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц - отсутствуют

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество 2.19.1.7

2.19.1.6 Место жительства

2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество 2.19.1.10
2.19.1.9 Место жительства

Для бенефициаров - юридических лиц - отсутствуют

2.19.1.11 Полное фирменное 
наименование

2.19.1.16

2.19.1.12 Сокращенное наименование

2.19.1.13 Место нахождения

2.19.1.14 ОГРН

2.19.1.15 ИНН

2.19.1.17 Полное фирменное 
наименование

2.19.1.22

2.19.1.18 Сокращенное наименование ічінічкь ...

2.19.1.19 Место нахождения •

2.19.1.20 ОГРН

2.19.1.21 ИНН

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

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

предложение - отсутствуют

2.22 Для физических лиц:

2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество

2.22.1.2 Место жительства

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

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество

2.22.2.2 Место жительства

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

•

2.23 Для юридических лиц:

2.23.1.1 Полное фирменное наименование

2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

2.23.1.3 Место нахождения

2.23.1.4 ОГРН

2.23.1.5 ИНН

2.23.1.6

к ЮЛМН

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

•

2.23.2.1 Полное фирменное наименование

2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) -

2.23.2.3 Место нахождения

2.23.2.4 ОГРН 1.

2.23.2.5 ИНН

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

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

акционерного общества

3.1 Для физических лиц: отсутствуют

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество

3.1.1.2 Место жительства

3.1.1.3 Основание аффилированности

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновенных 
акций, штук/% 1

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

/

а) типа , штук/%2 /

б) типа , штук/%2 /

в) типа , штук/%2 /

3.2 Для юридических лиц: отсутствуют

3.2.1.1 Полное фирменное наименование

3.2.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

3.2.1.3 Место нахождения
3.2.1.4 ОГРН
3.2.1.5 ИНН

3.2.1.6 Основание аффилированности

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных 
акций, штук/%1

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

/

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

в) типа , штук/%2 /

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

аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкновенных 
акций, штук/%1

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

0 / 0,00

а) типа 0\, штук/%2 0 / 0,00

б) типа 0 , штук/%2 0 / 0,00
в) типа 0 , штук/%2 0 / 0,00

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

5180/ 76,58

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных ценных бумаг

Обыкновенные, именные, бездокументарные 
акции 62 -Ш-453

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

6.1.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

1001 рубль 43 копейки за акцию

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

На основании Отчета об оценке от 01,08.2009г 
об определении рыночной стоимости 
обыкновенной именной акции ОАО 
«Уралэнергочермет». Данные акции не 
обращаются на торгах организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг. В течение шести 
месяцев, предшествующих дате направления в 
открытое общество обязательного 
предложения, ЗАО "СД Групп", или его 
аффилированные лица не приобретали и не 
принимали на себя обязанность приобрести 
соответствующие акции

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными 
средствами

наличными денежными средствами

6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

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

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

а) не предусмотрена
б)
в)

г)
6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 

бумаг иными ценными бумагами
йе предусмотрено

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

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

/

6.2 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных ценных бумаг

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

6.2.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

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

6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными 
средствами

6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

іьЮМ іі ѴНі

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

а)

б)
6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 

бумаг иными ценными бумагами

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

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

/

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

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

80 с момента получения обязательного 
предложения ОАО "Уралэнергочермет"

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

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

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

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

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

20 дней со дня истечения срока принятия 
обязательного предложения

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

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

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

Сохранение производственной структуры 
предприятия.
Сокращений штата работников не 
предполагаются

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

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

7.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ОАО «УБРиР»

7.1.3 . Место нахождения 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67

7.1.4 ОГРН 1026600000350
7.1.5 ИНН 6608008004
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

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

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

7.2.2 Условие о безотзывности банковской 
гарантии

Безотзывная

7.2.3 Срок действия банковской гарантии или 
порядок ее определения

312 календарных дней

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1
8.2

14.09.2009 г. совет директоров ОАО «Уралэнергочермет» дал положительные рекомен
дации относительно обязательного предложения от 11.09.2009 г.

Обязательное предложение от 02.07.2009 г. отозвано.

mailto:medvetskaia@gksistema.ru
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
администрации губернатора 
Свердловской области, член 
правительства Свердловской 
области Александр Левин 23 
сентября провёл заседание 
межведомственной 
комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской 
области по вопросу «О 
мерах по профилактике 
экстремизма в сфере 
межрелигиозных отношений 
в Свердловской области».

В заседании приняли участие 
первый заместитель руково
дителя администрации губер
натора Свердловской области 
Марина Обрубова, председа
тели палат Законодательного 
Собрания Николай Воронин и 
Людмила Бабушкина, ректор 
Уральского государственного 
горного университета Николай 
Косарев, председатель Совета 
ректоров высших учебных заве
дений Уральского федерально
го округа, президент УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко.

Конфессии на заседании 
представляли: архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий, муфтий-хазрат, пред
седатель регионального ду
ховного управления мусульман 
Свердловской области Сибага- 
тулла Хаджи, главный раввин го
рода Екатеринбурга и Свердлов
ской области Зелиг Ашкенази.

В своем вступительном слове 
председатель комиссии Алек
сандр Левин заявил:

-Сегодня мы проводим тре
тье в этом году заседание меж
ведомственной комиссии. Оно 
будет посвящено профилактике 
экстремизма в сфере межрели
гиозных отношений.

Как вы знаете, два предыду
щих заседания были посвящены 
важнейшим проблемам: профи
лактике экстремизма в сфере 
межнациональных отношений и

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Против экстремизма
всем миром

в молодёжной среде. По итогам 
работы приняты важные реше
ния, которые сейчас выполня
ются.

Профилактика экстремизма 
входит в число важнейших за
дач, которые стоят сегодня пе
ред нашим государством. Пре
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев 
назвал экстремистские прояв
ления «системной угрозой су
ществования нашего общества» 
и указал, что граждане нашей 
страны ожидают от власти ре
зультативной работы по обеспе
чению безопасности и защите 
законных интересов людей.

Выполняя установку Прези
дента Российской Федерации, 
губернатор Эдуард Эргартович 
Россель своим Указом создал 
нашу комиссию - комиссию по 
профилактике экстремизма. 
Решение губернатора было про
диктовано его вниманием к про
блеме сохранения социальной 
стабильности в нашей области.

Межведомственная комис
сия работает как координацион
ная структура, обеспечивающая 
согласованность деятельности 
по профилактике экстремизма 
органов власти всех ветвей и 
уровней, действующих на тер
ритории нашего региона, всех 
профильных структур. Наша 
общая задача, поставленная 
Эдуардом Эргартовичем Россе
лем, - не допустить рецидивов

экстремистской деятельности, 
сохранить стабильность и мир в 
нашей области.

Возвращаясь к теме нашего 
сегодняшнего заседания, хочу 
подчеркнуть, что оно посвяще
но профилактике экстремизма в 
такой очень тонкой и деликатной 
сфере, как религиозная.

Есть распространённое мне
ние, что весьма популярное в 
наши дни словосочетание «ре
лигиозный экстремизм» - не
бесспорно. Действительно, 
все мировые религии осуждают 
призывы к насилию. Посягатель
ство на жизнь человека во всех 
религиях - будь то христианство 
или ислам, буддизм или иуда
изм - однозначно осуждается и 
считается тяжким грехом. Все 
великие религии мира потому и 
велики, что основаны на идеях 
добра и созидания, отвергают 
насилие, воспрещают навязы
вать свои религиозные убежде
ния другим.

Однако в силу различных со
циальных и культурных причин 
религиозные догматы, утверж
дающие позитивные ценности, 
разделяемые большинством 
людей, извращаются деятелями 
экстремистского толка.

Наша задача - поставить за
слон на пути таких людей. А для 
этого надо проанализировать 
ситуацию в религиозной сфе
ре, найти пути взаимодействия 
государственных структур и ре

лигиозных объединений. Это 
позволит принять правильные 
решения по предотвращению 
экстремизма в межрелигиозных 
отношениях, укреплению соци
ального мира.

Далее с основным докладом 
выступил заместитель руково
дителя администрации губер
натора Свердловской области 
- директор департамента вну
тренней политики Александр 
Александров. В частности, он 
отметил:

-Межрелигиозный мир мы 
получили в наследство от наших 
предков. Но такое состояние - 
не есть что-то застывшее, веч
ное. Необходимы общие усилия 
по укреплению и поддержке это
го мира.

Александр Александров зая
вил, что «главным направлением 
профилактической работы орга
нов государственной власти яв
ляется сотрудничество с религи
озными организациями, прежде 
всего, традиционных для России 
вероисповеданий:православие, 
ислам, иудаизм».

С 2007 года проходят тради
ционные встречи губернатора 
области с главами религиозных 
организаций Среднего Урала, 
на которых обсуждаются акту
альные вопросы социального 
развития области и нашего со
трудничества. Очередная такая 
встреча намечена на ноябрь.

С февраля 2008 года начал

свою деятельность Межрели
гиозный совет Свердловской 
области, куда вошли представи
тели традиционных для России 
конфессий.

Религиозными организация
ми - прежде всего, православ
ными и мусульманскими - за
ключены и активно реализуются 
соглашения о совместной дея
тельности с министерствами со
циального блока правительства 
Свердловской области, а также 
с рядом федеральных структур.

Как хороший пример со
трудничества Александр Алек
сандров привёл недавнюю Со
борную встречу Всемирного 
Русского Народного Собора в 
рамках июльских Царских дней, 
где шёл заинтересованный раз
говор о том, что нужно сделать 
обществу и государству, чтобы 
возродить ценности российской 
семьи.

По инициативе епархии, с уча
стием правительства Свердлов
ской области, бизнес-структур 
и ряда общественных органи
заций в марте 2008 года было 
создано и начало свою работу 
первое в России общественно
государственное движение «По
печительство о народной трез
вости».

Серьёзное внимание в Сверд
ловской области уделяется му
сульманским организациям. 
Оба наших Духовных управления 
мусульман активно ведут работу

с национальными сообщества
ми, в том числе с трудовыми 
мигрантами из Центральной 
Азии, ставя перед собой зада
чу объединения мусульман для 
достижения межнационального 
согласия, мира и спокойствия в 
регионе, профилактику экстре
мизма.

Ежегодно проходит встреча 
участников хаджа - самых ав
торитетных в мусульманской 
среде людей - с руководством 
области. Уделяется внимание и 
молодёжи.

Докладчик отметил боль
шую работу Екатеринбургского 
еврейского общинного центра 
«Синагога» в реализации соци
альных программ.

На заседании комиссии так
же выступили: член Межрели
гиозного совета Свердловской 
области, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий, начальник Центра по 
противодействию экстремиз
му ГУВД по Свердловской об
ласти подполковник милиции 
Андрей Бабченко, заместитель 
начальника Главного управ
ления Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области 
Виктор Байдуков, заместитель 
председателя областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Наиль 
Шаймарданов, заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской об
ласти - директор департамента 
информационной политики Ва
дим Дубичев.

Подводя итоги заседания, 
Александр Левин отметил, что 
главная задача всех собрав
шихся: «Сохранять мир каждый 
день!».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

9 А)

«Локомотив» въехал
в полуфинал

ВОЛЕЙБОЛ
Во второй игровой день 

екатеринбургского тура пред
варительного этапа Кубка 
России вновь удивила орен
бургская команда ТНК-ВР.

Южноуральцы, которые в 
первом туре, состоявшем
ся в Уфе, выиграли всего две 
партии и «уверенно» заняли 
последнее место, в Екатерин
бурге чудесным образом пре
образилиСь. После 
стартовой встрече 
пионом России - 
«Зенитом» (3:1) -

победы в 
над .чем- 

казанским 
нефтяники

на следующий день с таким 
же счётом обыграли пермское 
«Прикамье». Теперь оренбурж
цы имеют прекрасные шансы 
занять в группе четвёртое ме
сто и получить путёвку в полу
финальный раунд.

Екатеринбургский «Локо
мотив-Изумруд», накануне с 
огромным трудом обыгравший

пермяков, во второй сорев
новательный день нервничать 
своих поклонников не заставил: 
уфимский «Урал-2» был повер
жен всухую - 3:0. Эта победа 
гарантировала нашей команде, 
как минимум, третье место в 
группе и, соответственно, до
пуск в следующий раунд сорев
нований.

В центральном матче дня 
встречались два самых богатых 
на данный момент волейболь
ных клуба России - «Зенит» и 
главная команда «Урала». Борь
ба, как и ожидалась, была очень 
упорной, и победитель опреде
лился только на тай-брейке. 
Удача улыбнулась казанцам.

Положение команд: «Локо
мотив-Изумруд» и «Зенит» - по 
13 очков, «Урал» - 11, «Прика
мье» и ТНК-ВР - по 9, «Урал-2» 
-7.

-У МЕНЯ теперь есть внучка в Москве, На
стенька, - говорит Кульсум Мурзашевна Мур- 
залинова, проживающая в Берёзовском пси
хоневрологическом интернате, что в посёлке 
Старопышминск близ Берёзовского, сжимая в 
руках целую пачку писем. - Переписываемся мы 
всего несколько месяцев, но так сроднились, что 
теперь это мой очень близкий человек!

Общение, предложенное пожилым людям, - 
это, в первую очередь, переписка. Переписка 
между одинокими людьми, проживающими в ин
тернатах, и молодёжью.

Но вы спросите: где найти таких молодых лю
дей, которые захотели бы переписываться с не
знакомыми бабушками и дедушками? Да и есть 
ли вообще такие среди нынешней молодёжи?! 
Однозначно «Да!» ответили на последний во
прос студенты Московского госуниверситета, 
которые создали в Интернете сайт «Старость 
в радость», объединяющий волонтёров, же
лающих бескорыстно помогать престарелым 
людям из интернатов и пансионатов. Студенты 
взяли шефство над несколькими такими учреж
дениями, в которые регулярно ездят в гости с 
подарками. А всем сочувствующим предложили 
поддерживать дружескую переписку с незна
комыми пожилыми людьми. Для этого на сай
те создана рубрика «Им пока никто не пишет», 
где размещены фотографии и адреса бабушек 
и дедушек, которые выразили желание перепи
сываться.

Естественно, большинство из этих пожилых 
людей не владеют компьютером и не умеют 
пользоваться Интернетом, но этого и не нуж
но: администрация сайта сама размещает их 
фото и информацию - они лишь должны дать 
согласие, а переписка происходит уже не через 
Интернет, а вполне классически - в бумажных 
почтовых конвертах. И, кстати: несмотря на то, 
что речь идёт всего лишь об адресе интерната, 
получить его посетителю сайта не так уж и про
сто - пользователь предварительно должен за
регистрироваться и доказать модератору, что 
у него самые благие намерения. Кроме того, 
адрес предоставляется лишь кому-то одному, 
чтобы переписка со многими людьми не стала 
для пожилого человека обузой. В результате

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: одиночные блоки уфимцев были слабой пре
градой для атак екатеринбургских волейболистов.

Фото автора.«Ваша внучка Настя»...
'Антуан де Сент-Экзюпери как- 
то написал бессмертную фразу: 
«Единственная на Земле роскошь - это 
роскошь человеческого общения». 
Глубоко её прочувствовать можно 
лишь тогда, когда сталкиваешься с 
людьми, которые потеряли близких 
и друзей, оставшись на старости 
лет в одиночестве. А ведь многим из 
них очень хочется сказать кому-то: 
«Здравствуй, внучка»...
По инициативе министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области одиноким 
людям из интернатов и пансионатов 
для престарелых и инвалидов была 
предоставлена возможность обрести 
новых друзей. Такой возможностью 
уже воспользовались больше двадцати 
человек из четырёх областных

^интернатов._________________________
получилось так, что желающих переписываться 
с одинокими людьми оказалось куда больше, 
чем самих бабушек и дедушек. Такая ситуация 
сложилась, конечно же, из-за того, что пожилым 
людям просто неоткуда узнать о существовании 
такого сайта... На этом этапе и подключилось 
Минсоцзащиты Свердловской области, бросив 
клич по интернатам. Откликнулось чуть больше 
двадцати человек. И некоторые из них - такие, 
как Кульсум Мурзалинова, действительно обре
ли близких людей.

-У нас с Настей Соколовой много общего, - 
рассказывает Кульсум Мурзашевна. - Я родом 
из Казахстана, куда в 30-х годах прошлого века 
выслали моего деда, и Настя тоже долго жила в 
Казахстане - у неё отец там служил неподалё
ку от Семипалатинска... Настя - очень молодая 
девушка, ей недавно исполнилось 23 года, но

она уже успела закончить институт и выйти за
муж. Работает воспитателем в детском саду. Это 
очень добрая, искренняя девушка, с которой мне 
очень хочется когда-нибудь повидаться. Свои 
последние письма, она всегда заканчивает так: 
«Ваша внучка Настя»...

Мурзалинова - не единственная в Берёзов
ском интернате обзавелась «внучкой». Напри
мер, у Зинаиды Михайловны Уваровой появи
лась «внучка» Галя из подмосковной Балашихи, а 
у Любови Семёновой (она ещё молодая, поэтому 
её все зовут Любой) - подруга-ровесница Лена 
из Москвы. Лена - ведущий инженер авиацион
ных систем в научно-исследовательском инсти
туте, а Галя - жена священника, воспитывающая 
троих детей, самому младшему из которых ещё 
нет и годика.

-Время для писем ей приходится выбирать

урывками, пока ребёночек спит, - рассказывает 
о Гале Зинаида Уварова. - И тем не менее не от
казывается от переписки, отвечает регулярно и 
подробно!

Приходят по почте, конечно, и фотографии, а 
также маленькие подарки.

-Вот смотрите, набор для вышивания! - гово
рит Зинаида Михайловна.

-А у меня - афоризмы, - Кульсум Мурзашев
на разворачивает бумажные листы. - Очень важ
ные! Вот послушайте: «Не наступает никогда, не 
Должно наступать никогда то время, когда надо 
махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не 
сделаешь. Сделать всегда можно». Это Василий 
Шукшин. Словно про нас сказано, правда?

...Такие же любимые внучки-внуки или друзья- 
подруги появились не только у этих одиноких жен
щин из Берёзовского интерната, но и у пожилых 
людей из Каменск-Уральского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, Тавдинского пси
хоневрологического интерната и Талицкого пан
сионата для престарелых и инвалидов.

Работа по поиску «внучек» и «внуков» для 
одиноки/ людей продолжается. Адрес сай
та «Старость в радость» www.starikam.ru. За
регистрировавшись на нём, можно завязать 
переписку с пожилыми людьми, а также узнать 
о том, как оказать им помощь. А если вы про
живаете в государственном пансионате или 
интернате и хотите завязать с кем-то друже
скую переписку, то вам можно обратиться 
в пресс-службу Минсоцзащиты Свердлов
ской области по телефону в Екатеринбурге: 
257-63-28 - ваши пожелания и фотографии бу
дут переданы модератору сайта.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Кульсум Мурзалинова: 

«У меня теперь есть внучка».
Фото автора.

Пышминский интернационал 
стартует в Лиге чемпионов
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Сегодня в немецком Плю
дерхаузене верхнепышмин- 
ский клуб «УГМК» сыграет 
первый матч в Лиге европей
ских чемпионов.

Соперником уральской ко
манды, за которую выступают 
теннисисты из Хорватии, Ав
стрии, Белоруссии, КНДР и Юж
ной Кореи, будет одноимённый 
местный клуб.

Любопытно, что «УГМК» не 
является сильнейшим клубом 
России: в решающем матче он 
проиграл московской «Викто
рии». Однако срок подачи зая
вок на участие в Л иге чемпионов 
истекал раньше, чем состоялся 
суперфинал, поэтому россий
ской Федерации настольного 
тенниса пришлось самой вы
бирать, кто будет представлять 
нашу страну в самом престиж
ном континентальном турнире. 
Выбор пал на «УГМК», поскольку 
у неё лучшее финансовое поло
жение.

В Лиге чемпионов участвуют 
шестнадцать команд, на первом 
этапе разбитых на четыре груп
пы. По итогам двухкругового 
турнира с разъездами по два 
клуба из каждого квартета вы
ходят в следующий раунд. Ко
манды, занявшие на групповом 
этапе третьи места, переходят 
во второй по значимости турнир 
- Кубок ЕТТІІ. Кроме «Плюдер
хаузена», соперниками «УГМК» 
в квалификации будут француз
ский «Леваллуа» и итальянская
«Стерил гарда· Завершится
первый раунд 11 декабря.

Поскольку не только «УГМК», 
а и вообще российский клуб 
впервые участвует в Лиге чем
пионов, судить о шансах пыш- 
минского интернационала пока 
сложно. Впрочем, несмотря на 
статус дебютанта, при жере
бьёвке команда была «посея
на» в первой корзине, так что 
как минимум выход в следую
щий раунд ей должен быть по 
силам.

Соколова сравнялась 
с Бьорндаленом

■ ГЛЯДИ В ОБА!

БАДы - под жёсткий контроль

БИАТЛОН
Сильнейшая летняя би

атлонистка мира - Наталья 
Соколова из Новоуральска 
- стала 14-кратной чемпион
кой планеты, чем повторила 
уникальное достижение нор
вежца Уле-Эйнара Бьорнда
лена.

Сделать это на чемпионате 
мира в немецком Оберхоффе 
уральская стреляющая лыжница 
могла ещё по итогам спринтер
ской гонки, но там она финиши
ровала лишь седьмой.

В гонке преследования на 
пять километров Соколова за
мешкалась на старте, но уже 
после второго огневого рубе
жа вышла на третью позицию. 
На финише основная борьба 
за первое место развернулась 
между Соколовой и белорусской 
биатлонисткой Ольгой Назаро
вой. Лучший результат оказался 

.у россиянки - 21.34,4. Назаро
ва, хоть и имела на один промах 
меньше, отстала на 4,1 секунды.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Спартак-Меркурий»
выходит на лед

'Очередную серию мероприятий по пресечению 
деятельности «лекарственных мошенников» провели 
общественники совместно с сотрудниками отдела по 
борьбе с преступлениями на потребительском рынке 
(ОБППР) Железнодорожного района Екатеринбурга. Вот 
что рассказал об этом читателям «ОГ» председатель 
ассоциации «Трезвый город - Гражданский контроль» 
Екатеринбурга Андрей Санников.

Стало известно, что некие 
предприимчивые московские 
дельцы развернули по всей 
стране сеть по продаже сверх
дорогих «лечебных» препаратов 
и приспособлений. Появился у 
них филиал и в уральской сто
лице. Рекламировали же чудо
действенное оздоровление по 
известному каналу российского 
радио.

Проникновенный голос дик
тора вещал: «Онкология? Алко
голизм? Ожирение? Депрессия? 
Зачем обращаться к врачам- 
профессионалам? - звоните по 
телефону в замечательную фир
му!».

Доверчивый екатеринбуржец 
набирал московский номер. «Ах, 
как хорошо, что вы нам позво
нили!» - отвечала телефонная 
трубка. - Что вас беспокоит? 
Простатит? Не волнуйтесь! Сей
час лично вам перезвонят из 
Российской Академии медицин
ских наук...».

И через три минуты больно
му действительно звонил некто, 
представлявшийся «ведущим 
российским специалистом по 
простатиту академиком Сидо

ровым (Петровым, Рабинови
чем)». Академик по телефону (!) 
мгновенно ставил диагноз и ре
комендовал немедленно пройти 
курс уникального лечения. И для 
лечения, оказывается, в Москву 
ехать не нужно. Курьер сам до
ставит взволнованному пациен
ту последнее достижение меди
цины. Готовьте деньги!

Курьер встречался с клиен
том в подворотне, вручал «до
стижение медицины» и ксероко
пию «по применению» (никаких 
чеков, что вы, мы же порядочные 
люди!). В упомянутой ксероко
пии - ни адреса, ни телефона, ни 
даже названия фирмы продавца. 
Забрав деньги (25, 30, 70 тысяч 
рублей), курьер исчезал.

А через месяц (через неделю, 
через 10 дней) клиент снова зво
нил в Москву и жаловался, что 
лекарство не действует. «А! - 
бодро отвечали клиенту мошен
ники, - так у вас всё гора-аздо 
серьёзнее, чем выдумали! Но не 
отчаивайтесь. Купите вот такой- 
то самоновейший препарат, он 
вас точно спасёт!».

И всё повторялось - подво
ротня, курьер, мутная ксероко

пия, отсутствие чека и расста
вание с большой суммой денег. 
Причём мошенники вовсе не 
упоминали, что средства, ко
торые они за такие деньги про
дают, никакие не лекарства, а 
просто-напросто БАДы, био
логически активные добавки, 
не имеющие соответствующих 
сертификатов.

Огромные суммы текли в 
карман мошенников. Например, 
у одного из работающих пен
сионеров Екатеринбурга, чья 
зарплата не превышала 5 ты
сяч рублей в месяц, лекари вы
манили 56 тысяч рублей. За 10 
упаковок чая! Люди, словно под 
гипнозом, отдавали последние 
сбережения, занимали деньги у 
знакомых...

Мириться с этим безобрази
ем было нельзя, и начальник от
дела по борьбе с преступления
ми на потребительском рынке 
Железнодорожного района Ека
теринбурга Руслан Муниров «за
казал» мошенникам «лечебный 
комплекс». «Вообще-то ком
плекс стоит 36 тысяч. Но у нас 
скидки, продадим за 25 тысяч. 
Вам повезло!», - ответил ему по 
телефону чарующий голос.

Курьерша прибыла к капита
ну Мунирову и в машине (прямо 
у дверей отделения милиции!) 
вручила коробочки с «лечебным 
комплексом», плюс размытую 
ксерокопию «по применению». 
Как только дама забрала деньги 
- её задержали.

Долго запиралась курьерша. 
Непрерывно звонили ей сорат
ники (в том числе из Москвы). 
Наконец, сдалась. Поехали ак
тивисты ассоциации с сотруд
никами милиции на обширную и 
захламлённую территорию быв
шей мебельной фабрики «Аван
гард». Здесь обреталась некая 
фирма ООО «Анкер», изобрета
тельно оформленная как орга
низация, оказывающая логисти
ческие (складские)услуги.

Склад и офис у екатерин
бургского филиала московских 
мошенников располагался в по
луразрушенном цехе. Двери - 
заперты. Соратники курьерши 
заранее разбежались, видимо, 
она успела сообщить по теле
фону кодовые слова, обозначав
шие: «Бежим!!!».

Вскрыли цех №8 и обомлели. 
Миллионов на восемь всякой ква
зимедицинской всячины обнару
жили в помещениях, арендуемых 
ООО «Анкер». От лечебных тру
сов до таблеток от потливости. 
Всё без надлежащих документов. 
Поразил шредер (устройство 
для уничтожения документов) - 
остыть он ещё не успел. Судя по 
всему, нас ждали.

Как выяснилось, ООО «Анкер» 
регулярно меняло «вывеску» - 
ещё недавно оно называлось 
ООО «Автобан», бывшие руко
водители «Автобана» в 2007 году 
за аналогичную предприимчи
вость получили четыре с поло
виной года.

На днях стали известны и 
результаты анализов БАДов, 
изъятых в «Анкере». Результаты 
ошеломляют ■■■■Так, например, в 
средстве «Биобаланс-К» содер
жание кадмия превышает допу
стимую норму в 1,5 раза, свинца 
- в 6 раз, а ртути в 12 раз!

К большому сожалению, зна
чительное количество наших 
граждан, в том числе пожилые 
люди, стали жертвами обмана. 
Мошенники беспринципны, их 
цель - получить прибыль любым 
путём. Жёсткие меры по регули
рованию оборота биологически 
активных добавок не только да
дут по рукам недобросовестным 
распространителям сомнитель
ных лечебных средств, но и спа
сут здоровье многим людям.

Борьба с обманщиками от 
медицины - направление, ко
торым «Трезвый город - Граж
данский контроль» энергично 
занимается уже несколько лет. 
И конца этой работе не видно. 
Аптеки, торгующие суррогатом 
в «фуфыриках», «медицинские 
центры», пробавляющиеся био
логически активными добавка
ми, - у псевдоэскулапов сове
сти, похоже, нет вообще.

Будем надеяться, что пой
манные с поличным преступники 
предстанут перед судом и будут 
справедливо наказаны. Пока, 
правда, возмездие грозит толь
ко горе-курьерше.

Напомню, что ситуация с 
неконтролируемым распро

странением сомнительных БА
Дов стала общенациональной 
проблемой. В августе главный 
государственный санитарный 
врач России Геннадий Они
щенко в «Российской газете» 
прямо заявил: «Биологически 
активные добавки - БАДы - 
данность, с которой нельзя 
не считаться. Рынок БАДов 
насчитывает более 7500 наи
менований и видов. Их про
изводством занимается 1775 
отечественных и иностранных 
предприятий. Но, к сожале
нию, в производстве и обо
роте БАДов, несмотря на при
нимаемые меры, выявляются 
нарушения...

Одна из главных проблем - не
добросовестная практика рас
пространения БАДов, практика, 
имеющая явные признаки мо
шенничества, на что поступает 
очень много жалоб от граждан. 
Наиболее уязвимая группа потре
бителей этой продукции - люди 
старшего возраста, которые лег
че других поддаются заверени
ям о чудодейственных свойствах 
БАДов.». Онищенко потребовал 
немедленного ужесточения кон
троля за оборотом БАДов.

А наладить такой контроль 
под силу только государствен
ным службам в содружестве с 
общественностью.

ХОККЕЙ
Стали известны календарь 

и регламент чемпионата Рос
сии среди женских команд 
сезона 2009-2010 годов.

Как и в прошлом году, со
перниками екатеринбургской 
команды «Спартак-Меркурий» 
станут чемпион страны «Тор
надо» (Дмитров), серебряный 
призёр нижегородский СКИФ, 
отобравший у нашей команды 
привычную бронзу краснояр
ский клуб «Локомотив-Энергия» 
и челябинский «Факел».

В каждом из двух кругов 
чемпионата с 28 сентября 2009 
по 11 марта 2010 года коман
ды сыграют между собой по 
три матча. Екатеринбурженки 
первые встречи проведут 28- 
29 сентября и 1 октября против 
«Факела», а последние - 24-25

и 27 января против «Локомоти
ва».

По регламенту чемпионата 
России, ничьи фиксироваться 
не будут. Если по истечении трёх 
периодов на табло будут гореть 
одинаковые цифры, то команды 
сыграют дополнительный пяти
минутный период (четыре на че
тыре) до первой заброшенной 
шайбы. Если же и овертайм не 
определит победителя, то на
значается серия буллитов (по 
три с каждой стороны).

За победу в основное время 
команде будут присуждаться 
три очка. За победу в овертай
ме или по буллитам - два. За 
поражение в овертайме или по 
буллитам - одно очко. За пора
жение в основное время - ноль.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подготовила 
Татьяна КОВАЛЁВА, 

соб.корр. «ОГ».

ВОЛЕЙБОЛ. На проходящем в Челябинске предварительном 
этапе Кубка России среди женских команд определились облада
тели трёх из четырёх путёвок в полуфинальный раунд. Борьбу за по
чётный трофей продолжат екатеринбургская «Уралочка», казанское 
«Динамо» и «Уфимочка». Последний пропуск в следующий раунд 
получит, скорее всего, местный «Автодор-.Метар», опережающий 
своего ближайшего преследователя - «Балаковскую АЭС» - на два 
очка. Турнир завершится завтра.

ФУТБОЛ. Ещё один шаг к завоеванию золотых медалей 65-го 
чемпионата области сделала екатеринбургская команда «Урал-Д». 
В 19-м туре лидеру хватило одного гола, чтобы переиграть в Сухом 
Логу местный «ФОРЭС». Преследующая екатеринбуржцев «Си
нара» дома разгромила «Фанком» - 4:0. «Горняк» на своём поле 
выиграл у «Металлурга» - 3:1, а «ВИЗ-Синара» разошлась миром 
с «Кедром» - 2:2. Встреча «Корона» - «Динур» перенесена на более 
поздний срок.

Положение лидеров: «Урал-Д» - 41 очко (после 16 матчей), «Си
нара» - 37 (17), «Динур» - 34 (16), «Горняк» - 30 (18), «ФОРЭС» 
- 26(17).

МП

http://www.starikam.ru
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■ ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Уралмаш и цветы Нины Костинои
Самый большой выставочный зал Екатеринбургского 
музея ИЗО отдан под крупнейшую за последнее время 
экспозицию — несколько сотен работ заслуженного 
художника России Нины Костиной. Выставка впечатляет 
как по количеству представленного, так и по масштабу 
дарования Нины Васильевны — неуспокоенного живописца 
и неустанного педагога.

Приуроченная к жизненно
му и творческому юбилею экс
позиция охватывает весь полу
вековой путь в искусстве Нины 
Костиной: рисунки разного 
периода, масштабные про
изводственные полотна 70-х

годов прошлого века (вечная 
любовь художницы — Урал
маш и его люди), утончённые 
пейзажи, элегантные портре
ты современников, картины 
на историческую тему, вы
полненные уже в начале века

нынешнего, и огромное мно
жество цветов (пионы, маки, 
подсолнухи, розы, осенние 
букеты с рябиной), истинную 
красоту которых может сполна 
ощутить только женская душа.

Нина Васильевна—стойкий 
приверженец реалистическо
го направления в искусстве. 
Но её реализм не выхолощен
ный, не замученный идеоло
гическим насилием, а очень 
чувственный, деликатный и 
вместе с тем основательный и 
жизнеутверждающий.

Земные миры Люсии Донде
Горячий воск, яркая краска, бокал 
шампанского, яркое солнце и 
хорошее настроение — Составляющие 
творческого процесса, в результате 
которого рождаются удивительные, 
ни на что не похожие картины. Их 
автор — бывшая свердловчанка, ныне 
жительница Германии Люсия Донде. В 
качестве признания в любви родному 
городу она привезла выставку работ: 
их созерцание доставит удовольствие 
любому.

Люсия работает в редкой и очень древ
ней технике: так расписывали древнегре
ческие храмы. Благодаря ей на бумаге 
(тоже — специальной) возникает какой-то 
особый мир. Кто-то увидит в нём море, а 
кто-то — песок, кому-то привидятся шпи
ли соборов, а кто-то узреет звездопад... 
Художница как будто играет с нами: она не 
даёт названия своим работам, провоцируя 
зрителя на собственные движения души, на 
полёт фантазии. Здесь любые цвета, кроме

серых и грустных. Много синего, розового, 
жёлтого, перламутра, снова розового, но 
теперь уже другого оттенка, и синего, со
всем не похожего на другой синий... Не ду
майте, что вас ждёт встреча с хаосом цвета 
и линий. Нет — это особенный, весьма гар
монично устроенный миропорядок, с за
мысловатыми сюжетами.

Думаю, вряд ли ошибусь, предполо
жив, что художница испытывает истинное 
наслаждение от процесса работы, пред
ставляя себе рождение аметиста или, 
наполнение соком трав, любовь стрекоз 
или вечернее умиротворение моря. Все 
работы Люсии необычайно искренни и 
позитивны. «Я рисую любовь», — гово
рит она. К её любви можно добавить ещё 
и радость. Радость от общения с ней и её 
картинами. Встреча с ними ждёт вас в га
лерее областного краеведческого музея 
до 18 октября.

Подготовила Наталья

Татьяны Крутовой 
Время от времени хочется не просто остановить время, 
но и повернуть его вспять, оказаться на столетие-другое в 
прошлом и посмотреть, как одевались наши предки, какие 
нравы царили в купеческой или рабочей среде. Если вам 
действительно это любопытно, можно заглянуть на выставку 
«По платью видно, кто идёт» в областной краеведческий 
музей.

Совместный проект музея и 
художника по куклам Татьяны 
Крутовой преследовал глав
ное — показать через одежду 
социальный статус, семейное 
положение представителей 
различных слоев уральского 
общества ХѴІІІ-ХІХ веков. Эту 
принадлежность выдавало мно
гое — орнамент на поясе, цвет 
фартука, вид головного убора, 
обувь, украшения. В экспози
ции 21 кукла — старообрядцы 
с окладистыми бородами и

в чёрных одеждах, чиновник 
горного ведомства в зелёном 
суконном мундире. Подрост
ки, старики,холостые парни и 
отцы семейств. Каждая кукла 
— с характером, с повадками, 
с норовом, быть может, чуть 
шаржирована, но неизменно 
забавна и очень «живая».

Музей дополнил экспозицию 
артефактами из своих кладовых 
— самовары, прялки, веера, 
рушники и прочая утварь, быто
вавшая в разных сословиях.

ПОДКОРЫТОВА. Фото автора.

I ■ ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН: ТР^ИЦИИ |

Пусть бегут... 

уральские пииты 
В преддверии очередного ежегодного Поэтического 
марафона в Екатеринбурге прошла презентация 
поэтического альманаха по итогам марафона прошлого 
года. На обложке - ставшее традиционным изображение 
бегущих марафонцев. Только это особые люди. Поэты!

Сборник «Поэтический 
марафон-2008» - это юби
лейный, пятый выпуск изда
ния. Правда, альманах вышел 
не в «юбилейных» традици
ях. Без накрашивающегося 
в подобных случаях пафоса. 
По-прежнему - скромное 
(но со вкусом!) оформление. 
По-прежнему - достаточно 
скромный объём, особенно 
- в сравнении с масштабом 
самого марафона и количе
ством его участников. Однако 
отличия есть. В содержании.

Поэтический марафон 
2008 года был разделён те
матически на несколько ча
стей: в разные дни участни
кам было предложено читать 
поэзию «христианскую», «се
мейную» и даже стихи на раз
ных языках. Но... оказалось, 
это менее популярно среди 
пиитов Среднего Урала, чем 
«любовь» или «природа», 
поэтому участвовать тогда в 
«христианском» или «зару
бежном» блоке решились не 
все. В альманахе, который, 
по сути, есть печатная версия 
марафона, публикации тоже 
разделены на несколько ча
стей, но они - прямо скажем 
- не так уж разительно отли
чаются друг от друга. А пото
му пусть «марафонцы» бегут. 
И неважно, какой поэзией они 
занимаются, увлечены - «хри
стианской» или «семейной». 
Главное - поэзией. Деление 
на группы и блоки - это только

для нашего, читателей, удоб
ства.

Председатель Екатерин
бургского .отделения Союза 
писателей России поэт Юрий 
Казарин на презентации аль
манаха сказал, что марафон (и, 
естественно, альманах - тоже) 
существует благодаря двум 
факторам: первый - это все 
поэты, участвующие в мара
фоне кто с самого начала, кто 
только с 2008 года, а второй 
- руководитель-организатор 
марафона Светлана Алексан
дровна Надь, без которой, 
действительно, ничего бы и не 
было. Во многом благодаря ей 
Поэтический марафон из акции 
отчаяния (идея Поэтического 
марафона возникла в тяжёлые 
времена, когда у писателей пы
тались отобрать их Дом) пре
вратился в настоящий, сегодня 
уже международный, празд
ник поэзии - с собственным 
издательством, несколькими 
мини-марафонами в рамках 
большого осеннего, с традици
ями и командой энтузиастов- 
волонтёров, совершенно 
бескорыстно работающих на 
марафоне.

Большой осенний Поэти
ческий марафон-2009 прой
дёт в Екатеринбурге с 25 по 
28 сентября. Главной станет 
нынче тема «Моя малая роди
на». Дом писателя ждёт поэ
тов и любителей поэзии.

Алексей КЛЕПИКОВ.

НОВЫЕ туристические 
маршруты разрабатывают в 
Артинском городском округе. 
Великолепная природа и 
уникальные этнические 
поселения привлекут немало 
желающих отдохнуть, 
уверены артинцы.

Артинский городской округ и 
правда очень живописный: мно
жество озёр, в которых водит
ся рыба, река Уфа, уникальные 
леса... Есть даже озеро, совсем 
рядом с районным центром, куда 
ежегодно ненадолго прилетают 
лебеди.

-Мы хотим показать наши па
мятники природы, - говорит гла
ва Артинского городского округа 
Алексей Константинов. - Самый 
основной - Сабарский заповед
ник. Это нетронутые леса, где 
практически не ступала нога че
ловека. Здесь уникальный лес, 
животный мир. Таких памятников 
природы больше нет во всей Ев
разии.

В администрации поясняют, 
что не собираются валить или за
грязнять лес. Сама территория 
заповедника так и будет непри
косновенной. Но уже продуманы 
варианты туристических троп в 
зоне рекреации, где флора и фа
уна так же уникальна, как и внутри 
заповедника. Помимо Сабарско- 
го заповедника, в Артинском го
родском округе - две дубравы,

■ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО УРАЛУ

в деревню, в туры, 
в глушь, к марийцам
ковыльная степь, растёт чешуй
чатая ель, которой нет больше 
нигде в России.

Далее - деревня Комарово. 
Когда-то там был единственный в 
Свердловской области питомник 
по выращиванию женьшеня. К со
жалению, в перестройку массо
вое производство распалось, но 
частные подворья остались. Нам 
по секрету сказали, что в таких 
вот женьшеневых хозяйствах вас 
могут угостить изумительной до
машней настойкой - «уральским 
виски», смеются комаровцы.

В следующей деревне Азигу- 
лово, полностью татарской, тури
стов пригласят в народный театр. 
Труппа - полностью из сельчан. 
И этим ещё интереснее: днём 
актёры-любители трудятся в 
поле, а вечером - на сцене. В ре
пертуаре - пьесы татарских авто
ров на татарском языке. Кстати, 
несколько сельских актёров, ко
торые впервые лицедействовали

тут, стали народными артистами 
Казани, Татарстана, теперь пе
риодически приезжают в родную 
деревню с благотворительными 
гастрёлями. В непрофессио
нальном театре - народные ко
стюмы, песни, пляски - всё ярко 
и эмоционально. В национальную 
атмосферу погружаешься мгно
венно.

А потом из мини-Татарстана 
- к марийцам. В Артинском 
районе самые крупные на Ура
ле поселения этого народа, где 
до сих пор чтут свои традиции. 
Марийский коллектив самодея
тельности регулярно занимает 
призовые места на конкурсах и 
фестивалях малых народов по 
всей стране. Сейчас в марий
ских деревнях идёт сбор уни
кальных экспонатов, вскоре 
появится частный марийский 
этнический музей.

-Чтобы укрепить внутрен
ний туризм, мы договариваемся

объединиться в своих планах с 
Красноуфимским районом. Они 
уже даже туристический паспорт 
сделали, - говорит Алексей Кон
стантинов. - Хотим сделать коль
цо: от Оленьих ручьёв - в Михай
ловск, оттуда - к нам, а потом - в 
Красноуфимский район.

Для того, чтобы экологиче
ский туризм в районе развивался 
целенаправленно, в Артях соз
дали муниципальное унитарное 
предприятие «Горностай». Там 
разработали несколько туристи
ческих маршрутов, продумали 
места размещения приезжих. 
Проблема теперь в инвесторах. 
Если до кризиса было много же
лающих взяться за этот проект, 
то теперь их количество поуба
вилось. Правда, в Артиниеком 
районе всё-таки уверены, что в 
следующем году примут первых 
гостей.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Позитивные тенденции есть, но...
К сожалению, тема подросткового пристрастия к алкоголю не 
теряет своей актуальности. Только за шесть месяцев текущего 
года на учёт в комиссиях по делам несовершеннолетних 
в нашей области были поставлены более 2600 детей и 
подростков.

Сегодня, благодаря проводи
мой профилактической работе, 
наметились и позитивные тен
денции. Например, существенно 
(на 27 процентов) по сравнению с 
прошлым годом снизилось коли
чество преступлений, совершён
ных несовершеннолетними в со
стоянии алкогольного опьянения. 
Однако, несмотря на положи
тельные изменения, сотрудники 
милиции продолжают составлять 
десятки административных про
токолов за употребление детьми 
и подростками алкогольных на
питков и другой спиртосодержа
щей продукции. За восемь меся
цев 2009 года таких протоколов 
было составлено более 2400.

Только в «День трезвости», 
проводившийся в нашей области

в сентябре, на наркологический 
учёт попали ещё 43 несовершен
нолетних потребителя алкоголь
ных напитков. В этот день сотруд
ники милиции выявили 30 фактов 
продажи детям алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
22 случая вовлечения подростков 
в употребление пива и семь - в 
употребление спиртосодержащих 
и одурманивающих веществ и за
фиксировали один случай, когда 
сам родитель предложил своему 
ребёнку попробовать горячитель
ный напиток.

Милиционеры стараются дей
ствовать не только мерами при
нуждения. В «День трезвости» 
сотрудники подразделения по де
лам несовершеннолетних област
ного ГУВД провели более 2300

бесед со школьниками о здоро
вом образе жизни, организовали 
108 «круглых столов» по антиал
когольной тематике и работу 141 
агитбригады при участии детей и 
педагогических коллективов.

Мероприятия проходили ярко 
и неординарно. Так, сотрудники 
отдела по делам несовершенно
летних УВД по Асбестовскому, 
Малышевскому и Рефтинскому 
городским округам провели те
матические дискотеки, посвя
щённые здоровому образу жизни, 
совместно с городским центром 
социально-психологической по
мощи молодёжи выпустили и рас
пространили среди несовершен
нолетних около 700 буклетов о 
вреде пивного алкоголизма.

В Нижнем Тагиле в этот 
день, помимо привычных про
филактических мероприятий, 
сотрудники милиции совместно 
со специалистами подростко
вой наркологической службы

и психологами организовали 
«горячую линию». Даже один 
день работы «горячего» теле
фона принёс свои плоды: за 
консультацией и психологиче
ской поддержкой обратились 
десять человек. Большинство 
звонивших - шесть человек - 
родители несовершеннолетних. 
Им специалисты подсказали как 
можно определить, что ребёнок 
попал в зависимость от алко
голя и, главное, как предупре
дить подростковый алкоголизм. 
Консультировались и подрост
ки, а одному потребовалась не 
только поддержка словом, но 
и практическая помощь - при
страстившегося к употребле
нию токсических веществ ре
бёнка пришлось поставить на 
учёт к наркологу.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД

по Свердловской области.

■ ПОТУ СТОРОНУ

Померяются силами
Впервые осуждённые Свердловской области примут 
участие в соревновании по «силовому экстриму», 
сообщили в пресс-службе главного управления 
федеральной службы исполнения наказаний 
Свердловской области.

Спортивное мероприя
тие пройдёт в эту субботу 
в исправительной колонии 
Екатеринбурга №10 при под
держке и участии спортивно
го отдела Екатеринбургской 
епархии. Предполагаемое 
число участников - десять

человек. При выборе претен
дентов будет учитываться не 
только уровень физической 
подготовки, но и отсутствие 
медицинских противопока
заний к экстремальным на
грузкам.

Отметим, что в ходе со

стязаний осужденные поме
ряются силами в переносе 
тяжестей, тяге автомобиля и 
поднятии бревна. Все упраж
нения будут выполняться на 
время. Победители получат 
кубки и медали от спортив
ного отдела Екатеринбург
ской Епархии, а также слад
кие призы.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Первый заместитель главного редактора 
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В ЗЛАТОУСТЕ ОБЪЯВЛЕНА КОММУНАЛЬНАЯ 
АМНИСТИЯ

Жителям города, погасившим задолженность по коммуналь
ным платежам и исправно оплачивающим текущие квитанции, 
прощается 95 процентов начисленной пени. За две недели, про
шедшие с момента объявления своеобразной коммунальной 
амнистии, предприятиям ЖКХ удалось собрать дополнительно 
два миллиона рублей. В сентябре планируется получить сумму 
в несколько раз большую. На сегодня жители третьего по вели
чине города Челябинской области задолжали за потреблённые 
жилищно-коммунальные услуги 296 миллионов рублей.

(«Российская газета»).
ДАМЫ, НЕ ВЫКАБЛУЧИВАЙТЕСЬ

Врачи из Британского общества ортопедов опросили 2000 че
ловек, чтобы понять, почему всё больше людей страдает от за
болеваний стопы. 37 % опрошенных сообщили, что готовы ходить 
в неудобных туфлях, лишь бы они были модными. А 17 % мужчин 
признались, что вообще покупают обувь не своего размера. При 
этом у 80 % взрослых есть проблемы с ногами - плоскостопие, 
вросший ноготь, пяточные шпоры, искривление большого пальца 
(те самые «косточки», которые мучают многих женщин), боли...

Но на этих бедах проблемы стопы не заканчиваются. Неверно 
подобранная обувь вызывает искривление позвоночника, что мо
жет быть причиной боли в пояснице, шее и даже головных болей, 
с которыми невозможно справиться. Что с этим делать?

Врачи не отказывают женщинам в счастье носить высокие ка
блуки, только советуют делать это хотя бы через день, а в другие 
дни носить обувь на удобном устойчивом каблуке. Если же ваша 
любовь к высоченным шпилькам непреодолима, готовьтесь к 
тому, что с каждым годом проблем со здоровьем будет всё боль
ше.

К сожалению, в поликлиниках России почти нет врачей- 
подиатров, то есть специалистов по здоровью стопы. Их можно 
разыскать лишь в коммерческих центрах, где изготавливают ин
дивидуальные стельки-ортезы. Но таких стелек нужно несколько 
пар - для каждой пары обуви отдельную. Удовольствие избавить
ся от плоскостопия и болей в ногах выливается в немалые сум
мы.

Возможно, поэтому большинство россиян обращаются к ме
дикам лишь с запущенными проблемами ног. Как правило, им 
предлагают операции - довольно тяжёлые и требующие много
месячного восстановления. Так, может, не стоит доводить дело 
до хирургии и просто более тщательно выбирать обувь с молодых 
ног?
КАРТОФЕЛЬ В МУНДИРЕ ОЧИСТИТ ОРГАНИЗМ

Полезные свойства «народного» блюда несомненно выше, 
нежели жареного или варёного картофеля, который перед при
готовлением был очищен от кожуры. Британские учёные утверж
дают, что во время проведения лечебно-оздоровительного курса 
было бы неплохо хотя бы пять дней или лучше неделю посидеть 
на картофельной диете. Такая диета очищает организм, особенно 
желудочно-кишечный тракт, а также избавляет от лишнего веса, 
укрепляет сердце и почки, полезна при гипертонии и нарушениях 
кровообращения, способствует насыщению организма калием и 
другими полезными микроэлементами.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ к

Как нельзя
добывать деньги

За прошедшие сутки, 23 сентября, как сообщает пресс- 
служба ГУВД по Свердловской области, зарегистрировано 
379 преступлений.
Раскрыто два убийства, три случая умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, из них два повлекли 
смерть потерпевших.
По горячим следам раскрыто 211 преступлений.
За сутки в области произошло девять ДТП, в результате 
которых травмировано девять человек, погибло четыре 
человека.
Сотрудники милиции задержали 14 подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

В Алапаевске трое прияте
лей, ученики школы рабочей 
молодёжи, решили раздобыть 
деньги. Где взять - вопрос 
сложный, и тогда один из под
ростков предложил старшему 
товарищу истребовать налич
ность с одного знакомого, у 
которого якобы даже машина 
есть. Троица отправилась к не
знакомцу и потребовала денег 
- «если денег нет, то отдавай 
машину».

Несмотря на то, что «жерт
ва» тоже несовершеннолетний, 
авто у него было — старенькая 
«копейка». Три приятеля сели в 
машину и поехали покататься. 
Покатавшись, забрали у него 
сотовый телефон, а потом и 
машину.

Когда парни припарковали 
угнанный автомобиль около 
дома одного из них, кто-то из 
родителей, увидев транспорт
ное средство, велел им вернуть 
его владельцу. Когда возвра
щали авто, то пострадавший 
рассказал и про телефон. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело. 20-летний за
чинщик ранее уже привлекался 
к уголовной ответственности 
(в 2004 году он был осуждён 
за грабеж и отбыл реальный 
срок). Теперь же ему будет 
дополнительно предъявлено 
обвинение по ст. 150 УК РФ 
(вовлечение несовершенно
летнего в совершение престу
пления). Его несовершенно
летние подельники тоже не без 
греха: на одного из них дело 
находится уже в суде - он обви
няется в грабеже, отпущен под 
подписку, второй обвиняется

по ст. 112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью). Следствие 
продолжается, возможно, что у 
этой троицы в списке появится 
ещё одна статья - угон.

В Чкаловском районе 
Екатеринбурга ещё в марте 
2009 года из квартиры на ули
це Белинского неизвестный 
похитил деньги в сумме 15 
тысяч рублей. 23 сентября в 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска РУВД задер
жали неработающего, ранее 
не судимого мужчину. Он так
же изобличен в совершении 
аналогичного преступления на 
территории района. Мера пре
сечения - подписка о не выез
де.

В Березовском в ночь на 26 
августа у дома на улице Ураль
ской неизвестный похитил из 
автомашины ВАЗ-21099 иму
щество на сумму 10200 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска ОВД задер
жали неработающего, ранее 
судимого подозреваемого, 
1981 года рождения.

Напоминаем гражданам, 
что в подавляющем большин
стве случаев стражам порядка 
удаётся задержать подозре
ваемого по горячим следам, 
если пострадавший немедлен
но сообщает о преступлении 
в милицию и даёт подробное 
описание обидчиков. Гораздо 
сложнее установить преступ
ника спустя определенное 
количество времени после со
вершения правонарушения.

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

www.guvdso.ru
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