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Белоруссия — Урал: сотрудничество крепнет
В рамках проходящих в 
Свердловской области 
с 5 по 8 октября Дней 
Республики Беларусь, в 
редакции «Областной газеты» 
состоялся «круглый стол» 
с участием белорусских и 
уральских представителей 
средств массовой 
информации.

Участники мероприятия об
судили роль СМИ в развитии 
торгово-экономического и гу
манитарного сотрудничества 
между Республикой Беларусь и 
Свердловской областью, в ин
формационном обеспечении 
процессов строительства Союз
ного государства, возможности 
сотрудничества в этих сферах.

-С Белоруссией у нас тради
ционно очень добрые отноше
ния, - сказал, открывая «кру
глый стол», главный редактор 
«Областной газеты» Николай 
Тимофеев. - На страницах на
шей газеты часто выходят ма
териалы, рассказывающие о 
том, как живёт республика. 23 
июня этого года, в день начала 
операции «Багратион», в редак
ции состоялся «круглый стол», 
на который мы пригласили ве
теранов Великой Отечествен
ной войны, участников тех со
бытий. Особенно приятно, что 
именно в «Областной газете» 
состоялась первая в Уральском 
федеральном округе церемо
ния награждения фронтовиков 
юбилейными медалями «65 лет 
освобождения Республики Бе
ларусь от немецко-фашистских 
захватчиков».

Нас связывает не только про
шлое: духовные, экономические 
связи остаются крепкими. Мы
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От МАЗов о пряников
Свою продукцию представили в Екатеринбурге гости из Беларуси

освещали на страницах газеты 
деловые поездки в Беларусь 
губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя, визит 
на Урал президента Республики 
Беларусь Александра Лукашен
ко...

-В Беларуси уделяется боль
шое внимание развитию инфор
мационного сотрудничества с 
регионами России, - подчеркнул 
в своём выступлении начальник 
управления печатных СМИ и 
внешних связей Министерства 
информации Республики Бела
русь Владимир Матусевич. - Мы 
- братские народы, и информа

В последние годы сотрудничество Свердловской области 
и Республики Беларусь развивается уверенно. Причём 
спросом пользуются у нас не только отличные одежда и обувь 
из этой страны, но и продукция тяжёлой промышленности. 
Товарооборот Республики Беларусь и Свердловской области 
к 2008 году превысил полмиллиарда долларов США (в 2001 
году эта цифра составляла 120 миллионов). И это - далеко не 
предел. Укрепить сложившиеся связи уральские и белорусские 
бизнесмены и политики смогут в рамках недели Республики 
Беларусь в Свердловской области, которая началась вчера.

Одним из самых ярких меро
приятий первого дня «недели 
дружбы» стало открытие нацио
нальной выставки предприятий 
Республики Беларусь в КОСКе 
«Россия» в Екатеринбурге.

Многотонные МАЗы, совре
менные сельскохозяйственные и 
коммунальные машины, новень
кие, пахнущие краской автобусы 
встречали гостей уже у входа на 
выставку. Специалисты с инте
ресом рассматривали машину- 
пылесос, забирались в кабины 
грузовиков, с удобством устраи
вались в салонах автобусов, а 
потом делились впечатлениями. 
И впечатления эти были весьма 
благоприятными.

А в выставочных залах между 
тем разворачивался настоящий 
праздник: на сцене сменяли друг 
друга фольклорные ансамбли, а 
у стендов ожидали гостей пред
ставители белорусских пред
приятий.

С торжественной песни о Бе
ларуси началась и официальная 
церемония открытия выставки. 
Вслед за артистами на сцену 
поднялись первый заместитель 
премьер-министра Республики 
Беларусь Владимир Семашко, 
первый заместитель председа
теля правительства Свердлов

ция друг о друге нам жизненно 
необходима. Если говорить о 
межрегиональном сотрудни
честве, то у нас есть целый ряд 
документально подкреплённых 
соглашений: договоры и прото
колы о сотрудничестве. К приме
ру, такие документы подписаны 
с руководством города Москвы, 
Московской, Калининградской, 
Брянской областями... Уверен, 
есть большой потенциал для 
сотрудничества в будущем и со 
Свердловской областью, в част
ности, с «Областной газетой».

-В декабре 2009 года мы бу
дем отмечать юбилей - 10-ле

ской области - министр эконо
мики и труда Михаил Максимов, 
заместитель председателя 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Владимир 
Никитин, глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, предста
вители министерств и ведомств 
Среднего Урала.

Приветствуя собравшихся, 
Владимир Семашко подчеркнул:

-Мы привезли лишь малую 
толику того, что производим, но 
даже по представленным здесь 
экспонатам можно понять, что 
может дать Республика Бела
русь Свердловской области.

-Такие визиты помогают нам 
расширять сотрудничество, луч
ше узнавать друг друга, - сказал 
в ответном слове Михаил Мак
симов.

Надежду на то, что выставка 
станет стимулом к дальнейшему 
развитию отношений между на
шей областью и Беларусью, вы
разил и Владимир Никитин.

После кратких торжественных 
речей почётные гости направи
лись к выставочным стендам. 
Кажется, уже не только пред
приниматели, но и потребители 
знают всё о товарах, которые 
производятся в этой стране. Но 

тие договора о создании Союз
ного государства, - напомнил 
участникам «круглого стола» 
заместитель начальника депар
тамента правового обеспечения 
постоянного комитета Союзного 
государства Сергей Савостьян. 
- Союзное строительство - это 
сложное дело. В Европе инте
грационные процессы тоже шли 
годами, к примеру, Европейский 
союз создавался более тридца
ти лет.

В своём выступлении С. Са
востьян подробно рассказал о 
том, как идёт работа по созда
нию Союзного государства.

умеют белорусы удивить потен
циальных партнёров.

-Мы на сто процентов реши
ли проблему продовольственной 
безопасности, - отметил Влади
мир Семашко. - Сейчас наша 
сельскохозяйственная продук
ция пользуется большим спро
сом и в соседних странах. Гото- 
вы мы поставлять продукты и в 
Свердловскую область.

Действительно, на стендах, 
где разместились конфеты, кол
басы, молочные консервы, было 
на что посмотреть: современная 
упаковка, высокое качество и 
отличный вкус (это отмечали все 
гости, которые дегустировали 
выставочные образцы). Важно, 
что и цены вполне приемлемые. 
Правда, везти продовольствие 
из Беларуси далековато. Пока 
едет до Урала варёная колбаса, 
к примеру, срок её хранения не
сколько раз успеет закончиться.

Возможно, для того, чтобы бе
лорусские продукты появились и у 
нас, понадобится создать большое 
совместное предприятие, которо
му будут принадлежать и склады 
с холодильным оборудованием, и 
специальный транспорт. А Екате
ринбург станет центром, из кото
рого белорусские продукты будут 
доставляться в соседние области.

-Поставки сельхозпродукции 
из Беларуси в Свердловскую 
область - вопрос, требующий 
серьёзного обсуждения, а вот 
белорусский трикотаж, швейные 
изделия и обувь там очень высо
кого качества и пользуются у нас 
стабильным спросом, - сказала 
министр торговли, питания и 
услуг Вера Соловьёва, которая

Так, за первое полугодие 2009 
года было проведено заседание 
высшего Государственного Со
вета Союзного государства, два 
заседания Совета министров, 
рассмотрено 54 вопроса союз
ного строительства. Приняты 
такие важные документы, как 
«План совместных действий 
правительства Республики Бе
ларусь с Российской Федераци
ей по минимизации последствий 
финансового кризиса», «План 
мероприятий по упрощению 
перемещения товаров и транс
портных средств на территории 
Союзного государства»...

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в составе официальной делега
ции побывала на выставке.

Новые модели осенних и 
зимних пальто, ботинки, сапож
ки, свитеры и перчатки, детская 
одежда, представленные на вы
ставке, наверное, заинтересуют 
уральских оптовиков.

Важно, что гости приехали на 
Урал не только для того, чтобы 
себя показать. В задачи делега
ции входит и изучение продукции 
уральского машиностроения. К 
примеру, недавно в Беларуси 
началось строительство цемент
ных заводов, и для этих пред
приятий нужны спецтехника, 
оборудование, шагающие экс
каваторы, которыми знаменит 
Урал. Так что речь гости ведут не 
только о продаже своих товаров, 
но и о закупке наших.

-Очень хорошо, что на вы
ставке представлены все отрасли 
промышленности Республики Бе
ларусь - от продовольственной 
индустрии до ВПК, - отметил, де
лясь впечатлениями от выставки, 
Михаил Максимов. - Считается, 
что два контракта, заключённых 
после ста контактов, это очень хо
рошо. Но думаю, что после этой 
выставки статистика заключения 
контрактов будет несколько выше.

Судя по тому, как активно 
общались белорусские и ураль
ские предприниматели во время 
выставки, какие важные вопро
сы они обсуждали, сомневать
ся в том, что взаимовыгодных 
контрактов будет заключено не
мало, не приходится.

Апла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

-В современных непростых 
экономических условиях Бело
руссия и Россия координируют 
свою работу, чтобы минимизиро
вать негативные последствия ми
рового экономического кризиса, 
- заметил Сергей Валерьевич.

В настоящее время реализу
ется девятнадцать союзных про
грамм в разных сферах - от эко
номической до социальной.

-Хотелось бы отметить, что 
бюджет Союзного государства 
постоянно растёт, - подчеркнул 
С. Савостьян. - В этом году он 
был увеличен на двадцать про
центов по сравнению с 2008 го
дом и составил около пяти мил
лиардов российских рублей.

Плодотворно наше сотруд
ничество и в социальной сфере. 
Президенты и России, и Бело
руссии не раз подчёркивали, что 
россияне и белорусы не являют
ся друг для друга иностранными 
гражданами. В этом году полно
стью начал работать весь пакет 
соглашений об обеспечении рав
ных прав на свободу передви
жения, который был подписан 
на заседании высшего Государ
ственного Совета в 2006 году, 
соглашение о порядке оказания 
медицинской помощи. Этими до
кументами закреплено равенство 
прав двух братских народов.

Как отметили участники 
«круглого стола», одна из важных 
задач белорусских и российских 
СМИ - донести до двух братских 
народов достоверную информа
цию о нашем сотрудничестве. 
Прошедшая в «Областной газе
те» встреча станет ещё одним 
шагом на этом пути.

в мире
МАГАТЭ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ПРОИНСПЕКТИРУЕТ 
ИРАНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА

Представители Ирана и МАГАТЭ заявили об успешных перего
ворах между главой Международного агентства по атомной энер
гии и иранскими властями. Выступая на пресс-конференции после 
переговоров, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадеи сообщил, что 
инспекторы МАГАТЭ посетят ядерный объект в Куме 25 октября. О 
существовании этого предприятия стало известно совсем недав
но. Эль-Барадеи провел переговоры с руководителем иранского 
агентства по атомной энергии Али Акбаром Салехи. //ВВС.
ГРЕЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ 
ОДЕРЖАЛА УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД 
ПРАВЯЩИМИ ПРАВОЦЕНТРИСТАМИ

Об этом свидетельствуют данные обработки почти 99% бюл
летеней воскресных выборов.

Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) получило 
43,9% голосов против 33,5%, отданных за правящую «Новую Де
мократию». В истории борьбы этих партий в последние десяти
летия подобный разрыв в последний раз встречался на выборах 
1981 года. Благодаря греческой избирательной системе, которая 
поощряет формирование сильного парламентского большинства 
и «премирует» победителя 40 депутатскими мандатами, разрыв в 
числе мест оказался еще больше. Партия ПАСОК увеличила свое 
представительство со 102 до 160 мест в парламенте, где заседает 
триста депутатов. Число законодателей от «Новой Демократии» 
сократилось на 40% - со 151 до 91.

Коммунистическая партия Греции осталась третьей политиче
ской силой в стране, набрав 7,5% голосов и получив 21 мандат 
- на один меньше, чем на прошлых выборах 2007 года. Союз ра
дикальных левых сил (СИРИЗА) получил 4,6% и 13 мандатов вме
сто 14, однако после ожесточенных внутренних споров в партии 
перед выборами данный результат можно счесть успехом.

По итогам выборов премьер-министром и лидером однопар
тийного правительства социалистов станет Йоргос Папандреу 
- сын и внук бывших премьеров Греции. Уходящий глава кабине
та Костас Караманлис заявил об отставке с поста лидера «Новой 
Демократии» и, по-видимому, перестанет играть важную роль в 
греческой политике.//РИА «Новости».
ВЫБОР НАЗВАНИЯ НОВОЙ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ 
ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
ДОВЕРИЛИ ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ

Вопрос о наименовании новой валюты государств Персидско
го залива будет решен после проведения специального исследо
вания предпочтений граждан стран, входящих в валютный союз, 
сообщает газета Emirates Business 24/7.

На данный момент наиболее вероятными названиями будущей 
единой валюты Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Катара 
считаются «динар» и «риал». В ходе рассмотрения поступивших 
предложений 14 наименований были отклонены как слишком не
привычные. В то же время власти хотят, чтобы название валюты 
отражало ее надежность, стабильность и высокую ценность. По
сле того, как исследование общественного мнения определит 
предпочтения граждан стран союза, название новой валюты 
должны будут утвердить главы государств.

Штаб-квартира центрального банка валютного союза будет 
находиться в саудовской столице Эр-Рияде. Решение о создании 
валютного союза было принято во время саммита Совета сотруд
ничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), 
который состоялся в декабре 2007 года. В эту закрытую регио
нальную организацию входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман 
и Саудовская Аравия. Изначально планировалось, что к 2010-му 
все шесть стран уже введут новую валюту, однако в мае 2009 года 
единую валюту объявили для себя неприемлемой Объединенные 
Арабские Эмираты, а еще ранее о выходе из валютного союза 
объявил Оман.//Лента.ru.

в России
РОССИЯ НАМЕРЕНА ВЗЯТЬ В КРЕДИТ " 
У ВСЕМИРНОГО БАНКА ДО ЧЕТЫРЕХ 
МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Но только в том случае, если кредитор не будет выдвигать Мо
скве дополнительные условия по кредиту. Об этом пишет газета 
«Коммерсант» со ссылкой на заявление вице-премьера и мини
стра финансов Алексея Кудрина, который в Стамбуле 3 октября 
провел встречу с главой Всемирного банка Робертом Зелликом. 
Напомним, что в 2010 году Россия планирует вернуться на внеш
ние рынки заимствований после десятилетнего перерыва, чтобы 
компенсировать дефицит бюджета. Только в 2010 году Россия 
планирует привлечь около 18 миллиардов долларов с помощью 
выпуска еврооблигаций и, возможно, кредита Всемирного бан
ка.//Лента.ru.
КамАЗ ЗАПУСТИЛ ГЛАВНЫЙ СБОРОЧНЫЙ 
КОНВЕЙЕР

Крупнейший российский производитель грузовиков ОАО 
«КамАЗ» в понедельник возобновил работу главного сборочного 
конвейера, которая была приостановлена 29 сентября, говорится 
в сообщении департамента по связям с общественностью компа
нии. С начала года ОАО «КамАЗ» работает по фактическому за
казу. В сентябре было выпущено около 2,8 тысячи машиноком
плектов, в том числе 2,7 тысячи готовых грузовых автомобилей и 
шасси КамАЗ. На главном сборочном конвейере «КамАЗ-Дизеля» 
в сентябре было собрано более 3 тысяч двигателей и силовых 
агрегатов. Предполагается, что ежемесячный уровень выпуска 
машинокомплектов до конца года будет находиться на уровне 
сентября. В первом полугодии 2009 года КамАЗ выпустил поряд
ка 10,9 тысячи автомобилей. //РИА «Новости».
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ЗАБОЛЕЛИ В ЧИТЕ 
ГРИППОМ А/Н1N1.

«Грипп A/H1N1 лабораторно подтвердился у четырех человек, 
в том числе у учеников двух средних школ», - сообщили агентству 
«Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе краевого управления Рос
потребнадзора. По словам собеседника агентства, двое школь
ников заразились от отца, который приехал из Маньчжурии. Еще 
один заболевший был выявлен во время мониторинга.

Как рассказала «Вестям» начальник отдела эпидемиологиче
ского надзора управления Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю Наталья Родина, мужчина своевременно обратился к вра
чам, но «не был своевременно обследован». «Но самое страшное, 
что, получив больничный, он ходил на работу», - подчеркнула Ро
дина. Состояние заболевших оценивается как удовлетворитель
ное. В городе на карантин закрыта школа №12.

Всего в России зарегистрировано 570 случаев гриппа A/H1N1, 
сообщил руководитель Роспотребнадзора, главный государствен
ный санитарный врач России Геннадий Онищенко.//Вести.ru. 

, на Среднем Урале
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 9 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ 
IV СЪЕЗД ПРОМЫШЛЕННИКОВ и 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На Съезде будут обсуждать перспективы развития внутренней 
кооперации, а также осуществления инновационных и инвести
ционных проектов. А именно эти направления служат основой 
подъёма экономики нашей области. Во Дворце культуры и техни
ки Первоуральского новотрубного завода соберутся представи
тели областной власти, директора ведущих компаний и отдельных 
предприятий Среднего Урала. //Соб.инф.

5 октября.

і

■ кд. По данным Уралгидрометцентра, 7 октября
ф ожидается облачная, с прояснениями, погода.

Ночью - в большинстве районов, днём - места- 
ми кратковременные дожди, на севере области 
- с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 

5-10 м/сек. Температура воздуха ночью О... плюс 5, замо
розки в воздухе и на почве до минус 5, днём плюс 4... плюс 
9 градусов.

Елена БЕЛОУСОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В районе Екатеринбурга 7 октября восход Солнца - в 8.13, 
заход - в 19.17, продолжительность дня - 11.04; восход Луны 
- в 19.36, заход Луны - в 12.40, начало сумерек - в 7.35, ко- 

чнец сумерек - в 19.54, фаза Луны - полнолуние 04.10.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259e%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bd.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%259e%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2589%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25ba%25d0%25be.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОДДЕРЖАЛ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОКБ-1

Эдуард Россель 5 октября провел рабочее совещание по
вопросу строительства универсального хирургического 
комплекса областной клинической больницы № 1.

Во встрече принимали участие министр здравоохранения Сверд
ловской области Владимир Климин, министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области Александр 
Харлов, главный врач ОКБ-1 Феликс Бадаев, генеральный директор 
предприятия «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и другие.

Открывая совещание, Эдуард Россель подчеркнул, что в меж
дународной практике возведения таких объектов принято строить 
компактные корпуса: все должно быть предельно функционально. 
Феликс Бадаев поддержал губернатора, отметив, что в стацио
наре больницы вполне достаточно палат для послеоперационных 
больных, нужны только современные операционные: 24 операци
онные позволят проводить операции любого профиля.

Эдуард Россель дал поручение к 15 октября детализировать 
идеологию строительства нового центра, которому пока нет ана
лога в России.

-Свердловская область нуждается в таком операционном ком
плексе, и мы его обязательно построим, - заявил губернатор.

■ «ПРЯМАЯ линия»

Осенний призыв:
на ваши вопросы 

ответит облвоенком
1 октября начался 
призыв на военную 
службу. И у 
многих в связи с 
этим наверняка 
есть вопросы 
к облвоенкому 
полковнику 
А. КЛЕШНИНУ.

Как скажется военная 
реформа, проводимая в 
России, на военнослу
жащих? Каковы социаль
ные гарантии уходящим 
в запас офицерам? Что 
делается для укрепле
ния воинской дисципли
ны? Да мало ли вопро
сов может возникнуть.

Вы можете задать их 
Александру Владими
ровичу по телефону. Он

будет гостем «прямой линии «ОГ» в среду, 7 октября, с 15.00 
до 17.00.

Позвонить вы можете по телефонам:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков. До встречи на «прямой линии».

■ ОБРАЗОВАНИЕ

И придёт 
новый учитель...

Даже в свой профессиональный праздник учителя 
Свердловской области о работе не забывают. Более 
тысячи педагогов собрались вчера в екатеринбургском 
Дворце молодёжи, чтобы в рамках конференции обсудить 
основные направления развития общего образования. Но 
нашлось время и для поздравлений.

Тёплые слова учителя 
услышали из уст председате
ля областного правительства 
Виктора Кокшарова, председа
теля Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Люд
милы Бабушкиной, замести
теля директора департамента 
государственной политики и 
нормативно-правового регули
рования в сфере образования 
Министерства образования и 
науки РФ Елены Низиенко и 
министра общего и професси
онального образования Сверд
ловской области Александра 
Соболева. По словам Викто
ра Кокшарова, правительство 
делало и будет делать всё, 
чтобы труд педагогов был по
читаемым и престижным, и по
старается решить наболевшие 
вопросы.

-Следующий год объявлен 
Президентом России Годом 
учителя. Губернатор Эдуард 
Россель подписал указ о про
ведении Года учителя в Сверд
ловской области, разработан 
план мероприятий. Мы про
должим практику выплаты 
педагогическим работникам 
единовременных пособий на 
обзаведение хозяйством. Для 
специалистов, приехавших ра
ботать в сельские школы, раз
мер пособия будет увеличен. 
Победителей регионального 
этапа всероссийского конкур
са «Учитель года» планируем 
награждать премиями губер
натора. Дополнительно будут 
выделяться средства для ре
шения жилищной проблемы 
молодых педагогов. Для этого 
в программу «Доступное жи
льё» будет включено дополни
тельное направление «Жильё

для молодых педагогов», - рас
сказал премьер.

Все учителя - участники об
ластной педагогической кон
ференции — получили памят
ные грамоты и подарки. А 16 
из них стали обладателями на
грудных знаков Министерства 
образования и науки РФ. Для 
мастера производственного 
обучения из екатеринбургского 
профессионального лицея име
ни Курочкина Галины Негоре- 
вой эта награда имеет особое 
значение. Проработав более 
тридцати лет мастером произ
водственного обучения, сегод
ня она работает завскладом.

-Не идут дети получать спе
циальность токаря и фрезе
ровщика. Поэтому и учебных 
мастерских, в которых я рабо
тала, сейчас нет, - замечает Га
лина Анатольевна. И добавляет: 
«Если ребята появятся, я буду 
рада возобновить свой курс».

Возможно, ситуация с 
профориентацией изменится 
в лучшую сторону, когда будет 
реализована президентская ини
циатива «Наша новая школа».

-Стартует инициатива по 
всей стране 1 сентября 2010 
года. Вместе с ней придут но
вые образовательные стандар
ты, а задачи новой школы будет 
решать новый учитель. Поэтому 
области необходимо перейти 
на новую региональную модель 
аттестации кадров, разрабо
тать и внедрить региональную 
модель повышения квалифи
кации педагогов и обеспечить 
общественное признание роли 
учителя, - подытожил област
ную педагогическую конферен
цию Александр Соболев.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Наконец-то тепло
В понедельник в Красногорском районе Каменска-
Уральского наконец начался отопительный сезон.

Накануне в прокуратуре 
Свердловской области состоя- 

I лось совещание по вопросу 
I подачи тепла в проблемный 
I город. В совещании участво- 
I вали министр энергетики и 
I ЖКХ Свердловской области, 

представители администра
ции и коммунальных компаний 
Каменска-Уральского. Благо
даря содействию правитель
ства Свердловской области и 
областной прокуратуры, в ре
зультате длительных перего- 

I воров вопрос о задолженности 
I был урегулирован.
I Согласно подписанному 
I соглашению о реструктуриза-

ции долга, «Дирекции единого 
заказчика» будут предъявле
ны исполнительные листы на 
сумму 132 миллиона рублей. С 
Каменской коммунальной ком
пании (ККК) будет взыскано 
около 170 миллионов рублей. 
ККК дала обязательства при
нять все меры к взысканию за
долженности со своих потре
бителей и исправно вносить 
текущие платежи.

Сразу после подписания 
соглашения на Красногорской 
ТЭЦ начались работы по запу
ску тепла.

Елена АБРАМОВА.

ЕЩЁ в мае нынешнего года членам об
ластного правительства на обсуждение 
была представлена Концепция ЗОЖ. Тог
да же министры активно подключились 
и к разработке комплексного плана ме
роприятий по приобщению жителей об
ласти к правильному питанию, занятиям 
спортом и отказу от вредных привычек. 
Документ получился объёмным: в нём че
тыре основных раздела и более семиде
сяти мероприятий.

Как отметил на вчерашнем заседании 
правительства заместитель министра 
экономики и труда Свердловской обла
сти Анатолий Оглоблин, после реализа
ции этого плана, свердловчан, регулярно 
занимающихся спортом, должно стать в 
полтора раза больше, люди будут более 
здоровыми, а подрастающее поколение 
откажется от губительных привычек.

Для начала в плане прописали норма
тивные документы, которыми должны ру
ководствоваться школьные и заводские 
столовые при приготовлении блюд; в об
ласти появятся магазины здорового пи
тания; ужесточится законодательство по 
продаже алкоголя и табачных изделий.

Важную роль должна сыграть инфор
мационная поддержка ЗОЖ. В торговых 
центрах и на улицах городов уже в конце 
нынешнего года появится наглядная аги
тация за здоровый образ жизни, пройдут 
областные и районные конференции, в 
Интернете заработают несколько сайтов, 
посвящённых ЗОЖ.

По мнению разработчиков плана, 
нужно повысить доступность оздорови
тельных центров и фитнес-клубов для

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Здоровый образ жизни —
забота о будущем

В областном правительстве разработан комплексный план мероприятий по 
формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) свердловчан. На вчерашнем 
заседании, которое провёл заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию - министр экономики и труда Михаил Максимов, этот план 
утвердили и внесли несколько дополнений.

свердловчан. Желающих заниматься 
спортом много, но пока не у всех доста
точно средств для посещения бассейнов, 
секций и тренажёрных залов. Больше 
должно стать площадок, где люди смо
гут бесплатно заниматься физической 
культурой. Хороший опыт по приобще
нию свердловчан к ЗОЖ - проведение 
спортивно-массовых мероприятий.

Необходимо увеличить финансирова
ние программы по оздоровлению детей 
в загородных лагерях и на пришкольных 
площадках.

После доклада заместитель предсе
дателя правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Владимир 
Власов предложил внести в этот план 
мероприятия, которые будут способство
вать сокращению употребления алкоголя 
и табака.

-Проблема алкоголизации населения 
стоит остро, - подчеркнул он. - Недавно

на это обратил внимание и Президент РФ. 
Год назад на уровне области мы создали 
движение «Попечительство о народной 
трезвости», но сегодня нужно охватить 
пропагандой как можно больше народа, 
не ослаблять внимания к этой проблеме.

С дополнениями комплексный план 
мероприятий члены правительства при
няли, а затем обратились к следующему 
вопросу повестки, который представила 
министр финансов Свердловской области 
Мария Серова «Об объёмах предоставле
ния государственных услуг физическим 
и юридическим лицам на безвозмездной 
основе за счёт средств областного бюд
жета на 2010 годи плановый период2011 
и 2012 годов». Дело в том, что сотрудники 
финансового министерства и депутаты 
Законодательного Собрания сейчас ак
тивно работают над бюджетом следую
щего года и им необходимо установить 
контрольные показатели предоставления

услуг. Формируются они на основе го
сударственного задания в соответствии 
с Бюджетным кодексом. При этом Ма
рия Александровна заострила внимание 
коллег на том, что при формировании 
госуслуг должны быть соблюдены два 
требования: экономное и эффективное 
расходование средств и высокое каче
ство предоставляемых услуг. Её предло
жения утвердили единогласно

Не согласились министры на преоб
разование унитарного предприятия «Спе
циализированное предприятие по эксплу
атации гидротехнических сооружений» в 
бюджетное. Дело в том, что эта организа
ция обслуживает 22 плотины, находящие
ся на балансе Свердловской области, по
лучает субсидии из бюджета. За прошлый 
год им смогли выделить 16 миллионов 
рублей из 30 миллионов запланирован
ных. Предприятие оказалось налоговым 
должником. Теперь, чтобы избежать банк
ротства, нужно стать бюджетным учреж
дением. А это значит, что бюджет, по рас
чётам руководства предприятия, поможет 
рассчитаться с долгами, обеспечит зара
ботной платой работников и будет полно
стью содержать плотины.

Большая часть членов правительства 
посчитала реорганизацию несвоевре
менной. Министр природных ресурсов 
Константин Крючков предложил опти
мальный вариант: передать гидротех
нические сооружения на баланс муни
ципалитетов и оказывать им помощь в 
содержании.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ В областной думе

Бюджет-2009: строжайшая экономия!
«Строжайшая экономия при сохранении социальной 
направленности» — такие качества, по утверждению 
председателя думского комитета по бюджету, финансам и 
налогам Владимира Терешкова, обрёл главный финансовый 
документ области 2009 года после вчерашнего внеочередного 
заседания областной Думы, впервые прошедшего в новом 
просторном зале нового здания Законодательного Собрания 
Свердловской области. О важности вынесенного в повестку 
дня вопроса говорит тот факт, что в заседании участвовали 
председатель областного правительства Виктор Кокшаров и 
министр финансов области Мария Серова.

Обсуждение проекта закона 
о внесении изменений в дей
ствующий областной бюджет 
было весьма бурным. Достаточ
но сказать, что если доклад по 
предлагаемым изменениям Ма
рия Серова излагала 15 минут, 
то отвечать на последовавшие 
после доклада вопросы ей при
шлось почти час. Да и Влади
мира Терешкова, выступившего 
содокладчиком, депутаты не от
пускали с думской трибуны очень 
долго, выясняя, какие именно 
статьи бюджетных расходов 
предлагается секвестировать и 
как это отразится на социально- 
экономическом самочувствии 
области и её жителей.

Расходная часть областно
го бюджета урезается весьма 
значительно — ведь только по 
налогу на прибыль область не
дополучит в этом году 21,5 мил
лиарда рублей. Такое снижение 
(в три раза по сравнению с 2008 
годом) произошло из-за паде
ния объёмов производства то
варов и услуг почти во всех от
раслях экономики и переходом

крупных налогоплательщиков 
на уплату налога из фактически 
полученной прибыли, без аван
сирования платежей, как это 
практиковалось раньше. Так что 
Минфину пришлось ещё и воз
вращать плательщикам пере
плаченные ими суммы — шесть 
миллиардов рублей уже возвра
щено, ещё 5,8 миллиарда долга 
пока не погашены.

Не намного лучше обстоят 
дела и со вторым по объёму и 
важности источником пополне
ния областной казны — нало
гом на доходы физических лиц. 
По этой статье дохода в бюд
жет поступит на 7,9 миллиар
да (на 13,2 процента) меньше, 
чем в прошлом году. Причина 
та же — сложная экономиче
ская ситуация на предприяти
ях области. По утверждению 
В.Терешкова, количество убы
точных предприятий в области 
сегодня достигло 2300, при 
этом работодатели всё чаще 
обращаются к такому вроде 
бы уже забытому у нас способу 
ухода от налогов, как перевод

зарплаты своих работников в 
«серые схемы».

Правда, по налогам на до
ходы от продажи акций, на вы
платы выходных пособий при 
увольнении работников, на иму
щество организаций, на недви
жимость, транспортный налог и 
некоторым другим, а также по 
акцизам, поступления в област
ной бюджет даже выросли, но 
суммы поступлений по этим ста
тьям дохода на порядок меньше, 
чем НДФЛ и налог на прибыль.

На заседании также отмеча
лось, что ощутимую поддержку 
— почти 27 миллиардов рублей 
— областной бюджет получил 
в этом году из федеральной 
казны, что помогло выполнить 
все основные социальные обя
зательства перед населени
ем области. Многие же другие 
расходные статьи пришлось 
существенно урезать. Так, на 
функционирование высших 
должностных лиц региона и му
ниципальных образований, пра
вительства и Законодательного 
Собрания области, представи
тельных органов муниципальных 
образований будет потрачено на 
89 миллионов рублей меньше, 
чем планировалось ранее. На 
76,6 миллиона рублей меньше 
направляется на охрану окружа
ющей среды, на 322 миллиона 
— на физкультуру и спорт. Сек
вестируются также статьи рас
ходов на поддержку топливно- 
энергетического комплекса,

сельского хозяйства и рыболов
ства, транспорта и дорожного 
хозяйства, культуры, кинемато
графии, средств массовой ин
формации и ряд других. Правда, 
если на уровне федерации рас
ходы на поддержку агропрома в 
этом году сокращены на 80 про
центов, у нас в области селяне 
получат финансовую поддержку 
в объёме 50 процентов от про
шлогоднего уровня.

И всё равно в этом году впер
вые за последнее десятилетие 
расходы областного бюджета 
превысят его доходы на 11,3 
миллиарда рублей. Покрыть та
кой огромный дефицит предпо
лагается путём заимствований 
— чуть более одного миллиарда 
Минфин намерен взять под про
центы у различных кредитных 
организаций, ещё 9,8 миллиар
да — у федерального бюджета.

Ряд депутатов усомнился, 
что федерация выделит обла
сти кредит на такую сумму, но 
М.Серова заверила, что Эдуард 
Россель уже прозондировал 
этот вопрос в правительстве 
России и заручился поддержкой 
федерального Минфина. Впро
чем, речь ведь идёт не о безвоз
мездной помощи, а о кредитах, 
возврат которых с процентами 
ляжет дополнительной нагруз
кой уже на бюджет 2010 года. 
Но иного выхода просто нет, и 
остаётся уповать на ожидаемое 
всеми оживление экономики.

Поддержали депутаты и

предложение областного пра
вительства сохранить в бюдже
те 300-миллионный резервный 
фонд «на случай всяких непред
виденных обстоятельств».

Среди вопросов, которые за
давали докладчикам депутаты, 
был и такой: будет ли областной 
бюджет участвовать в финанси
ровании строительства метро 
в Екатеринбурге? Но, как разъ
яснил В.Терешков, область и 
ранее не отказывалась от уча
стия в строительстве подзем
ки, просто выделяемые на это 
средства включались в общую 
сумму дотаций областному цен
тру, что давало повод руководи
телям города заявлять, что фи
нансирование метростроя идёт 
исключительно из городского 
бюджета...

Приняв большинством голо
сов поправки в бюджет, депу
таты на вчерашнем заседании 
продолжили рассмотрение во 
втором чтений проекта об
ластного закона об энергосбе
режении и повышении энер
гетической эффективности на 
территории Свердловской обла
сти, а также утвердили решения 
о награждении Почётной грамо
той начальника автомобильно
го отряда автоколонны № 1212 
Александра Сушицкого и Почёт
ным дипломом Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области областной больницы 
«Озеро Чусовское».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■СОТРУДНИЧЕСТВО
I"....................- ...................... , ' ~

Титан 
для Китая

Уральская корпорация 
ВСМПО-АВИСМА приняла 
участие в авиасалоне Aviation 
Expo/China, который прошёл 
на днях в Пекине. Эта поездка 
уральских металлургов очень 
важна и актуальна в свете 
предстоящего в первой 
половине октября визита 
российской делегации во 
главе с председателем 
правительства страны 
Владимиром Путиным в 
Китай.

Впервые корпорация пред
ставила в Китае экспозицию, 
которая ранее демонстриро
валась только на европейских 
авиасалонах Ле Бурже (Фран
ция) и Фарнборо (Великобри
тания). Это крупногабаритные 
титановые изделия для само
летов «Боинг» и «Эрбас». Во 
время работы выставки экспо
зицию ВСМПО-АВИСМА посетил 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации 
в Китае С. Разов. Он подробно 
ознакомился с экспонатами, 
технологией производства про
дукции, обещал поддержку в 
продвижении продукции корпо
рации на китайский рынок.

Кстати, среди 129 участников 
выставки из 14 стран мира было 
всего две российские фирмы, 
ВСМПО-АВИСМА - одна из них. 
Стенд корпорации вызвал боль
шой интерес у многочисленных 
посетителей - это представи
тели предприятий и институтов, 
торговых фирм Китая и стран 
Юго-Восточной Азии. Со многи
ми из них специалисты ВСМПО- 
АВИСМы провели встречи и 
переговоры.

Выставочная экспозиция 
останется в Пекине ещё на пол
года для ознакомления с про
дукцией корпорации потенци
альных партнеров.

Георгий ИВАНОВ.

■ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА 
т" 1 ...

К нештатным 
ситуациям 

готовы
Региональные центры МЧС 
России и Магистральные 
электрические сети Урала 
провели совместные 
тренировки.

Их цель - отработка вза
имных действий в случае 
возникновения аварийных 
ситуаций в системах энер
госнабжения.

В Екатеринбурге события раз
вивались по такому сценарию. На 
улице сильный мороз и ветер с 
порывами до 15 метров в секунду. 
На подстанции Южная произо
шло повреждение выключателя, в 
результате большая часть города 
осталась без электричества.

В короткое время на подстан
ции был развернут оперативный 
штаб. Участники тренировки 
должны были ликвидировать 
условную аварию и возобновить 
подачу электроэнергии горожа
нам. Они блестяще справились 
с задачей.

■ ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

Кто выведет шлак
на большую дорогу?

Урал - неисчерпаемая кладовая камня. Но на его 
просторах с высотой природных утёсов спорят 
многочисленные рукотворные терриконы - отвалы 
промышленных отходов. Особенно хорошо 
потрудились над созданием техногенных горных 
пейзажей металлурги, складируя в отвалы доменные 
и сталеплавильные шлаки. В последнее время на

металлургических комбинатах активно занялись 
переработкой техногенных образований и попутным 
получением новых видов строительных материалов. 
Но такая продукция оказалась невостребованной 
на рынке области, караваны со шлаковым щебнем 
уходят с уральских заводов на Север и в Центральную 
Россию.

Нижнетагильский металлургиче
ский комбинат в числе первых занялся 
утилизацией отходов производства. 
Здесь действуют специальные цехи по 
переработке доменных и сталелитей
ных шлаков. Металлурги добились зна
чительных результатов: на комбинате 
ежегодно получают 2,5 миллиона тонн 
шлаков, а на утилизацию их поступает 
на семьсот тысяч тонн больше. Из отхо
дов здесь получают железосодержащие 
продукты, которые в качестве сырья по
ступают на НТМК, Высокогорский ГОК 
и Западно-Сибирский меткомбинат, а 
также несколько видов строительных 
материалов.

С реализацией железосодержащих 
продуктов проблем нет, ведь они на 50 
процентов и более состоят из металла. 
Для сравнения - тагильские шахтёры с 
800-метровой глубины добывают руду в 
два раза беднее. С продажей шлаково
го щебня дело обстоит куда хуже. Если 
щебень крупных фракций ещё находит 
своего потребителя, то мелочь до 10 
миллиметров в промышленных мас
штабах практически не востребована. И 
всё бы ничего, да щебень в общей мас
се вторичной продукции составляет 80 
процентов! В результате идёт затари
вание цехов, специализирующихся на 
утилизации отходов, снижаются темпы 
выполнения экологических программ. 
Та же фабрика на НТМК, оснащённая 
современным германским оборудо
ванием, согласно проектной мощно
сти может перерабатывать в год три 
миллиона тонн шлаков, однако, из-за 
проблем со сбытом щебёночной про

дукции, работает на более скромных 
объёмах.

Такая же ситуация сложилась и на 
других металлургических предприятиях 
области. На Серовском заводе ферро
сплавов в 2006 году созданы мощности 
по переработке шлаковых отвалов, но в 
последнее время рядом с ними растут 
новые горы - на складах остаются не
востребованными 100 тысяч тонн щеб
ня. На металлургическом заводе име
ни Серова также внедрена технология 
переработки отходов, позволяющая 
значительно снизить себестоимость 
проката за счёт возвращаемого в про
цесс металла. Но один из комплексов, 
расположенных на отвалах, в этом году 
остановлен. Причина та же - невостре
бованность шлакового щебня.

Неужели этот материал не име
ет достойного применения? Учёные с 
этим определением категорически не 
согласны. Заведующий отделом ме
таллургических шлаков Уральского 
института металлов Юрий Сорокин и 
заведующий кафедрой Уральского го
сударственного горного университета 
Олег Грязнов в качестве примеров на
зывают множество регионов, где шла
ковый щебень широко используется 
при строительстве дорог. «Шлаковый 
щебень имеет уникальную особенность 
- при попадании влаги он не разруша
ется, как природный камень, а приоб
ретает качества монолита. Это обе
спечивает долговечность дорожному 
покрытию. С Урала щебень везут в Та
тарстан, северные территории. Даже в 
Москве третью кольцевую дорогу отсы

пают шлаком с уральских предприятий. 
Получается, он нужен всем, кроме нас», 
- сетует Юрий Сорокин.

Есть и в Свердловской области экс
периментальные участки дорог, где в 
качестве основания был использован 
шлаковый щебень: на объездной доро
ге Невьянска, трассах Реж-Алапаевск и 
Екатеринбург-Серов. Многолетний мо
ниторинг этих участков показал хорошие 
результаты. Почему же свердловские 
дорожные строители относятся к этому 
материалу с недоверием? Заместитель 
руководителя СОГУ «Управление автомо
бильных дорог» Владимир Дмитриев счи
тает, что более широкому применению 
шлакового щебня мешает недостаточ
ность нормативной базы и технического 
регламента при производстве работ. 
Кроме этого, нет подтверждённого рас
чётами факта долговечности дорог, вы
полненных с применением вторичных 
материалов. Поэтому пока шлаковый 
щебень может, наряду с природными ма
териалами, использоваться в основании 
дорог и при отсыпке обочин.

Эту позицию поддерживают и про
ектировщики. Главный инженер ураль
ского филиала института «Гипродор- 
НИИ» Константин Трофимов сообщил, 
что в качестве альтернативных вариан
тов заказчикам предлагаются проекты 
с использованием шлакового щебня, 
однако строители предпочитают иметь 
дело с привычными, хорошо изученны
ми технологиями. Новый материал - это 
всегда риск. Например, при строитель
стве челябинской объездной дороги 
был использован материал с местных

Светлана НИКОЛАЕВА.

шахтных отвалов. Проверенные об
разцы не вызывали беспокойства, но

ресурсов Свердловской области соз
дан координационный совет по пере-

при эксплуатации на трассе появились 
провалы, так как материал оказался

работке отходов производства и по
требления, который возглавил Николай

неоднородным и с излишним влагопо- 
глощением.

Сложный ландшафт местности, су
ровые климатические условия и всё 
возрастающие нагрузки на дорожное 
полотно заставляют строителей быть 
осторожными в использовании мало
изученных технологий. Но есть и ещё 
одна, на мой взгляд, самая главная при
чина невостребованности шлака. Огля
нитесь вокруг - вот они, рядышком, 
огромные запасы уральских гранитов, 
из которых можно изготовить щебня на 
все дороги планеты. Строителям дорог 
в других регионах выбирать особенно 
не приходится, они и шлаку рады. У нас 
же карьеры день и ночь разрушают соз
данные природой каменные доспехи. 
Сильный конкурент прочно занял ме
сто в дорожных одеждах, и вытеснить 
его оттуда до сих пор пытались только 
металлурги, под завязку затарившиеся 
мелким щебнем.

Теперь проблема реализации шла
кового щебня перестала быть узкове
домственной. В феврале этого года по 
инициативе министерства природных

Данилов, заведующий секретариатом 
губернатора Свердловской области. 
Вопросы продвижения на рынок вто
ричной продукции входят в его компе
тенцию. Ознакомившись с положением 
дел на НТМК и других металлургических 
предприятиях, члены совета объеди
нили усилия учёных и производствен
ников в создании условий для выхода 
шлакового щебня на «большую дорогу». 
Металлурги и экологи надеются, что ре
зультаты этой деятельности не заставят 
себя ждать, и шлаковый щебень займёт 
достойное место на стройках Сверд
ловской области. А пока из цеха по 
переработке техногенных материалов 
НТМК уходит очередной состав с мел
ким щебнем. Пункт назначения - Респу
блика Татарстан.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: члены координаци
онного совета на НТМК.

Фото
Виталия МАЙШЕВА.
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Кого изберем
так и будем жить

Обращение Эдуарда Росселя к жителям Свердловской области

'ШИ®
11 октября этого года состоятся выборы глав свыше 20 муниципальных 
образований, а также депутатов представительных органов власти. Это 
важное политическое событие в Свердловской области. Действительно, 
как будут жить города и районы Среднего Урала, как там будет 
осуществляться политика развития, зависит от избирателей.
На выборах каждый кандидат предлагает свою идею перспективного 
развития территории. Интересные проекты предлагает партия «Единая 
Россия», всегда отличавшаяся здравым подходом к развитию городов и 
районов Свердловской области.
Сегодня мы начинаем публиковать подборки материалов, которые 
отражают проблемы муниципальных образований.
Итак...

В·»*

Равнодушных нет

1

В июле текущего года Таборинская районная 
территориальная избирательная комиссия обсуждала 
программу правового просвещения избирателей в 
Таборинском муниципальном районе. Всего же за 
первое полугодие проведено 11 заседаний, на которых 
принято полтора десятка решений по её выполнению.

И это неудивительно - 11
октября в этом муниципаль-

і

ном образовании пройдут 
выборы главы района, а так
же глав и 28 депутатов Дум 
трёх сельских поселений.

Был создан Центр по по
вышению правовой культуры 
избирателей, а в районной 
газете «Призыв» открыта 
страница «Для вас, избира
тели». В библиотеках же рай
она - Таборинской межпо
селенческой, Кузнецовской, 
Оверинской - организованы 
уголки избирателей с подбо
ром нужной литературы.

Всего в Таборинском му
ниципальном районе зареги
стрирован 3371 избиратель, 
некоторые уже принимают

участие в досрочном голосо
вании - пока водная дорога 
к отдалённым посёлкам от
крыта, ходит катер, но какие 
сюрпризы готовит северная 
осень - предугадать трудно. 
Вот люди и спешат заявить о 
своём выборе.

Своих кандидатов для 
участия в выборах депута
тов Дум сельских поселе
ний - десять - Таборинской 
и Кузнецовской и восемь - 
Унже-Павинской - заявило 
местное отделение партии 
«Единая Россия». Такая ини
циатива получила активную 
поддержку избирателей, по
скольку эта партия пользу
ется авторитетом у жителей 
территории.

Как рассказала «Област
ной газете» председатель 
Таборинской районной тер
риториальной избиратель
ной комиссии Лариса За
кревская, жители всех трёх 
сельских поселений прояв
ляют повышенный интерес 
к предстоящим выборам - 
часто обращаются к членам 
комиссии по телефонам «го
рячей линии» с вопросами 
и о кандидатах, и о том, где 
они проводят встречи с из
бирателями. На днях по ини
циативе одного из кандида
тов, которого поддержали 
все остальные, проведён 
«круглый стол» с участием 
членов районной террито-
риальной 
комиссии,

избирательной 
председателя

районной Думы, по итогам 
которого подписано согла
шение о чистых и честных 
выборах.

яижи йИвЖЖЙв

Новоселья одно за другим
Две молодые семьи справили 
новоселье в посёлке Байкалово. 
Ещё две ждут, когда завершится 
строительство их домов.

Как сообщили в администрации Байка- 
Іловского сельского поселения, программа 

социального развития села, которая преду
сматривает в том числе и строительство 
жилья для молодых и малоимущих семей, 
несмотря на кризис, реализуется практиче
ски в полном объёме. На средства бюджета 
сельского поселения нынче для малоиму
щих семей приобрели квартиру и построи
ли коттедж. Ещё в двух коттеджах ведутся 
отделочные работы. До конца года здесь 
справят новоселье педагоги местной шко
лы.

■ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ | 

Подарок 
к юбилею

Состоялось радостное событие, 
которого с нетерпением ожидали 
Свердловский областной 
миграционный центр (СОМЦ), 
предприниматели Екатеринбурга, 
а более всех наши бывшие 
соотечественники - переселенцы и 
трудовые мигранты из многих стран 
СНГ в наш регион.

В канун пятилетия со дня создания 
областного государственного учрежде
ния «Свердловский областной миграци
онный центр» подписано постановление 
правительства Свердловской области о 
передаче ему в оперативное управление 
имущества, расположенного по адресу: 
Екатеринбург, проезд Горнистов, 15.

На территории площадью три с по
ловиной гектара, в готовом общежи
тии на 360 мест мы начинаем работу 
по практической реализации проекта 
многофункционального центра для ино
странцев и добровольных переселенцев- 
соотечественников.

Уже подписано первое соглашение 
с крупной строительной компанией, 
работники которой будут проживать в 
общежитии. Потребность в расселе
нии трудовых мигрантов есть и у других 
крупных работодателей, и она больше, 
чем наши возможности сегодня, поэто
му мы приглашаем к сотрудничеству 
всех заинтересованных лиц и готовы к 
рассмотрению инвестиционных пред
ложений.

Спасибо всем, кто вместе с нами шёл 
к этому событию!

Особо благодарим журналистов «Об
ластной газеты», регулярно обращав
шихся к этой теме.

Сергей КРАЙНОВ, 
директор ОГУ «СОМЦ».

■
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Валентина СТЕПАНОВА,

Помимо строительства нового жилья, в 
селе стараются подлатать старое. С нача
ла этого года отремонтировали 20 процен
тов домов, находящихся в муниципальной 
собственности, частично заменили сети 
водо- и теплоснабжения. Конечно, в адми
нистрации Байкалово признают, что прихо
дится считать каждую копейку, экономить 
буквально на всём. Но в то же время по
нимают: замораживать программу разви
тия села нельзя, потому что без хорошего 
жилья и инфраструктуры народ в сельской 
местности не удержать, перспективные ка
дры могут уехать в поисках счастья в другие 
края.

Ольга МЕЛК03ЁР0ВА

НЕ СЕКРЕТ, что в числе многих 
сотен недобросовестных, а точнее 
сказать, мошеннических компаний, 
действующих на финансовом и 
фондовом рынках, есть немало 
кредитных потребительских 
кооперативов граждан (КПКГ). В 
прежние годы эти организации 
назывались кредитными союзами 
потребителей.

Несмотря на смену названия, меха
низм взимания денежных средств у насе
ления остался прежним. С гражданином 
заключался договор, в котором ему га
рантировали выплату процентов,, намного 
превышающих уровень среднерыночных 
показателей.

Из-за того, что в России не был соз
дан специальный орган, следящий за 
деятельностью подобных финансовых 
структур, ряды обманутых вкладчиков по
стоянно росли. Только за девять месяцев 
текущего года в региональный Фонд за
щиты прав вкладчиков и акционеров об
ратилось около двухсот граждан, которые 
пожаловались на недобросовестную дея
тельность двадцати двух компаний, в том 
числе «Гарант-Кредит», Уралпродторг 
(«Дружба»), «Кредо», «Капитал плюс», 
«Кредитинвест плюс», «Мир», Финан
совый капитал Урал («Союз»), «Капитал 
Союз», «Альфа-Капитал», «Актив», СВ- 
Групп-Инвест.

В отношении руководителей ряда ком
паний уже возбуждены уголовные дела и 
ведётся следствие. Некоторые вкладчики 
получили судебные решения о взыскании 
денег с виновников, однако сегодня эти 
решения не выполнены «из-за отсутствия 
имущества у должника» (проблема в том, 
что мошенники успевают ещё до начала 
следствия надёжно спрятать присвоен
ные деньги).

Не так давно региональный Фонд за
щиты прав вкладчиков и акционеров 
добился включения в «чёрный» список 
федерального Фонда десяти фирм- 
обманщиков. Около половины из них яв
лялись кредитными потребительскими 
компаниями и действовали на террито
рии Свердловской области в середине 
90-х годов. Вот их имена: Ассоциация 
Деловой Мир (АДМ), «Имидж», Торговый 
дом «Казаки Урала», Российский Купе-

■

Уважаемые уральцы!
Впереди, уже совсем ско

ро, нас ждёт важное полити
ческое событие: 11 октября 
пройдут выборы в органы 
местного самоуправления 
Свердловской области. Нам 
предстоит избрать глав 25-ти 
муниципальных образований 
и депутатов 22 муниципаль
ных Дум. Кроме того, у нас 
состоятся дополнительные и 
повторные выборы депутатов 
представительных органов 
ещё пяти муниципалитетов.

От выбора, который сде
лают уральцы, зависит очень 
многое. Все мы знаем, на
сколько важны для нас хоро
шая работа больниц и школ, 
удобный транспорт, доступ
ность детских садиков. Пред
ставьте себе город без тепла 
зимой - разве возможна в нём 
нормальная жизнь? А разве 
приятно жить в грязном и не
убранном поселении? Разве 
вам нравится ситуация, когда 
невозможно получить даже 
маленький клочок земли для 
своего сада или огорода? А 
ведь все эти вопросы решают 
органы местного самоуправ
ления. Кого изберём - так и 
будем жить.

Как губернатор я часто 
получаю письма от людей 
из глубинки, в которых они 
жалуются, что в их сёлах нет 
порядка, что трудно найти ра
боту, что молодёжь уезжает, 
не видя перспектив. Люди со
общают мне, что не работает 
местный Дом культуры, что в 
сельских магазинах бедный

ассортимент, что негде от
ремонтировать сломавшу
юся бытовую технику. И мне 
всегда хочется спросить: 
а где местная власть, чем 
она занимается? Две трети 
поступающих жалоб - это 
жалобы на органы местного 
самоуправления. Поэтому 
однозначно хочу сказать: 
многое в нашей системе 
местного самоуправления 
нужно менять. Начиная с ка
дров. И выборы дают такой 
шанс.

Конечно, есть у нас и 
сильные главы, радеющие 
за свой город и район. 
Например, там, где мэры 
качественно реализуют 
программу «Уральская де
ревня», существенно усиле
на поддержка сельхозпроиз
водителей, строятся новые 
школы, больницы, дороги. 
Или там, где сделали хоро
шие заявки для включения 
в федеральную программу 
реформы ЖКХ, там сейчас 
активно идёт обновление 
коммунальных фондов. Мы 
привлекли в нашу область 
уже более 7,5 миллиарда 
рублей и на эти средства от
ремонтируем более 3,5 ты
сячи домов, где проживает 
около полумиллиона чело
век. Но ещё раз повторю: эта 
программа не реализуется 
в муниципалитетах, главы 
которых её «проспали». Она 
работает только там, где 
мэры смогли подготовить 
грамотные заявки на участие 
в ней.

Уважаемые друзья!
Особенно важно избрать 

эффективных и ответствен
ных людей сейчас, когда 
экономика страны пережива
ет непростой и очень ответ
ственный период. Нужно, что
бы к власти на местах пришли 
люди, обладающие необхо
димыми умениями и навыка
ми, надёжные, проверенные. 
Ведь именно от них во многом 
будет зависеть сохранение 
стабильности и благополучия 
наших территорий.

Особенностью выборов 11 
октября является то, что голо
сование пройдёт, в основном, 
в небольших муниципальных 
образованиях, прежде всего, 
в сельских поселениях. Главы 
этих территорий должны быть 
настоящей опорой для своих 
односельчан. Ведь там, вдали 
от крупных городов, особенно

■НК

Без защитника интересов
не значит «никому не нужный»

Несмотря на то, что депутата Думы Качканарского 
городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 2 пока ещё нет, электорат населенных 
пунктов этой территории не остался без помощи 
властей.

Например, не так давно 
были подремонтированы до
роги в посёлке, прозванном в 
народе «Кулацкий», который 
как раз доживает последние 
денёчки в «обезглавленном» 
состоянии, то есть без свое
го депутата. Кроме этого, 
дороги засыпали щебнем и в 
других населённых пунктах - 
«Т атарский» и Валериановск, 
а также шести коллективных 
садоводческих объединени
ях.

Как пояснили в пресс- 
службе качканарской ад
министрации, внимание на 
плохое состояние автотран
спортных путей в частном 
секторе обратил Наил Каси-

мов, возглавляющий в город
ской Думе фракцию партии 
«Единая Россия». Благодаря 
ему для реконструкции про
блемных участков дорог с 
горно-обогатительного ком
бината было доставлено де
сять тысяч тонн щебня и от
сева. Отрадно, что помощь 
получили не только подкон
трольные депутату террито
рии, но и те, которым пока не 
к кому обращаться за под-
держкой.

Кстати, 
нороссов» 
новление

в планах «еди- 
ещё и восста- 

трёх хоккейных
кортов: двух дворовых и 
одного у Дворца спорта. А 
также установка 45 метал-

лических дверей на подъез
дах жилых домов. Казалось 
бы, дела небольшие, в ранг 
грандиозных свершений 
их не внести, но избирате
лям конкретные действия 
- ликвидация ямы, ремонт 
спортивной площадки... - 
гораздо важнее, понятнее 
и ближе к сердцу, чем при
нимаемые на закрытых за
седаниях решения.

Владислав Никифоров, 
начальник управления го
родского хозяйства, оценил 
оказанную депутатом по
мощь в полтора миллиона 
рублей. Учитывая кризисную 
экономическую ситуацию, 
бюджет Качканара не рас
полагал такой суммой. А это 
значит, что дороги остались 
бы в ямах.

Ирина ОШУРКОВА.

■ ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

Кооперативы - 
под контроль!

ческий Дом, АОСТА, Компания «Богатый 
дом», «Эстер», Российский купеческий 
кредитный союз (РККС), ГРОС, Бриг.

Теперь вкладчики этих компаний могут 
обратиться в региональный Фонд (или 
его представительства) за поддержкой. 
Адреса представительств можно узнать 
в администрациях муниципальных об
разований. При себе вкладчики должны 
иметь подлинные документы о заключе
нии договоров, паспорт и действующую 
сберкнижку от Сбербанка России. Вдовы 
и вдовцы умерших вкладчиков дополни
тельно представляют свидетельство о 
смерти и браке, другие родственники - 
свидетельство о праве на наследство по 
закону первой очереди.

4 августа 2009 года в деле борьбы 
вкладчиков за свои права наступил 
коренной перелом. Вступил в силу но
вый закон Российской Федерации за 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 
В нём определены правовые, экономи
ческие и организационные основы соз
дания и деятельности кредитных потре
бительских кооперативов различных 
видов и уровней. Новый закон призван, 
прежде всего, очистить финансовый 
рынок от недобросовестных компаний 
и защитить интересы вкладчиков (пай
щиков) потребительских кооперативов. 
В частности, при прекращении член
ства в кредитном кооперативе его чле
ну (пайщику) будет выплачена сумма 
его паенакопления (пая), включающая 
сумму паевых взносов и присоединён
ных начислений.

В случае краха кооператива вкладчики 
теперь могут рассчитывать на компенса
цию. Для этого будут созданы компен
сационные фонды, куда кооперативы 
должны будут вносить в виде ежегодных

обязательных платежей не менее 0,2 про
цента величины среднегодовых активов. 
Контролировать работу кредитных коопе
ративов, согласно закону, будут саморе
гулируемые организации (СРО), членство 
в которых для кооперативов будет обяза
тельным.

В то же время за деятельностью само- 
регулируемых организаций будет осу
ществляться государственный контроль 
(надзор) уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Этим 
органом будут проводиться плановые и 
внеплановые проверки деятельности са- 
морегулируемых организаций, и в случае 
неисполнения предписаний они будут ис
ключаться из Государственного реестра 
саморегулируемых организаций кредит
ных кооперативов.

Таким образом будет создана систе
ма коллективной ответственности. Это 
значит, что теперь пайщики (среди ко
торых, кстати, немало пенсионеров) не 
останутся один на один с недобросо
вестными финансистами. И обмануть 
доверчивых людей будет не так уже 
просто.

ДЛЯ СПРАВОК: общественно
государственный фонд «Региональ
ный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» 
располагается по адресу: 620004, Ека
теринбург, ул.Малышева, 101, ком
ната 136. Телефон (343) 375-60-73. 
Приёмные дни с понедельника по чет
верге 10.00до 17.ОО, перерыве 13.00 
до 14.00.

Павел СИЗОВ, 
управляющий региональным

Фондом защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской области.

і
1

Что такое Программа 
государственного 
софинансирования пенсии?

важно иметь на посту руко
водителя человека, кото
рый в сложный момент не 
подведёт, подставит пле
чо, возьмёт ответствен
ность на себя.

Дорогие земляки!
Сегодня Президент

России Дмитрий Анато
льевич Медведев и Пред
седатель Правительства 
России Владимир Влади
мирович Путин осущест
вляют чёткий курс разви
тия, который направлен на 
стабилизацию ситуации и
возобновление 
ческого роста, 
этот курс был 
но реализован,

экономи- 
Но чтобы 

эффектив- 
нам нужно

единство на всех уровнях - от 
федерального до местно
го. Мы должны действовать 
одной командой, которая ра
ботает слаженно и чётко.

Поэтому так важны для нас 
выборы в органы местного 
самоуправления. На нашем 
гербе, гербе Свердловской 
области, начертано: «опор
ный край державы». Мы снова 
должны доказать, что явля
емся опорным регионом для 
нашей страны, для главы на
шего государства. А для этого 
- избрать людей, способных 
грамотно осуществить курс 
наших национальных лиде
ров.

Сделаем это, будем рабо
тать сплочённой командой - 
решим все проблемы. У нас 
есть всё необходимое, чтобы 
возобновить экономический

рост, обеспечить повышение 
зарплат и пенсий, стабиль
ность и благополучие в до
мах уральцев.

Наша судьба зависит от 
нас самих. Хочу напомнить 
одну старинную восточную 
притчу. Однажды падишах 
пригласил к себе мудреца и 
решил его испытать. Он за
жал между ладоней мотылька 
и спросил мудреца: скажи, у 
меня в руках живой мотылёк 
или мёртвый? А сам подумал: 
если мудрец скажет «живой», 
то я сожму ладони и раздав
лю его. А если скажет, что 
мёртвый, я разожму ладони, 
и мотылек улетит. И знаете, 
что ему ответит мудрец? Он 
сказал падишаху: всё в руках 
твоих.

Так и мы с вами, когда 
выбираем на выборах нашу 
власть. Наша судьба, судьба 
наших городов, районов, де
ревень - в руках нас самих. 
Кого изберем, так и будем 
жить.

Поэтому обращаюсь ко 
всем избирателям - обяза
тельно придите на свои из
бирательные участки. Пом
ните - участие в голосовании 
не только право, но и ответ
ственность. Ведь от вашего 
решения зависит ваша жизнь, 
жизнь ваших родных, близ
ких, земляков.

За реализацию курса Пре
зидента на местах!

За эффективную муници
пальную власть!

11 октября - все на выбо
ры!
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Началось формирование нового состава 
Общественной палаты 
Российской Федерации

В Свердловской области началась работа по обеспечению участия 
общественности в формировании нового состава Общественной палаты 
России.

Согласно Федеральному закону от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации» и в соответствии с Ме
тодическими рекомендациями Общественной палаты Российской Фе
дерации сформирована рабочая группа по подготовке и проведению 
областного собрания представителей межрегиональных и региональных 
общественных объединений. На данном собрании предстоит избрать 
делегатов на конференцию Уральского федерального округа по избра
нию кандидатов в члены Общественной палаты России третьего созыва.

Собрание состоится 16 октября 2009 года в 16.00 часов в Ураль
ском государственном горном университете (1-е здание).

До 14 октября 2009 года рабочая группа принимает заявления о же
лании участвовать в работе областного собрания и установленные до
кументы от межрегиональных и региональных общественных объедине
ний, зарегистрированных на территории Свердлорской области.

Место нахождения рабочей группы: 620144, ГСП-126, г. Екатерин
бург, ул. Куйбышева, 30, каб. 1107 (1 этаж), Уральский государственный 
горный университет (1 -е здание). Остановка общественного транспорта 
- «Цирк».

Контактные телефоны: (343)251-24-36, 217-88-61,8-922-100-66-73.
Факс: (343)251-48-38 E-mail: vps@ursmu.ru.
Время работы - 10.00 - 16.00, в рабочие дни.
Подробная информация о порядке формирования нового состава Об

щественной палаты имеется на сайте Общественной палаты Российской 
Федерации - www.oprf.ru.

Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности населения
-... .. Щ.......,..ЛХ .

СОФИНАНСИРОВАНИЕПЕНСИИ 
КАК ЧАСТЬ СОЦПАКЕТА РАБОТНИКА

Это возможность увеличения Вашей 
будущей трудовой пенсии с участием 
государства.

Если Вы откладываете в накопитель
ную часть своей будущей пенсии от 2 000 
до 12 000 руб. в год, государство внесет на 
Ваш счет в Пенсионном фонде такую же 
сумму.

Итого: 12 000 руб. => 24 000 руб. в год.

Вступить в Программу можно до 
1 октября 2013 года. Она рассчитана на 10 
лете момента перечисления гражданином 
первого взноса.

Может ли работодатель 
участвовать в 
софинансировании будущей 
пенсии своих сотрудников?

Работодатель может выступать тре
тьей стороной софинансирования. Он по 
своей инициативе может увеличивать 
дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии 
своих работников. Размер взносов рабо
тодателя определяется им ежемесячно в 
отношении каждого работника, в пользу 
которого уплачиваются эти взносы.

Какие расходы при этом 
несет работодатель?

Никаких расходов. Выступая третьей 
стороной, работодатель в 2009 году 
освобождается от уплаты единого 
социального налога в размере произво
димого им софинансирования, но не 
более 12 000 руб. в год на одного работ
ника. С 2010 года - аналогичная льгота 
по уплате страховых взносов в Пенсион
ный фонд Российской Федерации. 
Также сумма софинансирования вклю
чается в состав расходов, учитываемых 
при налогообложении прибыли.

В
 Может ли Программа 

софинансирования пенсии 
стать частью соцпакета 
работника?

В условиях, когда многие предпри
ятия и компании сокращают социальные 
пакеты сотрудн и ков, софи на ней рован ие 
будущей пенсии сотрудников может 
стать частью соцпакета, предлагаемого 
работодателем. Выступая третьей сторо
ной в Программе, работодатель сущест
венно увеличивает будущую пенсию своих 
сотрудников, тем самым гт 
создавая лучшие условия ।| »±4 
для своих сотрудников - \Д 11 
привлекая новых и мо- 
тивируя уже работающих.

Увеличьте свою будущую пенсию!
Участвуйте в Программе государственного софинансирования!

ПРОГРАММУ ВЕДЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
www.pfrf.ru

mailto:vps@ursmu.ru
http://www.oprf.ru
http://www.pfrf.ru


4 стр. Областная 6 октября 2009 года

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ш'

Завтра, 7 октября у председателя 
правительства Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
день рождения.

С днём рождения
Владимир Владимирович!

Конечно, в этот день он 
получит множество поздрав
лений, но, думается, главный 
подарок для него - уважение 
россиян за его многогран
ную плодотворную деятель
ность на благо России.

Его инициативы направ
лены на развитие эконо
мики, инновации, перспек
тивные проекты в разных 
сферах. Сегодня у него ещё 
одна сложная задача - 
уменьшить негативные по
следствия глобального эко
номического кризиса,найти 
варианты, при которых Рос
сия понесла бы наименьшие 
потери.

Ведь что такое кри
зис? Это не отвлечённо
абстрактное понятие, а 
судьбы конкретных людей. И 
от того, как скоро и с мень
шими потерями мы преодо
леем кризисные явления, 
зависит будущее многих и 
многих россиян.

Владимир Владимирович 
Путин много ездит по стра
не, объехал практически все 
её регионы. Не перестаёшь 
удивляться его мобильности. 
Сибирь и Дальний Восток, 
Ямал и Северный Кавказ, 
Центральная Россия и рос
сийский Север - это геогра
фия его поездок по России.

На многочисленных встре
чах премьер-министр из-

лагает программу выхода 
из кризиса, идеи развития 
гражданского общества, ре
формирования разных сфер 
жизни. Отвечая на многочис
ленные вопросы, он находит 
нужные слова, чтобы доход
чиво объяснить позицию пра
вительства.

В. Путин - там, где слож
нее всего. После боевых дей
ствий в Южной Осетии он сра
зу приехал во Владикавказ,

чтобы оказать помощь бежен
цам. Если где-то вспыхнул не
шуточный трудовой конфликт, 
премьер летит туда, чтобы 
разобраться и помочь. Одна 
из последних его поездок - по 
Саяно-Шушенской ГЭС сразу 
после аварии.

В этом — позиция пред
седателя правительства 
России: быть там, где необ
ходим, работать так, чтобы 
страна стала жить лучше.

;і Премьер-министр России В.Путин на полях хозяйства^ 
І «Экспериментальное» в Оренбургской области.

Встречи на уральской земле
Будучи Президентом России, 
Владимир Владимирович 
Путин несколько раз посетил 
Свердловскую область.

Впервые он приехал на Сред
ний Урал в 2000 году. Тогда 
В. Путин посетил выставку во
оружения, военный техники и 
боеприпасов в Нижнем Тагиле. 
Его поразил размах показа и 
представительство различных 
НИИ, КБ и заводов, производя
щих боевую технику. На выстав
ке были представлены новей
шие типы вооружения, которым 
оснащается современная рос
сийская армия.

Многие российские пред
приятия сотрудничают с бело
русскими фирмами, выполняя 
совместные проекты по освое
нию космоса, в развитии нано
технологий, в образовательных 
программах.

В. Путин отметил, что Сред
ний Урал имеет особое место в 
истории России, в развитии про
мышленного комплекса страны. 
Урал всегда был и будет опор
ным краем державы. Об этом 
сказано и в гербе Свердловской 
области - единственного субъ
екта Российской Федерации, 
где есть в геральдике текстовой 
лозунг.

Второй раз В. Путин приехал 
на Средний Урал в 2003 году, что
бы встретиться в Екатеринбурге 
с канцлером ФРГ Г.Шрёдером. 
На уральской земле их прини
мали с любовью и добросерде
чием. В. Путин отметил высокую 
организацию встречи, подготов
ленность инфраструктуры.

Деловые встречи, состояв
шиеся на уральской земле, при
несли пользу и бизнесу. Нача
лась работа по реализации ряда 
экономических проектов.

Владимир 
Владимирович!.

Поздравляем вас 
с днём рождения. 

Желаем вам удачи 
творческих удач, 

новых идей!
Фото ИТАР-ТАСС, 

Алексея КУНИЛОВА, 
Анатолия СЕМЕХИНА.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2009 г. № 1139-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области

Во исполнение статей 1152 и 117 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, главы 2 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 36-03 («Областная газета», 2007,2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 
года№ 71-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от24 декабря 
2007 года № 175-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455-457), от 
12 июля 2008 года№ 56-03 («Областная газета», 2008,16 июля, М 232—241), 
от 19 декабря 2008 года М 135-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
М 396—405) и от 16 июля 2009 года М 51-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, М 211—216), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. 

М 206-ПП «О требованиях, предъявляемых к деятельности субъектов инве
стиционной деятельности, и критериях отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления им мер государственной поддержки» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, М 3-1, ст. 390);

2) постановление Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. 
М 575-ПП «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право предо
ставления государственных гарантий Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, М 6-4, ст. 813).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 01.10.2009 г. М 1139-ПП 
«Об утверждении Порядка проведения конкурсов на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Свердловской области»

Порядок проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам 

инвестиционной деятельности
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения конкурсов 

на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности (далее — конкурс), также устанав
ливает порядок взаимодействия при заключении договоров о предоставлении 
гарантий субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, и 
обеспечения государственной гарантии в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 30 июня 2006 года М 43-03 «О государственной под
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006,1 июля, М 207—209) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Об
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 24 декабря 2007 года 
№ 175-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 12 июля 
2008 года № 56-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 
19 декабря 2008 года № 135-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) и от 16 июля 2009 года № 51-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216) (далее — Закон).

2. Конкурс проводится на основании решения Правительства Свердлов
ской области о проведении отбора, принимаемого в соответствии со статьей 
8 Закона.

3. Конкурсы проводятся уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности — 
Министерством экономики и труда Свердловской области (далее — уполно
моченный орган).

4. Уполномоченный орган осуществляет полномочия, предусмотренные 
в пункте 2 статьи 9 Закона.

5. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие в уполномоченный 
орган заявки субъектов инвестиционной деятельности на участие в конкур
се и подготавливает предложения об определении одного или нескольких 
субъектов инвестиционной деятельности, выигравших конкурс.

6. Правительство Свердловской области на основании итогов конкурса, 
подведенных уполномоченным органом в соответствии с предложениями 
конкурсной комиссии, и исходя из объемов обязательств по государственным 
гарантиям Свердловской области, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, принимает решение о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области (далее — гарантия).

7. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации гаран
тия предоставляется при соблюдении следующих условий:

1) проведение анализа финансового состояния принципала;
2) предоставление Правительству Свердловской области соответствую

щего требованиям законодательства Российской Федерации обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требо
вания к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо 
части гарантии (далее — обеспечение предоставляемой гарантии);

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов), предоставивших 
обеспечение исполнения обязательств принципала, просроченной (неурегу
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед Свердлов
ской областью, по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также неурегулированных 
обязательств по ранее предоставленным гарантиям.

8. В качестве обеспечения исполнения в объеме, установленном Бюджет
ным кодексом Российской Федерации и Законом Свердловской области от 
10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственно
стью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 февраля 
1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), от 22 
июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Об
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 
года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 
июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), 
от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396-405) и от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), обязательств принципала по удо
влетворению регрессного требования к нему в связи с исполнением гарантии 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации может при
ниматься один или несколько из следующих видов обеспечения:

1) поручительство юридического лица;
2) банковская гарантия кредитной организации, не являющейся кредито

ром принципала по кредиту, предоставленному на реализацию проекта;
3) залог имущества принципала или третьего лица в размере, установлен

ном законодательством Свердловской области.
Оценка рыночной и ликвидационной стоимости передаваемого в залог 

имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Передаваемое в залог имущество должно находиться на территории Сверд
ловской области и быть застраховано от всех рисков утраты и повреждения 
имущества, утраты права на имущество на сумму не менее его рыночной 
стоимости. Выгодоприобретателем по договору страхования должна быть 
указана Свердловская область. Оценка рыночной стоимости и страхование 
передаваемого в залог имущества осуществляются залогодателем за свой 
счет.

Глава 2. Извещение о проведении конкурса
9. Извещение о проведении конкурса публикуется уполномоченным 

органом в «Областной газете» и размещается в сети Интернет на сайте 
«Инвестиционный портал Свердловской области» по электронному адресу: 
ГіКр: / /sverdl-invest.midural.ru,

10. В извещении о проведении конкурса указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской 

области о проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области;

2) субъекты инвестиционной деятельности, имеющие право участвовать 
в конкурсе;

3) объем и вид гражданско-правовых обязательств, для обеспечения 
которых планируется предоставление государственных гарантий Сверд
ловской области;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе;
6) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон

курсной комиссией и подведения итогов конкурса.
11. Одновременно с извещением о проведении конкурса уполномоченный 

орган размещает в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Сверд
ловской области» правовые акты, принятые Правительством Свердловской 
области или исполнительными органами государственной власти Свердлов
ской области, касающиеся проведения конкурса.

Г лава 3. Порядок подачи, рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
и подведения итогов конкурса

12. Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в получении 
гарантии, в течение 30 дней со дня опубликования в «Областной газете» из
вещения о проведении конкурса подает в уполномоченный орган заявление 
на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

13. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) нотариально заверенные копии устава организации и учредительных 

документов;
2) документ о назначении руководителя организации;
3) копии свидетельства (решения) о государственной регистрации и лицен

зии на право осуществления соответствующей хозяйственной деятельности в 
случае, если осуществление хозяйственной деятельности подлежит лицензи
рованию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о субъекте 
инвестиционной деятельности как юридическом лице в Единый государствен
ный реестр юридических лиц;

5) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного ис
полнительного органа субъекта инвестиционной деятельности (или уполно
моченного лица) на совершение сделок от имени субъекта инвестиционной 
деятельности и главного бухгалтера субъекта инвестиционной деятельности 
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в долж
ность, копия контракта, доверенность), а также нотариально заверенные 
образцы подписей указанных лиц и оттиска печати субъекта инвестиционной 
деятельности;

6) копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления субъекта инвестиционной деятельности на совершение сделок 
по осуществлению заимствований на реализацию проекта;

7) копия годового отчета за предыдущий финансовый год и последний 
отчетный период, включающего бухгалтерский баланс с приложениями, а 
также отчет о прибылях и убытках с пояснительной запиской с отметкой 
налоговой инспекции об их принятии;

8) копия предоставленной в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области формы федерального 
статистического наблюдения № 1-Т «Сведения о численности и заработной 
плате работников» за предыдущий финансовый год;

9) справка налогового органа о состоянии расчетов субъекта инвести
ционной деятельности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая 
отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 
средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций;

10) справка об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен
ности субъекта инвестиционной деятельности по денежным обязательствам 
перед Свердловской областью;

11) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности заявителя 
к представленным бухгалтерским балансам, сгруппированные по срокам 
задолженности (до 30 дней, 30—90 дней, 90—180 дней, более 360 дней), с 
указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 процентов 
общего объема задолженности) и дат возникновения задолженности, по
чтовых и банковских реквизитов;

12) расшифровка задолженности заявителя по кредитам банков на дату 
подачи заявления с указанием кредиторов, величины долга, дат получения 
и погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки, периодич
ности погашения, сумм просроченных обязательств, включая проценты и 
штрафы;

13) копия аудиторского заключения по результатам аудита годовой 
бухгалтерской отчетности заявителя за последний финансовый год с при
ложением копии лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
аудиторской фирмы, проводившей проверку;

14) письмо кредитора о согласии заключить кредитный договор с 
субъектом инвестиционной деятельности при условии предоставления 
государственной гарантии Свердловской области, с приложением проекта 
кредитного договора;

15) заключение кредитора о возможности исполнения субъектом ин
вестиционной деятельности обязательств по погашению кредита и уплате 
процентов за пользование кредитом;

16) сведения об обеспечении субъектом инвестиционной деятельности 
исполнения обязательств по государственной гарантии с указанием источника 
погашения кредита;

17) инвестиционный проект (обоснование экономической целесообраз
ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 
порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)). Бизнес-план наряду 
с другими сведениями должен содержать оценку экономической, бюджетной 
и социальной эффективности инвестиционного проекта.

В случае, если инвестиционный проект связан с созданием и использова
нием передовых производственных технологий, к бизнес-плану приклады
вается форма федерального статистического наблюдения № 1-технология 
«Сведения о создании и использовании передовых производственных 
технологий» за последний отчетный период.

В случае, если инвестиционный проект связан с внедрением научных, 
научно-технических результатов и (или) научной, научно-технической продук
ции и других инноваций, к бизнес-плану прикладывается форма федерально
го статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной 
деятельности организации» за последний отчетный период.

14. Заявление субъекта инвестиционной деятельности с документами, 
указанными в пункте 13 настоящего Порядка (далее — заявление), пред
ставляется в уполномоченный орган в сброшюрованном виде с описью 
прилагаемых документов и указанием номеров страниц.

15. Уполномоченный орган в течение 3 дней проверяет представленное 
заявление субъекта инвестиционной деятельности с документами и принимает 
решение о регистрации заявления субъекта инвестиционной деятельности 
или об отказе в регистрации.

16. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в регистрации 
заявления в следующих случаях:

1) к заявке приложены не все документы, предусмотренные в пункте 13 
настоящего Порядка;

2) нарушен установленный в извещении о проведении конкурса срок по
дачи заявок на участие в конкурсе.

17. Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня регистрации заявления, 
предоставленного субъектом инвестиционной деятельности, направляет:

1) в Министерство финансов Свердловской области — уведомление о по
ступлении заявки от субъекта инвестиционной деятельности и необходимости 
проверки финансового состояния субъекта инвестиционной деятельности 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в случае, 
если обеспечением предоставляемой гарантии выступает банковская гаран
тия или поручительство, о необходимости проведения оценки надежности 
(ликвидности) обеспечения;

2) в Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области — уведомление о необходимости проведения оценки 
имущества, предоставляемого в залог, в случае, если обеспечением предо
ставляемой гарантии выступает залог имущества;

3) в исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
указанный в решении о проведении отбора субъектов инвестиционной дея
тельности на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области, — уведомление о поступлении заявки от субъекта инвестиционной 
деятельности и необходимости подготовки заключения об инвестиционном 
проекте, реализуемом субъектом инвестиционной деятельности.

18. Субъекты инвестиционной деятельности, подавшие заявку на участие 
в конкурсе, в течение 6 дней со дня регистрации заявления направляют:

1) в адрес Министерства финансов Свердловской области документы 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) в адрес Министерства финансов Свердловской области документы 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в случае, если обе
спечением предоставляемой гарантии выступает банковская гарантия или 
поручительство;

3) в адрес Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области документы согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку, в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 
залог имущества.

19. Министерство финансов Свердловской области в соответствии с 
утвержденным Порядком проведения анализа финансового состояния прин
ципала и Порядком оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии и 
поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обяза
тельств заемщиками при предоставлении бюджетных кредитов из областного 
бюджета и принципалами при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области, на основании уведомления уполномоченного органа 
и документов, представленных субъектами инвестиционной деятельности, в 
срок, не превышающий 20 дней с момента получения уведомления от уполно
моченного органа, проводит анализ финансового состояния субъекта инве
стиционной деятельности и оценку надежности (ликвидности) обеспечения 
исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности в случае, 
если обеспечением предоставляемой гарантии выступает банковская гаран
тия или поручительство, готовит соответствующие заключения и направляет 
их в уполномоченный орган.

20. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области на основании уведомления уполномоченного органа и 
документов, представленных субъектами инвестиционной деятельности, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 20 дней 
с момента получения уведомления от уполномоченного органа и документов, 
указанных в подпункте 3 пункта 18 настоящего Порядка, проводит проверку 
принимаемого в залог имущества на предмет надлежащего обеспечения обя
зательств субъекта инвестиционной деятельности, готовит соответствующие 

заключения и направляет их в уполномоченный орган.
21. Исполнительный орган государственной власти Свердловской обла

сти, указанный в решении о проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных гарантий Сверд
ловской области, в течение 5 дней с момента получения уведомления от 
уполномоченного органа проверяет инвестиционный проект, реализуемый 
субъектом инвестиционной деятельности, готовит соответствующие заклю
чения и направляет их в уполномоченный орган.

22. Уполномоченный орган после получения заключений, указанных в 
пунктах 19-21 настоящего Порядка, готовит сводное заключение и в деся
тидневный срок организует заседание конкурсной комиссии.

23. Конкурсная комиссия рассматривает на своем заседании заявки субъ
ектов инвестиционной деятельности, поступившие в уполномоченный орган, 
заключения исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, иные документы, осуществляет отбор субъектов инвестиционной 
деятельности в соответствии с критериями, установленными главой 4 настоя
щего Порядка, и подготавливает предложения об определении одного или 
нескольких субъектов инвестиционной деятельности, выигравших конкурс.

24. Субъектами инвестиционной деятельности, прошедшими отбор, осу
ществленный путем проведения конкурса, признаются:

1) субъекты инвестиционной деятельности, выигравшие конкурс;
2) субъекты инвестиционной деятельности, подавшие единственную 

заявку на участие в конкурсе, — в случае, если эта заявка была признана 
соответствующей условиям конкурса.

25. Протокол о результатах конкурса содержит:
1) список присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии;
2) перечень участников конкурса;
3) основания для вынесения решения о результатах конкурса;
4) сведения о результатах конкурса.
26. Уполномоченный орган на основании предложений конкурсной комис

сии подводит итоги конкурса, в том числе определяет одного или нескольких 
субъектов инвестиционной деятельности, выигравших его, либо признает 
конкурс несостоявшимся, в том числе признает заявку на участие в конкурсе, 
поданную единственным участником несостоявшегося конкурса, соответ
ствующей его условиям, и готовит проект решения в форме распоряжения 
Правительства Свердловской области о предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор.

27. В проекте распоряжения Правительства Свердловской области о 
предоставлении государственной гарантии Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, должны быть указаны:

1) наименование субъекта инвестиционной деятельности;
2) предельный объем государственных гарантий Свердловской области 

по каждому субъекту инвестиционной деятельности и проекту, в рамках 
которого предоставляются гарантии по привлекаемым этим субъектом ин
вестиционной деятельности кредитам;

3) срок действия государственной гарантии Свердловской области;
4) срок заключения договора о предоставлении государственной гарантии 

Свердловской области.
Глава 4. Критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности 

для предоставления им государственных гарантий Свердловской об
ласти

28. Конкурсная комиссия осуществляет отбор субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных гарантий Свердлов
ской области по трем группам критериев:

1) общие критерии, характеризующие субъектов инвестиционной дея
тельности в целом;

2) критерии, характеризующие финансовую устойчивость субъектов 
инвестиционной деятельности за отчетный период;

3) критерии, характеризующие инвестиционные проекты, реализуемые 
субъектами инвестиционной деятельности.

29. К общим критериям, характеризующим субъектов инвестиционной 
деятельности в целом, относятся следующие:

1) невозбуждение в отношении субъекта инвестиционной деятельности 
дела о несостоятельности (банкротстве);

2) отсутствие у субъекта инвестиционной деятельности просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

3) исполнение субъектом инвестиционной деятельности обязательств (до
стижение результатов), принятых на себя в связи с реализацией инвестицион
ных проектов с использованием предоставленных ранее мер государственной 
поддержки, а также исполнение субъектом инвестиционной деятельности 
обязательств по использованию ранее переданного ему государственного 
казенного имущества Свердловской области;

4) осуществление деятельности субъекта инвестиционной деятельности 
на территории Свердловской области;

5) регистрация субъекта инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области.

30. Несоответствие субъекта инвестиционной деятельности одному 
из критериев, установленных в пункте 29 настоящего Порядка, является 
основанием для отказа в признании субъекта инвестиционной деятельности 
победителем конкурса.

31. К критериям, характеризующим финансовую устойчивость субъектов 
инвестиционной деятельности за отчетный период, относятся:

1) коэффициент текущей ликвидности;
2) коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
3) рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг.
32. К критериям, характеризующим инвестиционные проекты, реализуе

мые субъектами инвестиционной деятельности, относятся:
1) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с 

определением количественного показателя (показателей) результатов его 
осуществления;

2) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, 
определенным в Стратегии социально-экономического развития Свердлов
ской области и Программе социально-экономического развития Свердлов
ской области на соответствующие периоды;

3) необходимость строительства (реконструкции и технического пере
вооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках 
инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими 
государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к 
предмету их ведения;

4) значения количественных показателей (показателя) результатов реа
лизации инвестиционного проекта;

5) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и 
услуг), производимой иными организациями;

6) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате 
реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обе
спечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной 
мощности объекта капитального строительства;

7) обеспечение планируемого объекта капитального строительства ин
женерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для 
реализации инвестиционного проекта.

Глава 5. Порядок взаимодействия при заключении договоров о 
предоставлении гарантий субъектам инвестиционной деятельности, 
прошедшим отбор, и обеспечения государственной гарантии

33. На основании решения Правительства Свердловской области о предо
ставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам инве
стиционной деятельности, прошедшим отбор, в течение 5 рабочих дней:

1) Министерство финансов Свердловской области готовит проекты до
говоров обеспечения государственных гарантий Свердловской области (в 
формах банковской гарантии или поручительства);

2) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области готовит проекты договоров обеспечения государственных 
гарантий Свердловской области (в форме залога).

34. В случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 
залог имущества, инвестор (принципал) представляет в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области документы, 
подтверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества от всех 
видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество 
на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры страхования 
или страховые полисы, а также копии документов, подтверждающих уплату 
(внесение) страховых взносов (платежей) не позднее двух рабочих дней 
с момента принятия решения Правительством Свердловской области о 
предоставлении гарантии. При непредставлении инвестором (принципалом) 
документов, указанных в настоящем пункте, договор об обеспечении ис
полнения инвестором (принципалом) его возможных будущих обязательств 
по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 
исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии (далее — до
говор обеспечения государственной гарантии), не подписывается.

35. Подготовленные указанными в пункте 32 настоящего Порядка ми
нистерствами и оформленные надлежащим образом проекты договоров 
передаются в Министерство экономики и труда Свердловской области для 
дальнейшего подписания.

36. Министерство экономики и труда Свердловской области на основании 
представленных проектов договоров обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в формах банковской гарантии, поручительства или 
залога) в пятидневный срок готовит проекты договоров о предоставлении 
государственных гарантий инвесторам (принципалам) в соответствии с при
мерной формой, установленной приложением № 5 к настоящему Порядку, 
и проекты государственных гарантий Свердловской области в соответствии 
с примерной формой, установленной приложением № 6 к настоящему По
рядку.

37. Подготовленные проекты договоров о предоставлении государствен
ных гарантий Свердловской области, договоров обеспечения государствен
ной гарантии Свердловской области, оформленные надлежащим образом в 
4 экземплярах, передаются инвесторам (принципалам) для подписания. Срок 
для подписания инвесторами (принципалами) и бенефициарами проектов 
договоров, указанных в настоящем пункте, составляет 14 дней.

38. Подписанные инвесторами (принципалами) и бенефициарами проекты 
договоров возвращаются в Министерство экономики и труда Свердловской 
области и вместе с проектом гарантии представляются Министерством эконо
мики и труда на подпись председателю Правительства Свердловской области 
или иному уполномоченному Правительством Свердловской области лицу.

39. Подписанные председателем Правительства Свердловской области 
или иным уполномоченным Правительством Свердловской области лицом 
гарантии, договоры о предоставлении государственных гарантий и договоры 
обеспечения государственной гарантии Свердловской области (в форме 
банковской гарантии, поручительства или залога) передаются Министерством 
экономики и труда Свердловской области по актам приема-передачи:

1) Министерству финансов Свердловской области — один экземпляр 

договора о предоставлении государственной гарантии, один экземпляр до
говора обеспечения государственной гарантии (в форме банковской гарантии 
или поручительства) и копия гарантии для ведения учета государственных 
гарантий;

2) бенефициару — 1 экземпляр договора о предоставлении государ
ственной гарантии;

3) инвестору (принципалу) — 1 экземпляр договора о предоставлении 
государственной гарантии, 1 экземпляр договора обеспечения государ
ственной гарантии Свердловской области (в форме банковской гарантии, 
поручительства, залога) и 1 экземпляр гарантии;

4) Министерству по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области — 1 экземпляр обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в форме залога);

5) Правительству Свердловской области — 1 экземпляр договора о 
предоставлении государственной гарантии, 1 экземпляр обеспечения го
сударственной гарантии (в формах банковской гарантии, поручительства, 
залога), 1 экземпляр копии гарантии.

40. Правительство Свердловской области принимает решение о непредо- 
ставлении гарантии в следующих случаях:

1) инвестором (принципалом) нарушены сроки подписания проектов до
говоров о предоставлении государственных гарантий Свердловской области, 
договоров обеспечения государственной гарантии Свердловской области;

2) бенефициарами нарушен срок подписания проектов договоров о 
предоставлении государственных гарантий.Свердловской области.

41. Министерство финансов Свердловской области ведет учет выданных 
гарантий.

42. Министерство экономики и труда Свердловской области заносит дан
ные о предоставленной мере государственной поддержки в форме гарантии 
в реестр субъектов инвестиционной деятельности, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об
ласти».

Глава 6. Переходные положения
43. Действие настоящего Порядка не применяется к отношениям, связан

ным с предоставлением государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим в 2008 году отбор на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области в 
2009 году.

44. К отношениям, связанным с предоставлением государственных гаран
тий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, прошед
шим в 2008 году отбор на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2009 году, применяется Порядок предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, прошедшим отбор, в 2009 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.04.2009 г. № 366-ПП «Об утверж
дении Порядка предоставления государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в 2009 
году» («Областная газета», 2009, 24 апреля, № 118-119).

Приложение № 1
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Форма

Заявление на участие в конкурсе на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области

1. Сведения о субъекте инвестиционной деятельности

1.1. Полное и сокращенное наименование субъекта инвестиционной 
деятельности, претендующего на получение государственной гарантии 
Свердловской области

1.2. Организационно-правовая форма

1.3. Юридический адрес

1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)

1.5. Ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)

2. Общие сведения об инвестиционном проекте

2.1. Наименование проекта_____________________________________ 
2.2. Обоснование соответствия решаемой при реализации инвестиционно

го проекта задачи приоритетам социально-экономического развития Сверд
ловской области__________________________________________________

2.3. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного про
екта (в том числе показатели экономической, бюджетной и социальной эф
фективности) ______________________________________________________

2.4. Срок реализации проекта (лет)________________________________
2.5. Срок окупаемости проекта (лет)_______________________ ________
2.6. Сметная стоимость проекта, всего тыс, рублей,
из них: 
собственные средства, всего__________________________ тыс. рублей;
заемные средства, всего______________________________тыс. рублей.
2.7. Состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в стадии ре

ализации (процент готовности))_____________________________________

3. Сведения о кредитной организации, в которой планируется брать 
кредит под государственную гарантию Свердловской области

3.1. Наименование кредитной организации

3.2. Планируемая дата предоставления кредита____________________
3.3. Планируемый срок погашения по кредитному договору__________
3.4. Сумма планируемого кредита (тыс. рублей)_____________________  
3.5. Планируемая процентная ставка_______________________________
3.6. Цель кредита________________________________________________

4. Сведения о запрашиваемой государственной гарантии Сверд
ловской области

4.1. Предполагаемый размер средств государственной гарантии Сверд
ловской области____________тыс. рублей.

4.2. Срок предоставления государственной гарантии (лет)

_______________________ ____________/______________  
(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)

Дата подачи заявки____________________

Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство финансов Свердловской области 
для проведения анализа финансового состояния

Для проведения анализа финансового состояния субъекта инвестицион
ной деятельности в Министерство финансов Свердловской области предо
ставляются копии бухгалтерских отчетов по состоянию на 1 января текущего 
года и на последнюю отчетную дату текущего года, включая:

1) бухгалтерский баланс (форма № 1);
2) отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
3) отчет о движении капитала (форма № 3);
4) отчет о движении денежных средств (форма № 4);
5) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
6) пояснительную записку с изложением основных факторов, повлиявших 

в отчетном году на итоговые результаты деятельности субъекта инвестици
онной деятельности, с оценкой его финансового состояния;

7) итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего степень 
достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую отчетность субъекта 
инвестиционной деятельности.

Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень 
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство финансов Свердловской области, 
если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта 

инвестиционной деятельности предлагается банковская гарантия 
или поручительство третьих лиц

Для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручитель
ства поручитель (гарант) предоставляет в Министерство финансов Свердлов
ской области следующие документы:

1) письмо гаранта (поручителя) о согласии выступить соответственно 
гарантом или поручителем по обязательствам заемщика (принципала);

2) проект банковской гарантии (договора поручительства);
3) нотариально заверенные копии учредительных документов гаранта 

(поручителя), включая приложения и изменения;
4) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего факт 

внесения записи о гаранте (поручителе) как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

5) справку из Арбитражного суда или Федеральной налоговой службы, 
подтверждающую, что в отношении гаранта (поручителя) не проводится 
процедура ликвидации (банкротства);

6) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнитель
ного органа гаранта (поручителя) или иного уполномоченного лица на совер-

(Окончанне на 6-й стр.).
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шение сделок от имени гаранта (поручителя) и главного бухгалтера гаранта 
(поручителя) (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступле
нии в должность, копию контракта, доверенность и иные документы);

7) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего согласие 
уполномоченного органа управления гаранта (поручителя) на совершение 
сделки по предоставлению банковской гарантии (поручительства) в обе
спечение исполнения обязательств заемщика (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными до
кументами гаранта (поручителя);

8) справку налогового органа о состоянии расчетов гаранта (поручителя) 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающую отсутствие просроченной 
задолженности.

Гарант дополнительно предоставляет в Министерство финансов Сверд
ловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии Центрального банка Россий
ской Федерации на осуществление банковских операций;

2) баланс кредитной организации (оборотную ведомость по счетам бух
галтерского учета) и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату;

3) копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчет
ности кредитной организации за последний отчетный год;

4) расчет собственных средств (капитала) кредитной организации и по
казатели обязательных экономических нормативов за последний отчетный 
год и на последнюю отчетную дату с приведением диапазона допустимых 
значений;

5) справку Центрального банка Российской Федерации о выполнении 
кредитной организацией в течение последнего полугодия обязательных 
резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об от
сутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредитной 
организации не применяются меры по ее финансовому оздоровлению, 
реорганизации, не назначена временная администрация.

Поручитель дополнительно предоставляет в Министерство финансов 
Свердловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление поручи
телем хозяйственной деятельности (в случаях, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрено, что деятельность поручителя осу
ществляется на основании лицензии);

2) справку о действующих счетах поручителя, открытых в кредитных 
организациях, подтвержденную налоговым органом;

3) копии бухгалтерских отчетов поручителя за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату по утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации формам с пояснительными записками и отметкой 
налогового органа об их принятии, с приложением расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных 
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, 
краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долго
срочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской 
задолженности (по каждому виду задолженности);

4) расчет оценки стоимости чистых активов на последнюю отчетную 
дату со ссылкой на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 
произведен расчет;

5) копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской 
отчетности поручителя за последний отчетный год (для юридических лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
проходить ежегодную аудиторскую проверку).

Приложение № 4
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, если в качестве обеспечения 
исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности 

предлагается залог имущества субъекта инвестиционной
деятельности или третьего лица

1. В случае передачи в залог движимого имущества представляются 
следующие документы:

1) документы, удостоверяющие право собственности залогодателя (субъ
екта инвестиционной деятельности или третьего лица) на передаваемое в 
залог имущество и отсутствие по нему обременения;

2) перечень передаваемого в залог имущества с указанием инвентарного 
номера, серийного и (или) заводского номера, даты постановки на баланс, 
балансовой (первоначальной) стоимости, начисленного износа, степени 
износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока 
службы, остаточной стоимости на последнюю отчетную дату, залоговой 
стоимости, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации 
и скрепленный печатью;

3) копию документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имуще
ства залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, учредительными и иными документами залогодателя);

4) копии документов, подтверждающих, что передаваемое в залог 
имущество прошло таможенное оформление (в случае передачи в залог 
импортного имущества);

5) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидационной 
стоимости имущества, предлагаемого для передачи в залог.

2. В случае передачи в залог недвижимого имущества представляются 
следующие документы:

1) перечень передаваемого в залог имущества с указанием инвентарного 
номера, серийного и (или) заводского номера, даты постановки на баланс, 
балансовой (первоначальной) стоимости, начисленного износа, степени 
износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока 
службы, остаточной стоимости на последнюю отчетную дату, залоговой 
стоимости, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации 
и скрепленный печатью;

2) документы, подтверждающие государственную регистрацию права 
собственности (хозяйственного ведения) залогодателя (субъекта инвестици
онной деятельности или третьего лица) на передаваемое в залог имущество 
и отсутствие по нему обременения;

3) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидационной 
стоимости имущества, предлагаемого для передачи в залог;

4) копию документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имуще
ства залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, учредительными и иными документами залогодателя);

5) документы, содержащие сведения о техническом состоянии и текущей 
балансовой стоимости объекта недвижимости;

6) копии документов, подтверждающих основание пользования земель
ным участком, на котором расположен объект недвижимости, и государствен
ную регистрацию права залогодателя на земельный участок;

7) документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) 
земельного участка на передачу в залог права аренды земельного участка, на 
котором расположен принадлежащий залогодателю объект недвижимости 
(в случае, если это предусмотрено договором аренды и законодательством 
Российской Федерации).

3. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к документам, 
указанным в пунктах 1—2 настоящего перечня, представляются:

1) копии учредительных документов залогодателя, включая приложения 
и изменения;

2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о залогода
теле как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц;

3) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнитель
ного органа залогодателя (или иного уполномоченного лица) на подписание 
договора залога от имени залогодателя и главного бухгалтера залогодателя 
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в долж
ность, копия контракта, доверенность и иное), а также нотариально заверен
ная банковская карточка залогодателя;

4) справка налогового органа о состоянии расчетов залогодателя по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по 
уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по 
уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, 
иных финансовых санкций;

5) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подтверждающая, что в отношении залогодателя не возбуждено дело о 
несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в 
установленном законодательством Российской Федерации о несостоятель
ности (банкротстве) порядке;

6) справка о действующих счетах залогодателя, открытых в кредитных 
организациях, подтвержденная налоговым органом;

7) копии бухгалтерских отчетов залогодателя за последние 2 года, пред
шествующих году обращения субъекта инвестиционной деятельности с 
заявлением о предоставлении гарантии, и на последнюю отчетную дату по 
установленным Министерством финансов Российской Федерации формам с 
пояснительными записками к ним, с отметкой налогового органа об их при
нятии и с приложением копий приказов или иных актов об учетной политике 
залогодателя на каждый год и расшифровок статей баланса об основных 
средствах, о незавершенном строительстве, доходных вложениях в мате
риальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, краткосрочных 
финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долгосрочных обяза
тельствах, краткосрочных кредитах, займах, кредиторской задолженности 
(по каждому виду задолженности);

8) копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчет
ности залогодателя за последние 2 года, предшествующих году обращения 
субъекта инвестиционной деятельности с заявлением о предоставлении 
гарантии (для юридических лиц, которые в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую 
проверку).

Приложение № 5 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
* инвестиционной деятельности

Примерная форма

Договор №___  
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области

г. Екатеринбург «__»200_ г.

Правительство Свердловской области, выступающее от имени Свердлов
ской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице

действующего на основании_____________________________________ ,
___________________________________ , именуемый в дальнейшем 

«Бенефициар», в лице, дей
ствующего на основании_____________________ , и,
именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице_________________________ ,
действующего на основании(вместе именуемые — Стороны), 
в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от «__ »____________  200_ г. №_______
«Об областном бюджете на____ год и плановый период______ и______  
годов», распоряжением Правительства Свердловской области от «__ » 
_________ 200_ г. №______ заключили настоящий Договор о предоставлении 
Гарантом государственной гарантии Свердловской области (далее — Гаран
тия) Принципалу в пользу Бенефициара о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом 

требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу Гарантию в 
соответствии с приложением № 6 к Порядку проведения конкурсов на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, утвержденному постановлением Правитель
ства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области».

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по пись
менному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленных 
настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской 
Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по кредит
ному договору от «__ »___________200_ г. №____ , заключенному между
Принципалом и Бенефициаром (далее — Кредитный договор), по возврату 
кредита (основного долга) на сумму___________ (___________ ) рублей в срок
«__»20__ г. и уплату процентов по ставке  процентов 
годовых в пределах общей ответственности Гаранта, установленных пунктом 
2.1 настоящего Договора.

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регресс

ных требований к Принципалу.
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ

ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

1.6. Принципал подтверждает, что он располагает всеми необходимыми 
полномочиями для исполнения всех обязательств по Договору и никаких 
дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого не 
требуется.

1.7. Гарантия составляется в одном экземпляре. Гарантия передается 
по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бенефи
циару, которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного акта приема-передачи, по акту 
приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.

1.8. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Га
ранту не может быть передано другому лицу.

2. Права и обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за

долженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по 
Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничи
вается суммой в размере не более_____________________ (_____________ )
рублей, включающей сумму основного долга в размере______________  
рублей и начисленных процентов.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией.

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате 
штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по кредиту 
(основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных 
обязательств Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в 
пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

3. Обязанности Принципала
3.1. Предоставить Гаранту документы согласно перечню, установленному 

Гарантом.
3.2. Незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения 

любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Прин
ципалом своих обязательств перед Бенефициаром по исполнению условий 
Кредитного договора или нарушение условий настоящего Договора, а также 
принять все возможные законные меры для предотвращения нарушения 
своих обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.3. Незамедлительно предоставлять Гаранту по его первому запросу 
информацию, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не 
подлежащая передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмо
тренных действующим законодательством.

3.4. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Договора и в пункте 2.1 Гарантии, не 
позднее следующих двух дней после выполнения или невыполнения соот
ветствующих платежей.

3.5. Информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефи
циаром.

3.6. Незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в 
случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письменных 
требованиях от Бенефициара.

3.7. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных тре
бований Гаранта.

3.8. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту 
в течение трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных 
Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала 
сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в на
стоящем подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств 
перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования 
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед 
Гарантом.

3.9. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, ука
занного в пункте 3.8 настоящего Договора, из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования за 
каждый календарный день просрочки.

4. Обязанности Бенефициара
4.1. Известить Гаранта не позднее одного рабочего дня после наступления 

следующих событий в письменной форме:
1) о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Кре

дитного договора с приложением выписок по расчетному счету Принципала 
о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о выдаче 
средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных 
печатью Бенефициара;

2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, 
Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному договору с при
ложением выписок по расчетному счету Принципала о списании денежных 
средств, выписок по ссудным счетам Принципала о погашении кредитов, а 
также по счетам учета процентов об уплате процентов, подписанных уполно
моченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, а 
также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных 
средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;

3) о признании Кредитного договора недействительным или о прекраще
нии обязательств по нему по иным основаниям.

4.2. Согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на вне
сение любых изменений или дополнений в Кредитный договор.

4.3. Не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в со
ответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.

4.4. Направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бенефициа
ром от Принципала с приложением копии акта приема-передачи Гарантии в 
течение двух дней с момента подписания акта-передачи Гарантии.

5. Срок действия Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего До

говора.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим 

Договором, истекает «__»20__ года.

6. Прекращение действия Гарантии
6.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнитель

ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 2 рабочих дней 
с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего До
говора и пункта 2.5 Гарантии;

2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефи

циаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;

4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем воз

врата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем пись

менного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

7. Условия отзыва Гарантии
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответ

ствии с условиями пункта 1.7 настоящего Договора и пункта 5.1 Гарантии;
2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, 

влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные послед
ствия для Гаранта;

3) если аннулирован договор обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в форме банковской гарантии, поручительства, 
залога) или произошло другое событие, в результате которого произошла 
потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.

7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бене
фициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

8. Исполнение обязательств по Гарантии
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по 

Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту 
обязан принять все необходимые меры по погашению задолженности, в том 
числе по списанию в безакцептном порядке суммы задолженности со всех 
счетов Принципала. После принятия указанных мер Бенефициар имеет право 
обратиться к Гаранту с письменным требованием о выполнении обязательств 
Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, под
тверждающие обоснованность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:
1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств 

(основной долг и (или) проценты);
3) соблюдение субсидиарности требования в соответствии с пунктом 8.1 

настоящего Договора;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на 

день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обраще

ния с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы кредитных организаций с отметкой об отсутствии средств 

на счетах Принципала.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченны

ми лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
8.3. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается 

дата его поступления в Правительство Свердловской области.
8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение пяти 

рабочих дней со дня его предъявления на предмет полноты предъявленных 
документов обоснованности и исполнения согласно пункту 8.6 настоящего 
Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против Требования Бенефициа
ра возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

8.5. Гарант обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения требо
вания Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного 
требования.

8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и до
кументы, указанные в пункте 8.2 настоящего Договора, на предмет обосно
ванности требования исполнения обязательств Гаранта условиям Гарантии, 
а именно:

1 ) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах 
срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора и 
пункта 2.5 Гарантии;

2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, 
определенными в пункте 8.2 настоящего Договора;

3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должны со
ответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 
настоящего Договора и 2.1 Гарантии;

4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности 
по основному долгу и расчета процентов с учетом платежей Принципала, 
направленных на погашение гарантированных обязательств.

8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в 
течение 8 рабочих дней со дня его предъявления обязан исполнить обязатель
ства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для 
исполнения согласно пункту 8.6 настоящего Договора, на счет Бенефициара 
№___________________________ в  · банке.

8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные 
цели на соответствующий год в законе Свердловской области об областном 
бюджете.

8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Прин
ципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 настоящего Договора, 
устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, 
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 
трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом 
Бенефициару по Гарантии.

8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Гарантии в следующих случаях:

1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным 
согласно выявленным условиям подпунктов 1—3 пункта 8.6 настоящего 
Договора;

2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 на
стоящего Договора и пунктом 2.6 Гарантии.

8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснован
ными Гарант в течение пяти рабочих дней со дня предъявления требования 
направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удо
влетворении этого требования.

9. Разрешение споров
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 

настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, при 
разрешении споров Стороны будут руководствоваться положениями граж
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего Договора, 
будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 

настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди

наковую юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вно

ситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами до
полнительных соглашений.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Гарант:
Бенефициар:
Принципал:

12. Подписи Сторон:

За Гаранта За Принципала

MÛT MJT

За Бенефициара

М.П.

Приложение № 6 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Примерная форма

Государственная гарантия Свердловской области №

г. Екатеринбург от «__»200_ г.

Правительство Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», 
в лице__ 
__________________________________________, действующего на основа
нии _____________________________________ , и выступающего от имени
Свердловской области, в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области «Об областном 
бюджете на____ год и плановый период_____ и_____ годов», постанов
лением (распоряжением) Правительства Свердловской области от «__ » 

200_ г. № , дает письменное обязательство отвечать 

за исполнение, именуемым в дальнейшем 
«Принципал», которому предоставляется настоящая Гарантия, нижеуказан
ных обязательств перед_________________________________ , именуемым в
дальнейшем «Бенефициар», на следующих условиях:

1. Предмет Гарантии
1.1. Настоящая Государственная гарантия Свердловской области (да

лее — Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара 
в соответствии с Договором о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области от «__»200_ г. №_____, заключенным
между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее — Договор), в обе
спечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по кредит
ному договору от «__»200_ г. №___ , заключенному между
Бенефициаром и Принципалом (далее — Кредитный договор).

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию 
Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией и Договором, 
денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения 
Принципалом обязательств по возврату кредита (основного долга) на сумму 

() рублей в срок «__»20___г. и уплату процентов 
по ставке процентов годовых.

2. Условия Гарантии
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за

долженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по 
Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограни
чивается суммой в размере не более_____________ (______ ) рублей, вклю
чающей сумму основного долга в размере_____________ (______ ) рублей и
начисленных процентов в размере() рублей.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, в отношении Бенефициара.

2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания Договора.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате 

штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности по кредиту 
(основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других платежей и иных 
обязательств Принципала по Кредитному договору, помимо указанных в 
пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.

2.5. Срок действия Гарантии заканчивается «__ »  200_ 
года.

2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнитель
ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициаром в течение 
2 рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных со
бытий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 Гарантии и пункте 
5.2 Договора;

2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефи

циаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем воз

врата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем пись

менного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Га

ранту не может быть передано другому лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ

ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.

2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара 
указаны в Договоре.

3. Условия отзыва Гарантии
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соот

ветствии с условиями пункта 5.1 Гарантии и пункта 1.7 Договора;
2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, 

влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные послед
ствия для Гаранта;

3) если Принципал аннулировал договор обеспечения или произошло 
другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения либо 
снижение цены обеспечения.

3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бене
фициару по адресам, указанным в Договоре.

4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии влечет воз

никновение регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу.
4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств 

бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные цели в За
коне Свердловской области «Об областном бюджете на____ год и плановый
период____ и_____ годов».

4.3. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Прин
ципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 Договора, устанавли
вающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное 
требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 3 рабочих дней 
после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по 
Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта 
к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает на
рушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и 
Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просрочен
ной задолженностью Принципала перед Гарантом. На сумму просроченной 
задолженности Гарант будет начислять пени из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования за 
каждый календарный день просрочки.

4.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осущест
вляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обязатель
ства;

2) за счет любых активов Принципала.
4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 

обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, под
тверждающие обоснованность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:
1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств 

(основной долг и (или) проценты);
3) соблюдение субсидиарности требования в соответствии с пунктом 8.1 

Договора;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на 

день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обраще

ния с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы кредитных организаций с отметкой об отсутствии средств 

на счетах Принципала.
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченны

ми лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его по

ступления в Правительство Свердловской области.
4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 5 рабочих 

дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения 
согласно разделу 8 Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против 
требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить Прин
ципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или 
признал свой долг.

4.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Га
рант в течение 8 рабочих дней со дня его предъявления обязан исполнить 
обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, при
знанном для исполнения согласно разделу 8 Договора, на счет Бенефициара 
№в.

4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Гарантии в следующих случаях:

1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным со
гласно выявленным условиям подпунктов 1—3 пункта 8.6 Договора;

2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6 Га
рантии и пунктом 6.1 Договора.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре и передается 

по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бенефи
циару, которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего дня, 
следующего заднем подписания указанного акта приема-передачи, по акту 
приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
Договору.

6. Юридический адрес и реквизиты Гаранта

Г арант:

Председатель Правительства
Свердловской области _____________________

М.П. М.П.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 29.09.2009 г. № 1109-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Балаевой О.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях 

в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 4 Железнодорожного района 
города Екатеринбурга Балаеву Ольгу Анатольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1110-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Бровиной Ю.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской об
ласти «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 3 города Серова Бровину 
Юлию Анатольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1111-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Горбачевой Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях 

в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Ленинского района города 
Нижний Тагил Горбачеву Наталью Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1112-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Зоновой С.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской об
ласти «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку Пышминского района Зонову 
Софью Николаевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1113-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Королёвой К.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской об
ласти «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет
ний срок полномочий по судебному участку № 1 Туринского района Королёву 
Ксению Николаевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г, № 1114-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Лебедевой Л.Б.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской об
ласти «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 7 Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга Лебедеву Людмилу Борисовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г, № 1115-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Левчук Ю.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской об
ласти «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 5 Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил Левчук Юлию Петровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г, № 1116-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Рогачевой А.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях 

в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлет
ний срок полномочий по судебному участку № 5 Октябрьского района города 
Екатеринбурга Рогачеву Александру Игоревну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1117-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Самариной Е.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях 

в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 5 Кировского района города 
Екатеринбурга Самарину Елену Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1118-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Туркиной Н.Ф.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской об
ласти «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 3 Нижнесергинского района 
Туркину Наталью Фаттахетдиновну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г, № 1119-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Юшковой И.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской об
ласти «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 2 Ирбитского района Юшкову 
Ирину Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г, № 1141-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты 
о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета городского 
округа Верхотурский за 2008 год 
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о резуль

татах внешней проверки исполнения бюджета городского округа Верхотурский 
за 2008 год, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Исполнение бюджета городского округа Верхотурский за 2008 год по 
доходам составило 322300,6 тыс. рублей, по расходам — 324538 тыс. рублей. 
Основным источником поступлений в местный бюджет являлись средства 
областного бюджета, однако условия предоставления межбюджетных 
трансфертов, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, не соблюдались: Министерством финансов Свердловской области 
не было заключено с главой городского округа Верхотурский соглашение 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что отчет об исполне
нии местного бюджета финансовым управлением составлен не на основании 
суммирования данных об исполнении отчетов главных администраторов до
ходов бюджета, а на основании отчета Верхотурского отделения Управления 
федерального казначейства. Кроме того, главными администраторами доходов 
местного бюджета не выполнялись требования, возложенные на них бюджет
ным законодательством.

Бухгалтерией администрации городского округа не велся учет поступающих 
в местный бюджет администрируемых доходов, то есть данные отчета адми
нистрации об исполнении бюджета не подтверждены данными бюджетного 
учета. Также не выполнено распоряжение главы администрации «О проведении 
инвентаризации муниципального имущества городского округа Верхотур
ский». При использовании муниципального имущества администрацией не 
соблюдались требования законодательства об управлении муниципальной 
собственностью.

Годовая бюджетная отчетность администрации городского округа Вер
хотурский как администратора доходов и получателя бюджетных средств 
оформлена с нарушением требований Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, админи
страцией как получателем бюджетных средств допущены нарушения в части 
использования бюджетных средств.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО- 
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета городского округа Верхотурский за 2008 год принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области принять меры для 
выполнения Министерством финансов Свердловской области требований Бюд
жетного кодекса Российской Федерации при предоставлении межбюджетных 
трансфертов и обеспечить заключение соглашения о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

3. Предложить органам местного самоуправления городского округа 
Верхотурский:

1) устранить нарушения бюджетного законодательства, выявленные в 
результате проверки Счетной палаты;

2) установить в соответствии с бюджетным законодательством порядок 
осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

3) принять нормативные правовые акты, регулирующие процесс управления 
муниципальным имуществом, и обеспечить учет имущества в соответствии с 
действующим законодательством;

4) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
4. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счетной 

палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета городского 
округа Верхотурский за 2008 год в Правительство Свердловской области и 
городской округ Верхотурский.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1159-ПОД
г. Екатеринбург
О «Протесте прокурора
Свердловской области на ст. 38
Закона Свердловской области
от 20.02.2006 № 5-03 «О статусе 
и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» 
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на статью 38 Закона 

Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-03 «О статусе и депутат
ской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на статью 38 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области» в связи с отсутствием 
противоречия указанной статьи федеральному законодательству.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1160-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на передачу 
в хозяйственное ведение 
государственному унитарному 
предприятию Свердловской области 
«Газовые сети» относящегося 
к государственной казне
Свердловской области объекта — 
газопровода высокого давления 
Алапаевск — Коптелово — Костино
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской облас

ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердлов
ской области» и на основании обращения Правительства Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение государственно
му унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» отно
сящегося к государственной казне Свердловской области объекта — газопро
вода высокого давления Алапаевск — Коптелово — Костино протяженностью 
40702 метра, стоимостью по состоянию на 26 ноября 2008 года 40755965 
рублей (сорок миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят 
пять рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г, № 1161-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на передачу 
в хозяйственное ведение 
государственному унитарному 
предприятию Свердловской области 
«Газовые сети» относящегося 
к государственной казне 
Свердловской области объекта — 
газопровода высокого давления 
до котельной, расположенной 
в рабочем поселке Исеть
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской облас

ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердлов
ской области» и на основании обращения Правительства Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение государственному уни
тарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» относящегося к 
государственной казне Свердловской области объекта — газопровода высокого 
давления протяженностью 15708,07 метра (от газораспределительной станции 
Среднеуральской государственной районной электростанции (СУГРЭС) до ко
тельной, расположенной в рабочем поселке Исеть), стоимостью по состоянию 
на 26 ноября 2008 года 24853308 рублей (двадцать четыре миллиона восемьсот 
пятьдесят три тысячи триста восемь рублей), расположенного по адресу: Сверд
ловская область, город Верхняя Пышма — рабочий поселок Исеть.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1162-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на передачу 
в хозяйственное ведение 
государственному унитарному 
предприятию Свердловской области 
«Газовые сети» относящегося 
к государственной казне 
Свердловской области объекта — 
доли Свердловской области 
в праве общей собственности 
на распределительный газопровод 
высокого давления Реж — Артемовский 
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской облас

ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердлов
ской области» и на основании обращения Правительства Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение государственному 
унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» относящегося 
к государственной казне Свердловской области объекта — доли Свердлов
ской области (10/15) в праве общей собственности на распределительный 
газопровод высокого давления Реж — Артемовский стоимостью по состоянию 
на 26 ноября 2008 года 39751193 рубля (тридцать девять миллионов семьсот 
пятьдесят одна тысяча сто девяносто три рубля).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1163-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в оперативное 
управление государственному 
учреждению Свердловской 
области «Горнолыжный 
комплекс «Гора Белая» 
объекта — стартовой площадки 
горнолыжных трасс 1Аи 1С, 
построенной на горнолыжном 
комплексе «Гора Белая»
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона Сверд

ловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному учреждению 
Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» объекта 
— построенной на горнолыжном комплексе «Гора Белая» за счет средств 
некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Сверд
ловской области» в рамках губернаторской программы по строительству 
горнолыжного комплекса «Гора Белая» стартовой площадки горнолыжных 
трасс 1А и 1С стоимостью 25765444,94 рубля (двадцать пять миллионов 
семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре рубля 94 копейки), 
расположенной по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г, № 1164-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на передачу
в оперативное управление 
областному государственному 
учреждению «Свердловский 
областной миграционный центр» 
относящегося к государственной 
казне Свердловской области 
объекта — отдельно стоящего 
здания казармы
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской облас

ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловс
кой области» и на основании обращения Правительства Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление областному госу
дарственному учреждению «Свердловский областной миграционный центр» 
относящегося к государственной казне Свердловской области объекта — от
дельно стоящего здания казармы площадью 3054,8 кв. метра, остаточной 
стоимостью по состоянию на 1 января 2009 года 43936898,83 рубля (сорок 
три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемь 
рублей 83 копейки), расположенного по адресу: город Екатеринбург, проезд 
Горнистов, 15, литер 4.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г, № 1170-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1. Большакова Дмитрия Александровича, кандидата медицинских наук, 

главного врача филиала федерального государственного учреждения здра
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
Чкаловском районе города Екатеринбурга», за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской об
ласти.

2. Владыкину Елену Владимировну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
культуры дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№ 4» (город Екатеринбург), за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

3. Детину Аллу Рафаиловну, заместителя директора по научно-просвети
тельской работе муниципального учреждения культуры «Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств», за большой вклад в развитие музейного 
дела в Свердловской области.

4. Мамаеву Надежду Витальевну, начальника управления межбюджетных 
отношений общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», 
депутата Думы городского округа Верхняя Пышма, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие городского округа.

5. Минина Юрия Григорьевича, директора общества с ограниченной от
ветственностью «Ю-Ви-Эй-Транс» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в осуществление пассажирских перевозок на территории Свердловской 
области.

6. Садриева Рината Риватьевича, заместителя председателя комитета 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию, за большой вклад в 
развитие законодательства Свердловской области.

7. Слукина Владимира Борисовича, начальника механического цеха № 4 
открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги), 
за большой вклад в развитие предприятия.

8. Хайдукову Лидию Александровну, искусствоведа, старшего научного 
сотрудника, хранителя декоративно-прикладного искусства муниципаль
ного учреждения культуры «Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств», за большой вклад в развитие музейного дела в Свердловской 
области.

9. Цыхместер Ольгу Васильевну, начальника управления планирования и 
анализа финансовой деятельности общества с ограниченной ответственно
стью «УГМК-Агро» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в обеспечение 
деятельности предприятия.

10. Чикунова Андрея Альбертовича, заточника кузнечно-прессового це
ха № 2 открытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние 
Серги), за большой вклад в развитие предприятия.

11. Ширину Елену Анатольевну, депутата Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, за большой вклад в развитие законо
дательства Свердловской области.

12. Шлыкову Веру Петровну, помощника начальника Уральского управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта, за большой вклад в развитие транспортного комплекса 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 29.09.2009 г. № 1171-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов

ской области негосударственную некоммерческую организацию «Уральская 
торгово-промышленная палата» за большой вклад в развитие экономики 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор аукциона: терри

ториальное управление Федерального 
агентства по управлению государствен
ным имуществом в Свердловской области 
(далее - ТУ Росимущества) в лице постав- 
щика/исполнителя ТУ Росимущества ЗАО 
«Рубикон-Аэро Инвест», действующего на 
основании государственного контракта 
№ 03/2-ОК-ИМ от 10.06.2009 г.

2. Форма аукциона: открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее пред
мет аукциона:

Лот № 1: автомобиль «ГАЗ-330232», 
2006 г. в., цвет белый, цена 260 000 руб., за
даток 26 000 руб. Лот № 2: четырёхкомнат
ная квартира, 73,7 кв. м, г.Полевской, м-н 
Зелёный Бор-1,1-81, цена 3 401 000 руб., 
задаток 340 100 руб. Лот № 3: квартира 
однокомнатная, 25,4 кв. м, г.Екатеринбург, 
ул. Калинина, 35 - 103, цена 1 580 000 руб., 
задаток 158 000 руб. Лот № 4: квартира че
тырёхкомнатная, 78,3 кв. м, г.Екатеринбург, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 29 - 54, цена 4 936 000 
руб., задаток 493 600 руб. Лот № 5: квар
тира четырёхкомнатная, г.Серов, ул. Ле
нина, 244 - 57, цена 2 343 000 руб., зада
ток 234 300 руб. Лот № 6: однокомнатная 
квартира, 37,7 кв. м, г.Новоуральск, ул. Ки
коина, 20 - 57, цена 426 252 руб., задаток 
42 626 руб. Лот № 7: квартира трёхкомнат
ная, 63,6 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Вило
нова, 12 - 70, цена 4 716 000 руб., задаток 
471 600 руб. Лот № 8: гараж № 9352, 27,1 
кв. м, г.Новоуральск, цена 14 400 руб., 
задаток 1 440 руб. Лот № 9: здание при
строя к штабу, г.Новоуральск, ул. Поход
ная, д. 6, строение 8, цена 2 271 500 руб., 
задаток 227 150 руб. Лот № 10: нежилое 
помещение, 427,8 кв. м, г.Нижняя Тура, ул. 
Усошина, д. 1-А, цена 10 525 000 руб., за
даток 1 052 500 руб. Лот №11: объект не
завершённого строительства, г. Каменск- 
Уральский, мкр. Западный, участок № 15, 

цена 654 000 руб., задаток 65 400 руб. Лот 
№ 12: простой вексель от 04.06.2001 г. 
№ 3295540, номинальная стоимость 
3 900 000 руб., составлен в г.Москве, эми
тент ООО «Техностройцентр-ТП», цена 
272 580 руб., задаток 27 258 руб. Лот 
№ 13: здание газосварки, п.Сосьва, ул. Ле
нина, 1, цена 113 000 руб., задаток 11 300 
руб. Лот № 14: здание гаража, п.Сосьва, 
ул. Ленина, 1, цена 2 729 000 руб., зада
ток 272 900 руб. Лот № 15: здание адми
нистрации, п.Сосьва, ул. Ленина, 1, цена 
1 283 000 руб., задаток 128 300 руб. Лот 
№16: Нежилое помещение, 103,8 кв.м, 
пом. 9, литер А, г.Лесной, ул.Ленина, 50, 
цена 4 000 000 руб., задаток 400 000 руб.

4. Место и время проведения аук
циона: Екатеринбург, пер. Воинов, д. 9, 9 
ноября 2009 года в 10.00.

5. Время и место подачи заявок на 
участие в аукционе: приём заявок осу
ществляется по рабочим дням с 6 октября 
2009 года по 3 ноября 2009 года, пн-пт, с 
10.00 до 12.00 местного времени по адре
су: Екатеринбург, пер. Воинов, д. 9.

6. Порядок внесения необходимого 
для участия в аукционе задатка, дата 
его поступления на счёт Организатора 
аукциона: сумма задатка должна посту
пить на расчётный счёт: Получатель: УФК 
по Свердловской области (Территори
альное управление Федерального агент
ства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области, л/с 
05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670048143, КПП 667001001 не позд
нее 5 ноября 2009 года. Задаток вносится 
на основании предварительно заключён
ного с Организатором аукциона договора 
о задатке.

7. Время и место для ознакомления 
с правоустанавливающими и техни
ческими документами на имущество: 
ознакомиться с документами, иными све

дениями о продаваемом имуществе, по
рядке заключения договора о задатке, 
формой протокола о результатах аукциона, 
имеющего силу договора купли - продажи, 
можно с момента приёма заявок по адресу 
Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в 
аукционе: для участия в аукционе необхо
димо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по уста
новленной Организатором форме);

б) оригинал платёжного поручения (кви
танции) с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение задатка на 
указанный в информационном объявлении 
счёт;

в) опись предоставляемых документов в 
двух экземплярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные ко

пии учредительных документов и копию 
свидетельства о регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю от
чётную дату;

протокол о назначении исполнительно
го органа, решение уполномоченного ор
гана об участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени участника аукциона, 
а также копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяю

щего его документа, удостоверяющего 
личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заяви
телю в приёме и регистрации заявки на 
участие в аукционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приё
ма заявок, указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномочен
ным действовать от имени заявителя;

представлены не все документы, пере
численные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на 
участие в аукционе, участником аукцио

на, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приёму заявок на участие в 
аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: 
конверты с предложением о цене имуще
ства должны поступить не позднее 12.00 
5 ноября 2009 г. Предложения должны 
быть изложены на русском языке и удосто
верены подписью участника аукциона (его 
уполномоченного представителя). Цена 
должна быть указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, вы
игравшего аукцион: победителем при
знаётся тот участник, который предложил 
наибольшую цену по отношению к началь
ной цене. При равенстве предложений по
бедителем признаётся тот участник, чья 
заявка была подана раньше. В день прове
дения аукциона на основании оформлен
ного решения комиссии об определении 
победителя аукциона Организатор аукцио
на и победитель аукциона подписывают 
протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах аук
циона.

При отказе от подписания протокола о 
результатах аукциона и невнесении денеж
ных средств в счёт оплаты приобретённого 
имущества задаток победителю не возвра
щается.

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

Участникам, проигравшим аукцион, за
даток возвращается в течение трёх рабо
чих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8 (343)
256-79-23.

Приложение № 2 
к приказу генерального директора 
ОАО «Екатеринбургский завод 
«Спецавтоматика» 
№20 от 01.10.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключить с Открытым акционерным обществом 

«Екатеринбургский завод «Спецавтоматика» договор на проведение обязательного аудита 
бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности организации за 2008 и 2009 гг.

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Открытое акционерное общество 

«Екатеринбургский завод «Спецавтоматика».
Контактные данные заказчика:
Место нахождения и почтовый адрес: 620082, 

Россия, г.Екатеринбург, ул. Чистая, 32, 
тел. 261-81-28, факс: 261-81-40.
E-mail: spav@sky.ru
Предмет контракта: право заключить с ОАО 

«Екатеринбургский завод «Спецавтоматика» до
говор на проведение обязательного аудита бух
галтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) 
отчётности организации за 2008 г.

Место, условия и сроки оказания услуг:
Место оказания услуг: 620082, г. Екатерин

бург, ул. Чистая 32, административное здание 
ОАО «Екатеринбургский завод «Спецавтомати
ка».

Срок оказания услуг - до 1 декабря 2009 
года.

Начальная (максимальная) цена контрак
та: 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Уполномоченный орган: не создан.
Специализированная организация:

привлекалась.
не

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации:

Конкурсная документация для ознакомления 
размещена на официальном сайте в сети Интер
нет для размещения информации о размещении 
заказов www.zakupki.gov.ru, а также на офици
альном сайте заказчика (www.spav-ek.ru).

Конкурсная документация может быть пре
доставлена любому заинтересованному лицу в 
письменном или электронном виде.

Основанием для предоставления заинте
ресованному лицу конкурсной документации 

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. E-mail: reklama@oblgazeta.ru

является его заявление на предоставление кон
курсной документации, поданное в письменной 
форме или в виде электронного документа на 
адрес заказчика, указанный в настоящем изве
щении о проведении конкурса, но не ранее даты 
его опубликования.

Конкурсная документация в электронном 
виде предоставляется на электронный адрес, 
указанный в заявлении, в течение двух дней со 
дня подачи заявления без взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется в 
дни и время приёма конкурсных заявок.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, место и 
дата рассмотрения конкурсных заявок и под
ведения итогов конкурса.

Место проведения конкурса: 620082, 
г.Екатеринбург, ул. Чистая 32, администра
тивное здание ОАО «Екатеринбургский завод 
«Спецавтоматика».

Дата и 
куреными
10.00.

Дата и

время вскрытия конвертов с кон-
заявками: 5 ноября 2009 года в 

время рассмотрения конкурсных
заявок: 5 ноября 2009 года в 13.00.

Дата и время подведения итогов конкур
са: 5 ноября 2009 года в 17.00.

Преимущества, предоставляемые осущест
вляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям и предприя
тиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не установлены.

Срок заключения контракта: один месяц с 
даты утверждения участника размещения зака
за, заявке которой присвоен первый номер, об
щим собранием акционеров общества.

mailto:spav@sky.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.spav-ek.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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• ВЗГЛЯД «СНИЗУ ВВЕРХ» 

Авторитет — 
непререкаем

Эти люди встречаются с Надеждой Викторовной каждый день. 
К ней они идут с вопросами, от неё ждут советов, а критика 
её для них - всегда указание к действию. Как воспринимают 
своего руководителя подчинённые? Об этом мы расспросили 
их самих.

Заместитель председателя 
РЭК Михаил Семёнов:

- Приятно отметить: на многих 
совещаниях, которые проводит 
Федеральная служба по тарифам, 
когда нужно принять решение и 
прекратить дискуссии, дают слово 
Надежде Викторовне. Это уже пра
вило. Как скажет Запорожец, так и 
будет.

Её мнение часто оказывается 
решающим в самых сложных во
просах. Да и в том, что РЭК Сверд
ловской области пользуется таким 
авторитетом, во многом её заслу
га.

Заместитель начальника от
дела Лилия Башкирова:

-Говорят, что Надежду Викто
ровну многие побаиваются, но, я 
думаю, к ней, скорее прислушива
ются. Она контролирует порядка 
35 сфер государственного регули
рования, и тут необходимо умение 
мгновенно переключаться с одной 
сферы на другую, видеть плюсы и 
минусы любой проблемы, заме
чать тонкости, которые специали
сты, занимающиеся этой пробле
мой, не увидели.

Вот хотя бы один пример. Не
давно в Казани проходило Все
российское совещание по регу
лированию цен на лекарственные 
средства. Там обсуждалась новая 
методика установления цен на ле
карства. Запорожец за одну ночь 
проанализировала эту методику, 
выдала все её плюсы и минусы. 
Конференция затянулась: высту
пления были длинными, мы дав
но вышли из регламента. Но как 
только на трибуну поднялась На
дежда Викторовна, в зале воцари
лась тишина. Она доложила чётко, 
понятно, по делу, внесла ясность 
в ситуацию. Тогда и президиум её 
благодарил, и зал аплодировал. 
А когда мы вернулись в Екате
ринбург, нам сразу позвонили из 
Росздравнадзора и попросили по
делиться замечаниями по методи
ке. Вот это - результат её умения 
сконцентрироваться и вникнуть в 
суть проблем.

Михаил Соболь, начальник 
юридического отдела:

-Статистика утверждает, что 
большую часть активной жизни 
люди проводят на работе. Мы из 
этой когорты, и за дни, месяцы, 
годы, что провели рядом с Надеж
дой Викторовной, успели оценить 
и её профессионализм, и её чело
веческие качества.

И дело не только в том, что она 
много знает. У нас достаточно 
много знающих специалистов. Но 
её умение воспользоваться эти
ми знаниями, проанализировать

самую сложную проблему, найти 
неординарное решение - очень 
редкий дар.

А при этом - остаётся женщи
ной! Еду как-то я в выходной мимо 
её дома. Посмотрел, а она... окна 
моет!

На работе с утра до вечера, вы
дался выходной, она ещё и такую 
большую работу сделать успевает!

Я начальник юридического от
дела, направления работы у нас 
разные, но когда мы вместе уча
ствуем в судебных заседаниях, то 
результат всегда положительный.

Нам надо поблагодарить судь
бу, что мы работаем с Надеждой 
Викторовной. Такой человек и для 
комиссии, да и для всей Свердлов
ской области - бесценен.

И на работе она ведёт себя про
сто. Пафосности, от того, что она - 
первый заместитель председате
ля, мы не ощущаем. И с чувством 
юмора у неё всё в порядке.

Открытый, комфортный в обще
нии человек и по работе, и в быту.

Татьяна Балахонова, началь
ник отдела:

-Работать с Надеждой Викто
ровной всегда интересно. Если в 
нашей сфере разрабатывается что- 
то новое, Свердловская область, во 
многом благодаря Запорожец, ни
когда не остаётся в стороне.

Её работоспособности можно 
только позавидовать. Она как мо
торчик побуждает нас всех дви
гаться вперёд, развиваться, рабо
тать. Без этого человека я РЭК не 
представляю. Надежда Викторовна 
обладает удивительной способно
стью быстро вникнуть в суть любой 
проблемы (даже в плохо знакомой 
для неё сфере), выделить главное 
и помочь найти решение, порой, 
очень неординарное. Для неё не 
существует нерешаемых задач.

Начальник отдела ценообра
зования Александр Соболев:

- Я работаю непосредственно 
под руководством Надежды Викто
ровны. Я не буду повторять слова 
коллег. Но я точно знаю, что в сфе
ре электро- и теплоснабжения она 
- авторитет во всей России.

Работать с нею тяжело, но ин
тересно. Требования,которые она 
предъявляет к себе, распростра
няются и на её подчинённых. Ино
гда ты позволяешь себе в вопро
сах,1 которые кажутся неважными, 
некоторую слабинку. Но она-то ни 
себе, ни нам такой слабинки себе 
не позволяет.

Благодаря такому отношению к 
делу и подчинённые, пусть не сра
зу, постепенно, перестраиваются, 
и наш профессиональный уровень 
растёт.

• ЮБИЛЕЙ 
Знакомьтесь, 

Надежда Запорожец
Её знают в Свердловской области и далеко за её пределами, её любят 

и уважают, а некоторые даже слегка побаиваются. На трудных совеща
ниях и в ожесточённых спорах её слово часто оказывается решающим. 
От того, насколько беспристрастной и скрупулёзной будет работа пер
вого заместителя председателя Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Надежды Запорожец, зависит очень многое. 
Сегодня она, самая компетентная и самая обаятельная празднует юби
лей, и это - повод поговорить о её работе, о её отношениях с коллегами 
и партнёрами, и чуть-чуть приоткрыть тайну её семейной жизни.

Её трудовая биография в должности инженера проектно
конструкторского бюро началась в Свѳрдлоблбытуправлении в августе 
1976 года.

В марте 1982 года Надежда Викторовна перешла в отдел ценообра
зования Свердлоблисполкома, (впоследствии отдел был реорганизо
ван в Комитет ценовой политики Свердловской области, а позже - в Ре
гиональную энергетическую комиссию). Прошла здесь все ступеньки от 
экономиста до первого заместителя председателя РЭК.

За эти годы работа Надежды Викторовны не однажды была отмечена 
на самом высоком уровне.

1998 год - Заслуженный экономист РФ;
2004 год - Почётный регулятор естественных монополий
2006 год - Почётный работник органов ценового и тарифного регу

лирования.
2009 год - знак отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью III степени».
Кроме того, Надежда Запорожец отмечена почётными грамотами 

главы администрации нашей области (1995 год), Законодательного 
собрания (2000 год), правительства области (2002 год), Федеральной 
энергетической комиссии (2002 год), губернатора Свердловской об
ласти (2004 год), правительства области (2006 год), Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (2007 год).

• ТОЧКА ЗРЕНИЯ ШЕФА

Самая обаятельная и привлекательная
О том, что Надежда Запорожец - правая рука её шефа, 
председателя Региональной энергетической комиссии Николая 
Подкопал, думаю, никому рассказывать не надо. Она всегда 
рядом с ним. На сложных совещаниях и конференциях в комиссии, 
в правительстве области, в Федеральной службе по тарифам, на 
«прямых линиях» в «ОГ», на теле- и радиоэфирах. Её простые и 
в то же время аргументированные и компетентные ответы легко 
понимает даже человек, который слабо разбирается в экономике 
и цифрах. А уж о точности и логике этой обаятельной женщины 
ходят легенды. И, пожалуй, нет ничего удивительного в том, 
что когда шеф говорит о своём заме, в глазах его светятся и 
восхищение, и уважение, и любовь.

Двадцать лет назад, когда Ни
колай Алексеевич пришёл в отдел 
цен Облисполкома, он сразу обра
тил внимание на серьёзную и до
тошную, старательную Надежду. И 
предложил ей, молодой женщине с 
двумя маленькими дочками карьер
ный рост.

Прекрасно понимал тогда начи
нающий шеф, какие при этом могут 
быть проблемы. Но талант сотруд
ницы, умение доводить даже самую 
сложную работу до конца, были для 
него важнее.

Карьерную лестницу от рядового 
специалиста до первого зама про
шла Надежда Викторовна спокойно 
и с достоинством. Никогда о повы
шении не просила, всегда тщатель
но и спокойно делала то, что пору
чено.

-Всегда мне приходилось угова
ривать её занять новый пост, - вспо
минает Подкопай. - А для того, что
бы она согласилась занять нынеш
нюю должность первого зама, мне 
пришлось убеждать её целый месяц!

Уговорил-таки. И ни разу за эти 
годы (а назначение состоялось в 
апреле 1997 года) об этом не по
жалел.

-Сегодня Надежда Викторовна, 
наверное, самый опытный специа
лист в России, - говорит шеф. - И, 
пожалуй, один из самых известных 
не только по стажу, но и по авто
ритету. Где бы ей ни приходилось 
выступать - на всероссийских сове
щаниях или на семинарах в муници
палитетах области, люди отмечают 
в первую очередь её высокий про
фессионализм. Глубокие, точные, 
далеко не поверхностные знания.

Во многом благодаря этим зна
ниям и тщательнейшему подходу к 
любому поручению нашу РЭК знают 
и уважают далеко за пределами об
ласти.

-Её направление - это расчёт 
тарифов на энергоресурсы, ком
мунальные услуги и всех остальных 
регулируемых цен, - рассказывает 
Николай Алексеевич. - Ответствен
ность огромная: все документы, 
которые принимает РЭК, обязатель
ные к применению всеми на тер
ритории области, проходят через 
неё. Это человек, который не умеет 
халтурить. Иногда я говорю: зада
ние, которое мы сейчас делаем, не 
требует такой уж тщательной про
работки. Но она его выверит до по

следней запятой. Поэтому не помню 
случая, чтобы наши постановления 
оспаривались бы из-за каких либо 
неточностей.

Вообще, в ней так и не родился 
академик. Не знаю, почему она от
казалась, но я ещё в самом начале 
нашей совместной работы предла
гал ей заняться наукой. С её анали
тическим складом ума, работоспо
собностью и дотошностью если не 
академиком, то доктором наук она 
бы стала непременно.

Говорят, иногда Надежда Викто
ровна доводит сотрудников до слёз. 
И вовсе не женскими капризами. 
Просто не отпустит их домой, пока 
они не выполнят срочное задание. 
И это не каприз, а ответственное 
отношение к делу. За каждой циф
рой, согласованной в РЭК - чьи-то 
расходы и доходы, прибыли или 
убытки, за этими цифрами и ста
бильная работа электростанций, 
и тепло в наших домах, и многое- 
многое другое.

Важно, что умеет Надежда Вик
торовна найти общий язык не толь
ко с руководством и подчинёнными. 
Приёмы, которые проводит руко
водство РЭК в муниципалитетах - 
уже привычная практика. Случается, 
люди приходят сюда не только за 
консультациями, но и просто «выпу
стить пар». По несколько раз выслу
шивают они разъяснения Николая 
Алексеевича, но пытаются настоять 
на своём. И когда все аргументы у 
шефа заканчиваются, в беседу всту
пает Надежда Викторовна.

-И недовольный посетитель 
успокаивается. Может, от того, что 
в её устах аргументы звучат убеди

тельнее, а, может, просто от её го
лоса, - говорит председатель РЭК.

А если люди приходят с прось
бой, то старается помочь. Может 
отодвинуть все дела и сидеть с по
сетителем час, другой, объяснять 
ему всё, что мы рассказывали на 
семинарах уже не раз.

Она работает настолько чётко и 
скрупулёзно, что люди знают: хал
туры Надежда Викторовна не потер
пит и на компромиссы не пойдёт. 
Потому, случается, руководители 
предприятий и побаиваются идти к 
ней, и даже прозвище ей дали «За
нуда».

Но не следует думать, что вся 
жизнь Надежды Запорожец - это 
работа. Любящая и заботливая 
жена, мама, бабушка, она находит 
время и домом заняться, и с двумя 
взрослыми уже дочерьми повидать
ся, и с замечательными внучатами 
повозиться. А ещё любит Надежда 
Викторовна путешествовать: уехать 
в выходные на какое-нибудь но
вое озеро, или просто выбраться 
на природу. И дороги знает лучше 
многих бывалых водителей. Азар
тно трудится на садовом участке. 
Кстати, садовый дом построен по её 
проекту.

Сегодня, в день рождения, На
дежду Викторовну будут поздрав
лять не только шеф и подчинённые, 
но и партнёры, и руководители са
мого высокого уровня. А вечер она, 
наверное, проведёт с самыми близ
кими людьми, где будет не строгой, 
но справедливой Запорожец, а до
брой, любящей, самой обаятельной 
и привлекательной женой, мамой, 
бабушкой.

Ее поздравляют
Министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв:
Уважаемая Надежда Викторовна,
В этот день хотелось бы отметить, что вы не просто красивая и 

умная женщина, с которой хочется общаться, шутить и дарить цве
ты, но вы еще и Профессионал, Специалист, с которым эффективно 
решать возникающие проблемы и преодолевать все препятствия, 
стоящие на пути энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
региона.

Невозможно представить Региональную энергетическую комис
сию без Вас. Благодаря Вашей заботе о формировании коллектива 
профессионалов сложилась команда РЭК - неравнодушных людей, 
искренне болеющих за Дело.

Региональная энергетическая комиссия играет крайне важную 
роль в регулировании всех процессов в электроэнергетическом 
и жилищно-коммунальном комплексе области. Совместно с Вами 
министерство энергетики и ЖКХ реализует масштабные и амбици
озные проекты, завершение которых оказывает существенное вли
яние на повышение надёжности и безопасности энергоснабжения 
области.

Позвольте пожелать Вам в день Вашего юбилея дальнейших 
успехов в работе, побольше энергии и тепла, уверен в продолжении 
нашего эффективного взаимодействия и сотрудничества.

Здоровья Вам, удачи и будьте уверены в нашей искренней при
знательности и уважении к Вам!

Генеральный директор МРСК Урала Валерий 
Родин:

Уважаемая Надежда Викторовна,
Я уже много лет знаю Вас как высокого профессионала, грамот

ного и дальновидного руководителя.
Ваша твердость и настойчивость в достижении поставленных 

целей, и чуткое и внимательное отношение к людям достойны ува
жения.

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена поддержкой и пони
манием коллег, теплотой и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем.

Сергей Ефимов, директор филиала «Свердлов
ский» ОАО ТГК-9:

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем от имени 
коллектива филиала «Свердловский» ОАО «ТГК-9» и от меня лично!

Ваша многолетняя деятельность в Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области - миссия важная и социально от
ветственная. За этим стоит высокий профессионализм. Вы ближе 
всех к потребителю, став для него, большого и малого, олицетво
рением энергетики, выдерживая, в непростых условиях, баланс 
общих интересов.

Желаю Вам, Надежда Викторовна, здоровья, любви родных и 
близких, благополучия и бодрости!

Управляющий директор ЗАО «ГАЗЭКС», управ
ляющий директор ОАО «Свердловэнергосбыт», 
депутат Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области Денис ПАС
ЛЕР:

- Эта женщина принадлежит к замечательной когорте принци
пиальных профессионалов. Только такой человек мог подняться до 
ключевого поста в Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области.

На этой должности не до женских реверансов: Надежда Викто
ровна ни одного документа не визирует, не глядя, - всегда вника
ет в каждую строку расходов. Нам, представителям естественных 
монополий, приходится доказывать обоснованность своих цифр. И 
энергетикам, и газовикам с ней непросто. Зато как дорого мы це
ним улыбку Надежды Викторовны! Я искренне рад возможности по
здравить эту замечательную женщину с юбилеем! Желаю Надежде 
Викторовне сохранить ту энергию, обаяние, которые так ценят все 
её коллеги, и, конечно здоровья и благополучия!

Материалы полосы подготовила Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Надежда Запорожец.

Фото предоставлено РЭК Свердловской области.

■ САМОКОНТРОЛЬ

Нужное дело
Одна из реальных 
возможностей навести 
порядок в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства 
- создание в этой отрасли 
саморегулируемых 
организаций (СРО).

СРО должны помочь реше
нию многих вопросов, так как 
призваны выполнять роль обще
ственных «министерств», кото
рым государство передаёт часть 
своих функций по регулирова
нию рынков.

Недавно по инициативе сове
та глав муниципальных образо
ваний в Свердловской области 
возникло некоммерческое пар
тнёрство «Нужное дело». После 
завершения официальной ре
гистрации и набора необходи
мого количества участников оно 
будет преобразовано в само

регулируемую организацию. По 
замыслу создателей, «Нужное 
дело» объединит жилищные, 
коммунальные и строительные 
компании, а также предприятия 
по производству строительных 
материалов.

Заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов и 
начальник отдела экономики, 
тарифообразования и рефор
мирования ЖКХ министерства 
Александр Семенчишин вошли в 
состав наблюдательного совета 
некоммерческого партнёрства. 
А его генеральным директором 
выбран Сергей Сколобанов, ру
ководитель коммунальной ком
пании «ДЕЗ» городского округа 
Заречный.

-Порой строительные ор
ганизации, стараясь угодить

непритязательным клиентам, 
максимально удешевляют 
строительство. И делают это 
за счёт качества применяемых 
материалов. Впоследствии 
из-за скрытых дефектов такое 
жильё требует больших затрат 
на его содержание. Управляю
щие компании и сами жильцы 
тратят значительные средства 
на латание «прорех». Объеди
нение строительных и жилищ
ных компаний в единую само
регулируемую структуру будет 
способствовать повышению 
качества строительства и со
кращению затрат на последу
ющее обслуживание домов, - 
считает заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Елена АБРАМОВА.

Извещение о проведении торгов по реализации заложенного недвижимого 
имущества, арестованного во исполнение судебных актов или актов 
других органов, которым предоставлено право принимать решения 

об обращении взыскания на имущество
1. Организатор торгов: Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Свердловской области в лице спе
циализированной организации ООО «АвтоМакс», на основании государственного 
контракта № 05/2-ОК-ИМ от 16.06.2009 г., сообщает о проведении открытого аук
циона с целью составления и подписания протокола о результате торгов, имеюще
го силу договора купли-продажи недвижимого имущества.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по фор
ме подачи предложения о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет торгов:

№ 
лота Наименование имущества Начальная 

цена (руб.)
Задаток 
(руб.)

Дата и время 
проведения 

торгов
1. Квартира трехкомнатная, 

общей площадью 124,1 кв. м, 
расположенная по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 99, кв. 45

29 066 000,00 2906600 05.11.09
12.00

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2009 г. № 119-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Энергосеть» 

(город Москва)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

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

на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Объеди
ненная Компания РУСАЛ Энергосеть» (город Москва), в следующих размерах:

№ п/ 
п

Наименование сетевой 
организации,варианты 

(виды) тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1.1. Тариф на содержание 
сетей

руб. /МВт. 
в месяц 13 425 - - -

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч 44 - - -

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, рас
положенными на территории Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области 
от 07.11.2008 г. № 139-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 11-2, ст. 1914) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской об
ласти от 23.01.2008 г. № 162-ПК («Областная газета», 2009,01 января, № 2-4), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная 
газета», 2009, 27 февраля, № 54-55).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя - начальника 
инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

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

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул.Вишневая, ул.69, литер С.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осущест

вляется по рабочим дням с 7 октября 2009 года по 3 ноября 2009 года с 10.00 до 
16.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С. 
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об исполнительном производстве» и 
Гражданским кодексом РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению 
уполномоченных органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его 
поступления, получатель денежных средств, поступающих во временное 
пользование и реквизиты расчётного счёта: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Свердловской области, л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской области г.Екатеринбурга, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Сумма задатка должна поступить 
на указанный счёт не позднее 3 ноября 2009 года. Задаток вносится на основании 
предварительно заключённого договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техниче
скими документами на имущество: г.Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С.

8. Порядок оформления и участия в торгах: для участия в торгах необходимо 
представить:

а) заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверж

дающее внесение задатка на указанный в информационном извещении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию 

свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного ор

гана об участии в торгах;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, 

а также копию его паспорта.
д) для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего 

личность Претендента.
Организатор Торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на 

участие в Торгах в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего Заявку на участие в торгах, участником торгов 

оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в тор
гах.

9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 3 но

ября 2009 года 12.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и удо
стоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена 
должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные 
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену по 

отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем признаётся 
тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основа
нии оформленного решения комиссии об определении победителя торгов органи
затор торгов и победитель подписывают протокол о результатах торгов, имеющий 
силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты под
писания протокола о результатах аукциона и заключения договора купли-продажи.

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

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформ
лению технической документации, по получению правоустанавливающих докумен
тов в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок (343) 383-49-93.

Я, МОЛОЖЕНКОВА Н. Г., участник коллективно
долевой собственности СПК «Невьянский колхоз», со
общаю о своём намерении выделить в личную собствен
ность земельные участки: участок площадью 330675 кв. 
м, который находится примерно в 2,8 км по направлению 
на юг от ориентира г.Невьянск, расположенного за пре
делами участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Невьянский р-н, кадастровый номер 66:15:3501001:125; 
участок площадью 30000 кв. м, расположенный примерно 
в 1960 м по направлению на юго-восток от ориентира 82 
км автодороги Екатеринбург - Серов, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Невьянский р-н, кадастровый номер 66:15:3501001:122; 
участок площадью 30000 кв. м, расположенный примерно 
в 1810 м по направлению на юго-восток от ориентира 82 
км автодороги Екатеринбург - Серов, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Невьянский р-н, кадастровый номер 66:15:3501001:121.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принимаются по адресу: 624187, Не
вьянский р-н, п.Ребристый, ул. Садовая, 7-2.

В целях активизации работы по пропаганде знаний по гражданской обороне 
в Инспекции Федеральной налоговой службы России 

по Кировскому району города Екатеринбурга 
с 4 сентября по 4 октября 2009 года 

проходил Месячник по подготовке сотрудников 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В процессе проведения занятий по тематике ГО и ЧС слушатели ознакомились с прави
лами поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, для чего были использованы наглядные 
пособия, плакаты, учебно-методическая литература. Для организованного проведения эва
куации в экстремальных ситуациях был уточнён порядок оповещения руководящего состава 
и работников Инспекции по сигналам гражданской обороны в рабочее и нерабочее время, 
отработаны списки сотрудников и членов их семей (домашний адрес, номера телефонов), 
подлежащих вывозу в загородную зону. Во время проведения Месячника была организована 
встреча с участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Суратом Юри
ем Вениаминовичем, который рассказал об этой страшной трагедии, о мужестве и героизме 
ликвидаторов аварии.

Мы, СЕЛЕНСКИХ Зоя Андреевна и ПЕТУХОВ Павел Юрьевич, участники общей доле
вой собственности земельных паёв по свидетельствам РФ-ѴІІІ СВО-24, № 759263 и РФ-ѴІІІ 
СВО-24, № 759058, сообщаем о намерении выдела земельного участка общей площадью 
7,4 га, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, севернее села 
Новоипатово.

Возражения просим направлять по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Новоипатово, ул. Ленина, д. 145·
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■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Материал безграничных 
возможностей

^Лёгкие, прочные, 
устойчивые к коррозии 
стали,нехрупкая 
керамика, «умные» 
лекарства, которые сами 
находят дорогу к больному 
органу... До недавнего 
времени такие материалы 
встречались в основном 
в фантастических 
романах. Учёные (как и 
фантасты) понимали, 
что придать веществу 
подобные качества, в 
принципе, возможно. 
Даже путь решения 
задачи, изменение 
свойств материала 
благодаря включению 
наноразмерных частиц 
был примерно ясен. Но 
только в начале XXI века 
учёные смогли вплотную 
подойти к решению этой 
сложнейшей задачи.

Да потому, что к этому вре
мени были созданы приборы, 
которые позволяют увидеть 
наночастицы и технологии, ко
торые позволяют получить на
новещества в количестве, не
обходимом для исследований и 
применений. И нанотехнологии 
из лабораторий учёных начали 
проникать в нашу жизнь.

Напомню, наноструктура
ми называют вещества, раз
мер частиц которых изменяется 
от одного до ста нанометров. 
(Один нанометр - это 10'9 ме
тра). Представить себе нано
метр почти невозможно: тол
щина человеческого волоса 
- сто тысяч нанометров, и толь
ко мощные приборы позволяют 
увидеть эти частицы. Именно 
наночастицы и придают новым 
материалам особые качества. 
«Вещества, качества которых 
программирует человек в со
ответствии с потребностями», 
- так называют наноматериалы 
учёные. Свердловская область в 
наноразработках занимает одно 
из ведущих мест в России. При
чём речь идёт не только о лабо
раторных исследованиях, но и о 
внедрении новых технологий в 
производство.

Подробнее о ситуации в на
номире Свердловской области 
мы попросили рассказать ру
ководителя Уральского центра 
наноиндустрии Всеволода Кор- 
това.

-Всеволод Семёнович, хо
телось бы начать наш разго
вор с истории. Действительно 
ли нанотехнологии - это изо
бретение последних лет?

- Сказать, что они возникли 
сравнительно недавно, нельзя. 
Во всём мире учёные примерно 
с середины прошлого века зани

-ОТЪЕДЕТЕ совсем недалеко 
от Камышлова, и в любой дерев
не дом заброшенный найдёте, а 
то и улицу, - советует нам мест
ный житель.

Один, два дома ещё ладно, но 
улица... Не верилось. В 60 кило
метрах от центра города распо
ложено село Галкино. На окраи
не, недалеко от пересечения 
с главной дорогой, сиротливо 
доживают свой век два покосив
шихся дома, где вместо окон
ных стёкол и дверей - приколо
ченные доски. Прошли дальше, 
оказалось, вся улица состоит 
из давно покинутых хозяевами 
домов. Впрочем, по соседству с 
одним из строений (назвать его 
домом не поворачивается язык), 
где вместо крыши заросли сор
няков, есть признаки жизни. 
Хозяйка - восьмидесятилетняя 
Валентина Ивановна Полуях- 
това - прожила здесь большую 
часть своей жизни. Помнит, как 
шумела в праздники улица, как 
с радостью встречали ново
сёлов, приехавших на работу в 
местный колхоз. Строили новые 
дома. Теперь тишина и в будни, 
и в праздники. Только тёмные 
глазницы окон десятка пустую
щих домов безразлично устави
лись на дорогу. По словам ста
рушки, соседский дом привезли 
из другой деревни для работни
ков конторы лет тридцать назад. 
Новые хозяева успели лишь сруб 
поставить, а контора закрылась 
и работники стали не нужны. По
том в недостроенном доме на 
несколько лет обосновалась ав
торемонтная мастерская. Много 
времени прошло, а бочки с от
работанным моторным маслом 
до сих пор стоят в углах разва
ливающегося и зарастающего 
бурьяном здания.

-Никому ничего не надо, - 
вздыхает последняя жительни
ца улицы. - Таких домов теперь 
много по деревне, и каменных, 
и деревянных. Те, что получше, 
дачники разбирают по брёвнам 
и кирпичам. Кирпич и мне бы 
пригодился, если бы мои дети 
здесь жили, но они сюда не хо
тят ехать.

Вернуть людей в село, пре
доставить им условия для жиз
ни - главная.задача сельской 
администрации. Власти ста-

мались исследованием матери
алов на субмикронном уровне.

На Новоуральском электро
химическом комбинате более 
пятидесяти лет назад разрабо
тали наноразмерные фильтры 
для разделения изотопов. С по
мощью этих фильтров решили 
задачу получения изотопов ура
на.

Уже сравнительно давно мно
гие предприятия освоили тех
нологии изготовления ультра- 
дисперсных порошков. Порошки 
эти имеют размер меньше одно
го микрона и фактически по
падают в размер наноструктур. 
Очень интересные и эффектив
ные разработки существуют в 
области биологии и химии.

-Таким образом, когда 
была объявлена президент
ская инициатива по развитию 
нанотехнологий, оказалось, 
что нанотехнологов у нас 
много?

-Да. Кроме того, в Свердлов
ской области в 2007 году была 
принята программа по развитию 
нанотехнологий, к разработкам 
в этой сфере с большим интере
сом начали относиться научные 
организации и производствен
ные предприятия. Параллельно 
и СМИ во весь голос заговорили 
об этой проблеме.

Во многом благодаря под
держке губернатора Эдуарда 
Росселя наша область - в чис
ле ведущих в сфере наноинду
стрии.

Сегодня нас очень серьёзно, 
в том числе и в вопросах фи

■ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«Теряются корни. Не ценят люди места, где родились и выросли», - эти слова сожаления 
от старожилов сёл и деревень можно было услышать и 20, и 30 лет назад. Но, пожалуй, 
сегодня эта проблема как никогда наглядна: пустеют и зарастают бурьяном не только 
отдельные дома, но и целые улицы. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
предложил сельским администрациям приглашать на жительство приезжих из других 
регионов и ближнего зарубежья,тех, кто хочет трудиться на земле, выращивать урожай, 
вести подсобное хозяйство. Но прежде надо сделать так, чтобы бесхозные частные

устроения стали муниципальными, а выполнить это оказалось непросто.

раются: идёт ремонт школ, от
крываются пункты общеврачеб
ной практики, возрождаются 
сельские клубы, библиотеки, 
ремонтируют дороги, прово
дят газ. Но нужно позаботить
ся и о жилье. В мае губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель поручил главам сель
ских администраций провести 
инвентаризацию пустующих 
домов. Если у них нет хозяев, 
то поставить дома на учёт, вы
яснить, в каких можно жить, а 
какие никуда не годятся и пора 
сносить.

В течение лета сельские ак
тивисты ходили по улицам. Во 
многих муниципальных обра
зованиях бесхозных домов ока
залось почти по десятку, а вот 
заброшенных - около сотни! 
К сожалению, нет такого зако
на, который заставил бы соб
ственников нести ответствен
ность за содержание дома. Да 
и с бесхозными строениями не 
всё просто. В муниципалитетах 
столкнулись с несколькими про
блемами.

Во-первых, чтобы поставить 
бесхозный дом на учёт в фе
деральной регистрационной 
службе, нужно собрать пакет 
документов: сделать выписку из 

нансирования, поддерживает 
министерство промышленности 
и науки Свердловской области. 
Изначально планы были боль
шие: в 2008 году на разработки 
выделено из областного бюдже
та 80 миллионов рублей. Деньги 
эти успешно освоены. К сожа
лению, из-за трудностей в эко
номике объём финансирования 
в 2009 году сократили. Какие 
суммы будут выделены на ра
боты в этой сфере в 2010 году, я 
пока не знаю. Но, насколько мне 
известно, руководство области 
планирует развивать эту про
грамму и дальше.

-А федеральную поддерж
ку наши предприятия получа
ют?

-Большой объём работы за
планирован в рамках договора, 
который область заключила с 
РОСНАНО. Важно, что этот дого
вор предусматривает не только 
разработку новыхтехнологий, но 
и подготовку специалистов. Уже 
разработаны программы допол
нительного обучения, причём 
для разных категорий слушате
лей, начиная от руководителей 
компаний и государственных 
органов и заканчивая рабочими, 
которые участвуют в производ
стве нанопродукции. Кафедры, 
готовящие специалистов по но
вым технологиям, уже работают 
в УрГУ и у нас в УГТУ-УПИ.

-А можно ли рассказать 
о разработках наших учёных 
подробнее?

-В последние годы сформи
ровалось несколько направле

домовой книги, провести меже
вание, оформить технический 
паспорт... На эту работу нужны 
немалые деньги, а их в муници
пальной казне нет.

Во-вторых, уйдёт немало 
времени, прежде чем суд при
знает дом бесхозным (соглас
но 225-й статье Гражданского 
Кодекса РФ, по истечении года 
со дня постановки бесхозной 
недвижимой вещи на учёт ор
ган, уполномоченный управлять 
муниципальным имуществом, 
может обратиться в суд с тре
бованием о признании права 
муниципальной собственности 
на эту вещь). За это время могут 
обнаружиться наследники, о ко
торых в местной администрации 
не знали.

-В советское время было 
так: умер хозяин, наследники 
в течение года в наследство 
не вступили - начинается про
цедура возвращения объекта 
в собственность сельсовета, - 
рассказывает глава Камышлов- 
ского муниципального района 
Евгений Баранов. - Сегодня мы 
не можем этого сделать до тех 
пор, пока хоть один наследник 
жив, пусть он и не оформил до
кументы на дом как положено. У 
нас пока нет полной информа

ний создания наноматериалов и 
модификации их свойств. Очень 
важным направлением я считаю 
создание конструкционных ма
териалов: прочных, пластичных 
и при этом лёгких.

Здесь самые большие успехи 
достигнуты в разработке холо
достойких сталей. Технология 
давно известна металловедам. 
Чтобы сделать материал проч
ным, нужно измельчить зерно. 
Сначала измельчали до десят
ков микрон, потом - до микро
на, теперь вот - нанометры. 
Достигается нужный эффект 
многократной прокаткой, то 
есть интенсивной пластической 
деформацией. Известный при
мер - дамасская сталь. Гово
рили, что секрет изготовления 
прочных клинков, которые мож
но было в дугу согнуть, давно 
утерян. На самом деле секрет 
древних мастеров был в том, что 
они не ленились, а делали ковку 
сотни раз и... измельчали зерно 
до мельчайших размеров.

У нас над получением мел
козернистых сталей и сплавов 
успешно работает Институт фи
зики металлов УрО РАН.

Конструкционные материа
лы - не только стали и сплавы, 
но и материал будущего - на
нокерамика. Возможно, ими 
удастся заменить металлы. 
В отличие от металлов, кера
мика устойчива к химическим 
воздействиям, но достаточно 
хрупка. При помощи нанотехно
логий учёные успешно создают 
нехрупкие керамики, которые 

ции ни о доме заброшенном, ни 
о возможных претендентах на 
него. Этим вопросом должны за
ниматься вновь созданные сель
ские поселения, а в силу того, 
что народу там работает мало, 
а полномочий на них законода
тельством возложено множе
ство, до решения этих вопросов 
просто руки не доходят.

Ещё одна сложность заклю
чается в том, что большинство 
пустующих домов находится в 
таком запущенном состоянии, 
что их проще снести и на этом 
месте построить новое жильё. 
В администрации Камышлов- 
ского муниципального района 
вспоминают ситуацию, когда 
жителям деревни Куровское 
предложили разобрать пять 
списанных домов, но люди за 
это дело не взялись: брёвна 
трухлявые, даже как дрова для 
печи не годятся.

В то же время в деревнях 
Камышловского района есть 
строения, которые можно спа
сти от разрушения, если в них 
поселятся заботливые хозяева, 
но таковые пока не объявляют
ся. Спроса на такое жильё в де
ревнях вокруг Камышлова нет, 
местные жители предпочитают 
строить новые дома. 

по многим параметрам превос
ходят сталь.

В Свердловской области на
нокерамикой занимаются Ин
ститут электрофизики УрО РАН, 
НПО «Спецкерамика», которые 
участвуют в областной програм
ме по созданию наноматериа
лов.

- На одном из совещаний 
наши учёные представляли 
свои проекты по утилизации 
выхлопных газов.

-Сейчас, когда необходимо 
переходить на стандарты ЕВРО- 
4 и даже ЕВРО-5, проблема 
очистки выхлопных автомобиль
ных газов особенно актуальна.

Очень качественные катали
заторы для очистки выхлопных 
газов созданы на Новоураль
ском заводе автомобильных 
катализаторов. Там уже выпу
скают устройства, которые при
соединяются к выхлопной трубе 
и помогают дожигать выхлопные 
газы.

В УрГУ разрабатываются ка
тализаторы, которые позволяют 
утилизировать газы промышлен
ных предприятий. Над разработ
кой эффективных катализаторов 
активно работают в Институте 
химии твердого тела.

-Энергосбережение - не 
менее важная тема разрабо
ток учёных. Могут ли здесь 
помочь нанотехнологии?

-Уже два года учёные из 
УГТУ-УПИ совместно с Ураль
ским оптико-механическим за
водом работают над созданием 
светодиодных источников света. 
Новые осветительные приборы 
должны быть энергоэффектив
ными, и при этом в отличие от 
популярных сейчас люминес
центных ламп их не нужно спе
циально утилизировать из-за от
сутствия в них ртути.

В нашей стране имеются пла
ны перешагнуть через широкое 
применение второго поколе
ния ламп (люминесцентных) и 
в короткие сроки перейти к ис
пользованию для освещения 
светодиодных ламп третьего по
коления.

—А медицина?
-Медицина - это очень боль

шое направление в нанотехноло
гиях. Здесь и адресная доставка 
лекарств к органам, которые 
нуждаются влечении с помощью 
наночастиц (это не только опу
холи), это и новые материалы 
для хирургии и дезинфекции.

-Да, сделано в сфере на
нотехнологий уже много. Но 
всё-таки нанопродукты - это 
будущее или уже настоящее?

-По существующим данным 
еженедельно в мире на рынке 
появляется четыре-шесть но
вых продуктов, созданных на 
основе нанотехнологий. К со
жалению, российских среди них 
пока немного, но мы надеемся, 
что в ближайшие два-три года 
ситуация улучшится благодаря 
совместным усилиям ученых и 
технологов.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Всеволод Кор

тов на совещании в Москве.
Фото автора.

В муниципальном образо
вании Алапаевское ситуация 
иная. Сельскохозяйственные 
предприятия работают стабиль
но, развита социальная инфра
структура, всё больше молодых 
семей появляется на селе, рож
даются дети. В администрации 
муниципалитета решили недви
жимость, которую можно пере
вести в муниципальный жилой 
фонд, временно предоставлять 
нуждающимся семьям.

-Перевод бесхозных домов в 
муниципальную собственность 
- очень длительная процедура. 
А неотапливаемые дома быстро 
разрушаются, зарастают сорня
ком, - сетует ведущий специа
лист отдела жилищной политики 
муниципального образования 
Алапаевское Светлана Ганиева. 
- Как только мы сможем офор
мить их в муниципальную соб
ственность, будем передавать 
сельчанам по договору соци
ального найма. Пока мы смогли 
таким образом разместить пять 
семей.

Впрочем, скоро ситуация 
для сельских администраций 
прояснится. До 1 марта 2010 
года завершатся все сделки по 
приватизации жилья. По мне
нию экспертов, дома, которые 
не были надлежащим образом 
оформлены в собственность и 
в которых никто не прописан, 
должны перейти во владение 
муниципальным образованиям.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Трудные дороги
к истине

^Общероссийскому профсоюзу авиационных работников 
(ОПАР) в октябре исполняется 75 лет.
Уральскую территориальную организацию профсоюза 
авиаработников ОПАР уже более 30 лет возглавляет Леонид 
Тимофеев, бывший в начале тяжелейших перестроечных 
лет председателем Российского совета председателей 
территориальных комитетов профсоюза авиаработников. 
Его труд отмечен многими правительственными и 
профсоюзными наградами.
Сегодня Л. ТИМОФЕЕВ поделился воспоминаниями о тех 
годах, когда решалась судьба традиционных профсоюзов 
в целом и профсоюза авиаработников в частности, и 

^рассказал о работе УТР ОПАР.___________________________ _

-Леонид Филиппович, об
щеизвестно, что инициатива 
создания ОПАР принадлежит 
именно Российскому совету 
председателей территориаль
ных комитетов. В чём был смысл 
преобразования ЦК проф
союза авиаработников в само
стоятельный Общероссийский 
союз?

-Вы сами ответили практиче
ски на свой вопрос. Времена дей
ствительно были тяжёлые, автори
тет профсоюза падал, появились 
альтернативные общественные 
организации, с которыми надо 
было конкурировать. Время дока
зало их нежизнеспособность, но 
это уже другое разговор... Нужна 
была большая самостоятельность 
всем отраслевым профсоюзам.

Я выступал на втором заседа
нии учредительного съезда проф
союзов РСФСР и на пленуме Со
вета ФНПР и высказал мнение, 
что у профсоюзных организаций 
Среднего Урала и всей страны 
появилась уверенность в том, что 
новое образование не будет сли
то воедино с государственным 
российским аппаратом и без
гласно, безропотно подчиняться 
указаниям партийных органов. Ну, 
и в связи с этим вместо ЦК проф
союзов авиаработников нужно 
было создавать Общероссийский 
профсоюз . Сначала меня все под
держали, а затем ЦК профсоюзов 
вдруг, поблагодарив за работу, 
освобождает меня от обязанно
стей председателя Российского 
Совета председателей террито
риальных комитетов профсоюза 
авиаработников, инициировав
шего якобы «преждевременный 
учредительный съезд по созда
нию профсоюза авиационных ра
ботников России».

Однако все эти политико
профсоюзные страсти, как гово
рится, быльём поросли, но оста
лось главное - Общероссийский 
профсоюз авиаработников создан 
и правильность этого решения 
давно доказана.

- С образованием Ураль
ского федерального округа 
Уральская территориальная 
организация потеряла семь 
профорганизаций - они были 
переданы в Волжскую террито
риальную организацию проф
союза авиаработников. Из 15 
тысяч в Уральской территори
альной организации осталось 
не более 4,5 тысячи членов. Вы 
смирились с этим?

-Нет, конечно. Мы же опусти
лись по численности на уровень 
профорганизации одного пред
приятия. Я сразу собрал исполком 
и говорю: «Надо жить в соответ
ствии с главными проблемами. 
Культурные, спортивные меро
приятия - это хорошо, но для их 
проведения нужны люди. Если 
только один профактивист будет 
агитировать, народ может ска
зать: «Ага, ему нужны профсоюз
ные взносы, вот он и старается».

Важно было доказать, что 
профсоюз - это народная орга
низация. Решили активизировать 
работу правовых инспекторов 
профсоюза.

В их обязанности входят про
верки соблюдения работодателя
ми трудового законодательства, 
оказание бесплатной консульта
тивной поддержки членов проф
союза по вопросам труда и со
циальной защиты - пенсионное, 
жилищное, гражданское законо
дательство, защита интересов 
работников в судах, участие в со
вместных с органами прокуратуры 
проверках и так далее.

- И каков результат их дея
тельности?

- Приведу лишь пару пример.
В ОАО «Уральский завод граж

данской авиации» работал заме
чательный специалист А.Зубов. 
Занимался этот рабочий ремон
том лопаток для двигателей вер
толётов, продукция шла в такие 
промышленно развитые страны, 
как США, Канада. А оттуда в адрес 

завода и лично мастера - сплошь 
благодарности. Директор изда
ёт приказ о присвоении мастеру 
личного клейма - это значит, что 
контроль за качеством его изде
лий снимается и работает он ин
дивидуально, то есть оплата идёт 
ему, не в бригадный котёл. Через 
некоторое время выясняется, что 
заработная плата мастера чуть 
ли не выше директорской. По
следний отменяет свой же при
каз, право на личное клеймо у 
А.Зубова отнимается без всяких 
дипломатических объяснений. Он 
решает обратиться в отраслевой 
комитет профсоюза. Понятно, что 
в обеденный перерыв, к примеру, 
уложиться было трудно - поездка 
в центр города, беседа в профсо
юзе некороткая. На заводе ему 
инкриминируют сначала прогул, а 
спустя несколько дней вызывают 
медика якобы для заболевшего 
сотрудника администрации, но 
неожиданно заставляют дышать 
в прибор для определения со
держания алкоголя в крови Зу
бова, который накануне, как и не
которые его товарищи по работе, 
праздновал юбилей одного из них. 
В общем, талантливого мастера не 
очень красиво и законно увольня
ют с предприятия. После долгого 
разбирательства дела профсоюз
ным правовым инспектором был 
подан иск в суд. Состоялось не
сколько заседаний судов разных 
инстанций, в результате А.Зубову 
была выплачена заработная плата 
за время вынужденной безрабо
тицы в соответствии с его квали
фикацией, сложностью труда и 
качеством выполненной работы, 
а кроме того, компенсация за мо
ральный ущерб в размере пяти 
тысяч рублей.

В июне 2009 года на авиапред
приятии произошла смена руко
водства, условия коллективного 
договора выполняются.

Несколько месяцев занима
лись правовые инспекторы жало
бой О. Никитиной, не освобож
дённого председателя профкома 
медсанчасти ОАО «Второе Сверд
ловское авиапредприятие». Ники
тина является членом исполкома 
Уральской территориальной орга
низации ОПАР, имеет общий стаж 
врачебной практики 33 года, на
граждена знаком «Отличник Аэро
флота». Направили запрос на имя 
руководителя авиапредприятия, 
подготовили иск в районный суд. 
Но вопрос решён администраци
ей предприятия до рассмотрения 
материалов в суде - приказ об 
увольнении был отменён.

Конечно, после таких случаев 
количество обращений по вопро
сам трудового и иного законода
тельства в профсоюз возросло в 
десятки и сотни раз.

Федерация профсоюзов 
Свердловской области одобрила 
наш опыт правозащитной работы. 
За большой вклад по защите со
циальных прав и интересов авиа
работников наша организация 
получила Почётную грамоту гу
бернатора Свердловской области 
Эдуарда Эргартовича Росселя. 
Многие профсоюзные активисты 
награждены Почётными грамо
тами Законодательного Собра
ния области, нагрудными знака
ми ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах».

- А как обстоят дела с ростом 
организации?

- В данный момент число чле
нов Уральской территориальной 
организации ОПАР уже не четыре 
с половиной тысячи, как это было 
совсем недавно, а почти семь ты
сяч.

-Какие проблемы ещё при
ходится решать Уральской 
территориальной организации 
профсоюза авиаработников 
сегодня, в условиях кризисной 
экономики?

-Сегодня главное для всей от
расли и для профсоюза - беспе
ребойная работа транспортного 
комплекса и сохранение квалифи
цированных кадров.

Что бы ни говорили о незави
симости профсоюзов, но жизнь 
раз за разом доказывает нам 
всеобщую зависимость. И если у 
профсоюза выстроены нормаль
ные отношения с руководителями 
предприятий, то и защищать инте
ресы людей труда в такой ситуа
ции намного легче. Это аксиома.

Уральская территориальная 
организация ОПАР использует в 
свою поддержку несколько согла
шений в рамках социального пар
тнёрства - отраслевое тарифное 
в гражданской авиации России, 
аналогичное по гидрометеороло
гии и мониторингу окружающей 
среды, по минимальной заработ
ной плате в Свердловской обла
сти, а также между её правитель
ством, Федерацией профсоюзов 
и Свердловским областным Сою
зом промышленников и предпри
нимателей и другие. На каждом 
предприятии регулярно разраба
тываются и принимаются коллек
тивные договора.

В тяжелейшее экономическое 
положение попало сегодня ОАО 
«Второе Свердловское авиа
предприятие», обеспечивающее 
местные перевозки. Оно нахо
дится в стадии банкротства. По 
моему мнению, это предприятие 
нужно сохранить - кто будет ту
шить пожары, доставлять людей в 
отдалённые районы области, ис
кать потерявшихся в лесной ча
щобе? Определением Арбитраж
ного суда Свердловской области 
в начале прошлого года здесь 
введена процедура наблюдения, 
назначен временный управляю
щий. Недавно состоялась очень 
непростая встреча с ним - обсуж
дали вопрос о возврате в проф
ком профсоюзных взносов ра
ботников Второго Свердловского 
авиапредприятия, которые они 
регулярно, через свою бухгалте
рию, платят, а также о погаше
нии задолженности предприятия 
перед Пенсионным фондом Рос
сии по Свердловской области по 
страховым взносам на обязатель
ное пенсионное страхование. 
Разговор шёл вначале тяжело. 
Пришлось показать письмо, кото
рое я подготовил председателю 
Высшего Арбитражного суда Рос
сии с указанием всех нарушений, 
допущенных при процедуре бан
кротства. А ещё напомнить, что 
Международная конфедерация 
профсоюзов, куда я и собирался 
обратиться с жалобой, ежегодно 
проводит анализ по результатам 
социального партнёрства, в част
ности, отношения работодателей 
к профсоюзу, и направляет свои 
рекомендации во все отрасле
вые российские министерства, 
и даже, как я слышал, первым 
лицам государства. Как можно 
спокойно смотреть в глаза лёт
чику, выходящему на пенсию, у 
которого на счету в пенсионном 
фонде ноль? К счастью, взаимо
понимание было найдено. Проф
взносы были перечислены в про
фком предприятия уже в этот 
же день. Второе Свердловское 
авиапредприятие взяло также 
обязательство погасить задол
женность по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование: по дополнительным 
взносам (лётный состав) - в сен
тябре, по основным - до декабря 
этого года.

В июле текущего года состоя
лось заседание исполкома УТО 
ОПАР с основным и единственным 
вопросом в повестке - соблюде
ние основных критериев эффек
тивной деятельности профсо
юзных организаций. В условиях 
кризиса в ряде предприятий при
тормозился процесс переговоров 
с хозяйственным управлением, 
профсоюзные лидеры не всегда 
информируют органы прокурату
ры о фактах нарушения трудовых 
прав граждан, о противоправных 
действиях руководителей пред
приятий в условиях сокращения 
объёмов производства и высво
бождения персонала. Это и есть 
причина выхода людей из проф
союза, что порой сейчас и про
исходит. Я обратился ко всем 
присутствующим на заседании 
исполкома профактивистам и ска
зал буквально следующее: «Кто из 
председателей профкомов не су
меет это сделать, сомневается в 
своих силах, лучше своевременно 
уйти на отдых, а не быть соучаст
ником развала профсоюза».

Валентина СМИРНОВА.
Фото из архива 

Л. ТИМОФЕЕВА.
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Герой гемоглобина

ФРАНЦИЯ

«Археологические новинки» под Парижем

В США появился второй донор-рекордсмен, сдавший за жизнь 
40 галлонов крови (151,4 литра). 8 сентября 75-летний житель 
Лонг-Айленда Ал Фискер сдал 320-ю пинту крови (1 пинта — 
0,473 л). За это достижение американец был удостоен 
награды «Гемоглобиновый герой».

«Некоторые люди жертвуют 
деньги. Я сдаю кровь. Это дело, 
которому я посвятил долгие 
годы», — заявил Фискер. По его 
словам, первый раз донором 
он стал в далёком 1951 году 
во время посещения с роди
телями Центра крови при бап
тистской церкви в штате Южная 
Каролина. С тех пор американец 
наведывается в пункты перели
вания шесть-восемь раз в году.

За свою сознательную жизнь

КИТАИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —- - - - - - - -

Улучшить 
образ Мао

Кампания по улучшению стандартов качества продаваемых 
в стране многочисленных сувениров, посвящённых памяти 
Мао Цзэдуна, развернулась в Китае.

ФОТОАТЛАС - - - - - - - -

Официальные лица в род
ной провинции «великого 
кормчего» Хунань сочли, что 
его изображения, которые 
встречаются на зажигалках, 
часах, значках и другой вос
требованной у туристов про
дукции, зачастую предстают 
в искажённом виде. Кроме 
того, оставляет желать лучше
го и качество материалов таких 
сувениров, которыми торгуют 
уличные лоточники.

В этой связи хунаньские чи
новники потребовали навести 
порядок на рынке сувенирной 
продукции, посвящённой отцу- 
основателю КНР. Главным прин
ципом при её изготовлении, как 
подчёркивается, должна быть 
«истинная правдоподобность 
образа» с тем, «чтобы отдать

АНГЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —■

0 92 года обошла
в хит-параде 

«Битлз»
Сенсация произошла в музыкальном мире: альбом 
92-летней Веры Линн с лучшими её композициями — 
«Мы вновь встретимся» - занял первую строку британского 
хит-парада. Певица, награждённая орденом Британской 
империи, стала самым пожилым в истории музыки 
исполнителем, возглавившим хит-парад.

Прежний рекорд принад
лежал Бобу Дилану, который 
ранее в нынешнем году вышел 
в лидеры хит-парада в возрас
те 67 лет.

По словам представите
ля ведущей сети британских 
музыкальных магазинов Эйч- 
эм-ви Дженнаро Кастальдо, 
альбом ветерана-триумфатора 
опередил по продажам таких 
исключительно популярных 
асов современной музыки, как 
группы «Арктик манки», Джэми 
Ти и «Кингз оф Леон».

Записавшая свою первую 
песню на студии «Декка» ещё 
в 1939 году, Линн сумела даже 
«помешать» триумфальному 
возвращению в хит-парад груп
пе «Битлз».

9 сентября «ливерпуль
ская четвёрка» возвратилась 
на мировой музыкальный ры
нок с полным изданием всех 
своих альбомов, сделанных

ЯПОНИЯ- - - - - - - - - - - - ■— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■. . . . . . . . . . . .

Чьё «пи» точнее
Сотрудник японского университета Цукуба установил новый 
мировой рекорд по точности подсчёта числа «пи», которое 
отражает отношение длины окружности к её диаметру.
Как сообщили ИТАР-ТАСС представители этого вуза, 
Дайсукэ Такахаси вычислил его при помощи новейшего 
суперкомпьютера до более чем 2,5-триллионного разряда 
после запятой. На это ушло 73 часа 36 минут. Если 
полученное число произносить со скоростью одна цифра 
в секунду, то на это потребуется 80 тыс лет.

Сам Такахаси уже подал за
явку на регистрацию своего 
достижения в Книге рекордов 
Гиннесса и надеется получить 
ответ в течение ближайшего 
месяца.

Использованный при под
счёте суперкомпьютер спосо
бен совершать 95 триллионов 
вычислительных операций 
в секунду. Смысл эксперимен
та, по словам исследователей, 
заключается не только в уста
новлении рекорда, но и в де
монстрации технических спо
собностей и надёжности этой 
электронной машины.

Предыдущий рекорд был 
установлен семь лет назад ис

Фискер оказал таким образом 
реальную помощь почти 1 тыс. 
человек. Эти сведения под
твердил исполнительный дирек
тор службы сдачи крови Лонг- 
Айленда Харви Шаффлер.

На первом месте по объёму 
сдачи крови в США находится 
83-летний Морис Вуд из Сент- 
Луиса (штат Миссури). Он опе
режает Фискера на 2,8 литра. 
По словам национального доно
ра «номер два», речь идёт о дру- 

дань истории и уважения этому 
великому человеку».

Сувениры с изображением 
Мао раскупаются как «горячие 
пирожки» туристами, приезжаю
щими на экскурсии в его родную 
деревню Шаошань. В прошлом 
году это местечко посетили 
3,6 млн. гостей, а доходы от ту
ризма достигли 96 млн. долла
ров.

А в провинциальном центре 
провинции — городе Чанша — 
сейчас ведутся работы по возве
дению гигантской 32-метровой 
статуи Мао Цзэдуна стоимостью 
300 млн. юаней (44 млн. долл). 
В этом изваянии он будет за
печатлён молодым человеком 
в возрасте около тридцати лет.

Александр ЗЮЗИН.

в цифровом формате. Римейк 
состоит из 14 компакт-дисков, 
в том числе двух с ранними 
синглами и музыкой для филь
мов.

Какобъясняютспециалисты, 
«Битлз» просто не успели на
брать необходимые очки к кон
цу недели. Спрос на их альбомы 
просто потрясающий, одна
ко до подведения нынешних 
итогов они продавались всего 
лишь четыре дня. Это помогло 
Линн победить — в последние 
недели спрос на её альбом ста
бильно возрастал.

Сама триумфатор мира муг 
зыки заявила, что «поражена, 
потрясена и чрезвычайно рада 
произошедшему». 92-летняя 
певица горячо поблагодарила 
всех своих поклонников, кото
рые «вывели её в победители 
хит-парада».

Борис ЗАЙЦЕВ.

следователями Токийского 
университета,совместно с ком
панией «Хитати». Тогда число 
«пи» удалось подсчитать до бо
лее чем 1,2-триллионного раз
ряда после запятой, затратив 
на это около 600 часов. Таким 
образом, точность подсчёта 
увеличилась более чем в два 
раза, а скорость — более чем 
в восемь раз.

Стоит отметить неугасаю
щий интерес японцев к числу 
«пи». Так, уроженцу городка 
Мобара префектуры Тиба Аки
ра Харагути в 2006 году удалось 
назвать по памяти 100 тысяч 
знаков числа «пи», установив 
тем самым мировой рекорд. 

жеском соревновании, исход 
которого пока не ясен. «Я уже 
говорил с ним прежде. Не ду
маю, что мне удастся когда- 
нибудь опередить его, если 
только он не перестанет сдавать 
кровь», — признал обитатель 
Лонг-Айленда.

Кстати, его машина особой 
«донорской» марки. На номер
ном знаке значится «О BLOOD», 
что соответствует личной группе 
крови владельца. По системе 
АВО группа О (буквы латинские) 
соответствует нашей первой 
и считается на Западе универ
сальной.

Алексей КАЧАЛИН.

ГЕРМАНИЯ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . . БЕРЛИН. ОСЕНЬ.

Природа наносит
ответный удар

МОНГОЛИЯ =5^^=^======^^===^^

Страна 
голубого неба

Если подобно герою булгаковского романа товарищу 
Лиходееву вы очнулись в незнакомом месте, а тамошние 
жители утверждают, что дорог в этом крае нет и есть 
только направления, то добро пожаловать на просторы 
Монголии. «Страна голубого неба», как её ещё называют, 
встречает гостей необъятными просторами и яркими 
красками нетронутой цивилизацией природы.

Вот мы на улицах Улан- 
Батора — столицы, произво
дящей впечатление и города, 
и большой деревни одновре
менно. Старые постройки со
ветских времён, доживающие 
свой век, в буквальном смысле 
слова ближе к окраинам со
седствуют с юртами и ветхими 
строениями. Там же шикарные 
особняки членов местного 
правящего парламента и биз
несменов.

Хаотичность уличного дви
жения нисколько не смущает 
горожан, но приезжих с непри
вычки несколько ошарашива
ет. Автомобилисты, словно 
степные наездники на лихом 
коне, вливаются в поток, руко
водствуясь внутренним компа
сом и присущей исключитель
но им одним логикой.

Нельзя не отметить госте
приимность и приветливость 
местных жителей. Правда, 
с иностранными языками, 
если решите пообщаться 
на улице, у них, мягко говоря, 
небольшой пробел. Даже рус
ский язык, на котором неког
да могли изъясняться многие, 
уже практически не поможет 
найти дорогу или спросить 
совета. Но старшее поколе
ние ещё помнит и любит язык 
Пушкина и с большой теплотой 
относится к русским, которых 
в Улан-Баторе проживает не
сколько тысяч.

Монголия, как уже упоми
налось, страна контрастов, 
что особенно бросается в гла
за, если проехать по ней хотя 
бы несколько сотен киломе

Вряд ли советские скульпторы, создававшие скульптуры для 
оформления знаменитого павильона СССР на Всемирной 
Парижской выставке 1937 года, могли предположить, что 
их произведения через семь десятилетий попадут в руки 
французских археологов.

Однако получилось именно 
так. Выставка тридцатых годов, 
развернутая в Париже на Тро- 
кадеро, напротив Эйфелевой 
башни, была своего рода и со
ревнованием архитекторов 
и скульпторов. Устремленный 
вверх павильон СССР при
влекал к себе внимание, как и 
скульптура «Рабочего и колхоз
ницы» работы Мухиной. Внутри 
и снаружи павильон был укра
шен различными барельефами, 
воспевающими социалисти
ческий труд. И если по завер
шении предвоенной выстав
ки «Рабочий и колхозница» 
отправились назад в Россию, 
то остальные художествен
ные работы, использованные 
для оформления, остались 
во Франции.

Им было найдено достойное 
место — в парке прекрасного 
замка в Байе-ан-Франс, рас

тров в любую сторону. Сто
ит выехать за пределы Улан- 
Батора, как городской пейзаж 
резко сменяется бескрайней 
степью, уходящей за горизонт. 
Асфальтированная дорога за
канчивается, не успев начать
ся. Проехать несколько часов 
и не встретить ни души — аб
солютно нормальное явление 
для Монголии. Традиционные 
жилища монголов-кочевников 
расположены в отдалении друг 
от друга, бывает, что на рас
стоянии до десяти киломе
тров, что, как говорят местные 
жители, делает поход в гости 
особенно приятным.

Единственно приемле
мое средство передвижения 
по местным «дорогам» — 
внедорожник, которых здесь 
на душу населения, наверное, 
больше, чем в любой другой 
стране мира. Лидеры продаж 
на местном рынке — «желез
ные кони» из Страны восходя
щего солнца. Популярностью, 
однако, пользуются и россий
ские УАЗы, ничем не уступаю
щие по проходимости своим 
японским собратьям, а в от
сутствии автосервисов для 
придирчивых иномарок даже 
выигрывают по удобству в об
служивании.

Отдельно следует отме
тить кулинарные пристрастия 
населения. В силу сурового 
климата кухня в здешних ме
стах очень жирная и сытная, 
что и требуется настоящему 
кочевнику. В рацион монго
лов, которые могут по праву 
считаться настоящими мя

положенного в двух десятках 
километров севернее Парижа 
в департаменте Вальд-Уаз. Это 
имение, бывшее владение гра
фа Шуасе-Праслена, было при
обретено в том же 1937 году 
мощным прокоммунистическим 
профсоюзом Всеобщей кон
федерацией труда (ВКТ), его 
отделением трудящихся метал
лургической промышленности 
Парижского района.

Поскольку Народный фронт 
добился тогда введения 
во Франции оплачиваемых от
пусков для трудящихся, в ВКТ 
решили создать большой дом 
отдыха для профсоюзных ак
тивистов. Именно его парк 
и украсили барельефы и ста
туи из павильона СССР, пода
ренные советскими властями 
французскому прогрессивно
му профсоюзу — кстати, оста
ющемуся боевой организаций 

соедами, входят, в основном, 
баранина, говядина и конина. 
Варят и своеобразный чай, ко
торый по-монгольски так и на
зывается «цай». Этот популяр
ный напиток имеет солёный 
привкус и готовится на основе 
молочных продуктов. С не
привычки хватает нескольких 
глотков, чтобы начать вежли
во отказываться от этого уго
щения. Не сторонятся, мягко 
говоря, местные жители и го
рячительных напитков, сре
ди которых особой народной 
любовью пользуется водка. 
Пьют её часто и в больших 
количествах. Зная слабость 
монгольской души к «огненной 
воде», местное правительство 
приняло закон, запрещающий 
продавать алкоголь по вос
кресеньям, однако ищущих 
это не останавливает и водку 
в ресторанах продолжают на
ливать под барной стойкой 
в железные чайники, несмотря 
на все запреты.

В целом, путешествуя 
по Монголии, возникает 
ощущение, что время в этих 
краях течёт совершенно по- 
особенному. Местные жители 
никогда и никуда не торопятся, 
а отсутствие пунктуальности 
не считается пороком. Любой 
запланированный выезд в до
рогу может затянуться на не
сколько часов за «рюмкой чая» 
и неспешной беседой, а мо
жет, и вовсе не состояться. Как 
и тысячу лет назад монголь
ские степи уходят за горизонт, 
на склонах холмов — ста
да овец и табуны лошадей, 
а местные жители в глубинках 
не спешат навстречу цивили
зации, продолжая следовать 
традиционному укладу жизни 
кочевников-скотоводов.

Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ. 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

трудящихся и сегодня.
Статуям из далекой России, 

однако, не суждена была долгая 
спокойная жизнь. Настали вре
мена Второй мировой войны. 
Замок и парк перешли к совер
шенно иным хозяевам — орга
низации профашистской пете- 
новской молодёжи. Они либо 
уничтожили, либо закопали 
произведения не радовавшего 
их глаз советского реализма.

Именно в последний год 
в парке и в особенности в об
ширных подвалах бывшего 
продовольственного погреба 
французские археологи ведут 
тщательные раскопки, обна
руживая всё новые советские 
статуи.

Большинство из них сделаны 
скульптором Иосифом Чайко
вым, кстати, автором небезыз
вестного в пятидесятые годы 
учебника «Лепка и формовка 
скульптуры» и автора дина
мичной скульптуры «Футболи
сты», копии которой украшали 
многие стадионы в СССР. Осо

Солдат национальной конголезской армии стал жертвой 
бегемота, когда рыбачил вместе с друзьями. Как сообщила 
местная неправительственная организация по защите 
окружающей среды, трагедия произошла на граничащем 
с Угандой озере Эдвард, расположенном в заповеднике 
Вирунга.

Казалось бы, как гиппопо
там — такой, на первый взгляд, 
неуклюжий и неповоротли
вый — может убить человека? 
Однако на самом деле в воде 
эти животные достаточно про
ворные и готовы дать отпор 
любому, кто посягнёт на их тер
риторию.

Так случилось и на этот раз. 
Сначала бегемот перевернул 
лодку с пятью военнослужа

Слоны прогнали строителей нефтеперерабатывающего 
завода на юге Мозамбика. Они вынуждены были принять 
решение перенести место возведения НПЗ компании 
«Ойлмоз» стоимостью 8 млрд, долларов после того, как 
выяснилось, что первоначальное место было выбрано 
крайне неудачно — на пути сезонной миграции слонов. 
Гиганты африканской саванны успели внести сумятицу 
и переполох в стройку, едва та началась — одним своим 
грозным видом они заставляли рабочих прятаться.

К тому же экологи выяс
нили, что НПЗ мощностью 
350 тыс. баррелей в сутки 
сможет нанести урон находя-

Кошмаром обернулась поездка семьи жителей 
южноафриканской провинции Квазулу-Наталь в ближайший 
национальный парк, где на свободе разгуливают львы 
и другие звери.

Не успели посетители как 
следует насладиться картинами 
дикой природы, как их машина 
вдруг оказалась окружённой 
прайдом (стаей) львов. Более 
десятка «царей зверей» взяли 
в плотное кольцо автомобиль, 
где находились отец семей
ства, его жена, тёща, сестра 
и 8-летняя племянница. Вдруг 
кольцо хищников расступилось, 
вперёд вышел большой лев 
и стал не спеша жевать бампер. 
Это послужило сигналом для 
остальных хищников, которые 
принялись жевать ручки две
рей и всё пытались добраться 
до покрышек.

Посетители стали звать 
на помощь, но двое егерей у во

бенностью стиля Чайкова было 
именно отражение движения 
и силы, и энергии человека.

Французским археологам 
в Байе-ан-Франс удалось об
наружить уже несколько частей 
расколотых статуй, отдельные 
из которых были достаточно 
крупные — 2-3-метровой вы
соты. А всё началось с того, 
что на них случайно наткнул
ся археолог Франсуа Жантий 
из Французского института 
археологии (ІЫЯАР), ведя рас
копки, посвящённые изучению 
жизни обитателей француз
ских замков. Первая находка 
была сделана в Байе-ан-Франс 
в 2004 году. Перед археологом 
предстали не витиеватые над
писи на латыни и старофран
цузском, а «Пролетарии всех 
стран — соединяйтесь», напи
санные чёткой кириллицей.

К настоящему времени най
дено уже около сотни фраг
ментов статуй и барельефов. 
Среди них — некая загадочная 
голова в шапке-ушанке.

щими, а затем утащил одно
го из них под воду. Обычно 
в подобных случаях солдаты, 
не раздумывая, открывают 
огонь по животным, но в этот 
раз остальные незадачливые 
рыболовы были слишком за
няты спасением собственных 
жизней и не досчитались сво
его коллеги только на бере
гу·

Национальный парк Ви-
***

щемуся там слоновьему запо
веднику. Теперь завод будет 
расположен в Марракуэне, 
к северу от мозамбикской 
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рот парка спрятались в про
ходную и оттуда с опаской 
наблюдали за развитием со
бытий. А тем временем к ав
томобилю, взятому в осаду, 
начали подходить новые львы. 
При малейшем шевелении лю
дей в салоне,львы реагировали 
мгновенно — они оскаливали 
пасти, демонстрируя острые 
клыки, и вообще вели себя от
нюдь не дружелюбно.

Позже, когда блокада на
конец была снята и львы с до
стоинством удалились в буш, 
администрация парка поясни
ла перепуганным посетителям, 
что звери ещё молодые, им хо
чется поиграть, поозорничать, 
совсем как хулиганистым под

Недавно найдена и закупо
ренная цементом бутылка из- 
под пива с неким посланием 
внутри. Её археологи ещё не от
крывали.

Всё найденное тщательно 
пронумеровано и сфотографи
ровано — с тем, чтобы можно 
было приступить к реставрации 
при обнаружении других недо
стающих фрагментов.

В октябре 2010 года, в рам
ках проведения Года России 
во Франции часть из найден
ного в Байе-ан-Франс будет 
экспонироваться на выставке 
«Октябрьская симфония, му
зыка и власть в Советской Рос
сии». Она пройдёт в парижском 
Центре музыки.

Ряд французских музе
ев, в частности региональный 
музей в департаменте Сена- 
Сен-Дени, уже проявили заин
тересованность включить най
денные советские статуи в свои 
экспозиции.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

рунга — одна из основных 
достопримечательностей Де
мократической Республики 
Конго. На территории площа
дью почти 800 тыс. га раски
нулись болота и озёра, степи 
и саванны, вулканы и горы, 
включая снежную вершину Ру
вензори высотой более 5 тыс. 
метров. В заповеднике, где 
обитает более 20 тыс. беге
мотов и куда на зимовку при
летают стаи птиц из Сибири, 
запрещены любые виды охоты 
и рыбной ловли.

Виталий ЧУГИН.
Найроби.

столицы Мапуту.
Мозамбик пытается вос

становить некогда обширное 
поголовье слонов, почти пол
ностью уничтоженное за годы 
16-летней гражданской вой
ны, когда партизаны убивали 
животных ради мяса. Теперь 
слонов насчитывается не бо
лее 300.

Павел МЫЛЬЦЕВ.
Претория.

росткам. А вам не надо было 
дожидаться, пока они вас 
окружат, ехали бы себе по до
роге, добавил директор парка. 
На это глава семейства воз
мущённо ответил, что их никто 
не предупредил о возможном 
инциденте, только посоветова
ли закрыть окна.

Между тем ремонт автомо
биля обойдётся его владельцу 
примерно в тысячу долларов. 
Платить за причинённый ущерб 
администрация парка отказа
лась и назвала инцидент «игрой 
воображения», что донельзя 
возмутило потерпевших.

В настоящее время на тер
ритории этого парка работает 
комиссия экологов, которая на
шла массу нарушений в содер
жании диких зверей. Поэтому 
администрации грозят серьёз
ные неприятности.
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Посёлок Старопышминск под Берёзовским постепенно 
превращается в одно из подобий подмосковной Рублёвки. 
Вырастают кирпичные особняки и рубленые терема, 
богато декорированные искусной резьбой. Но есть в 
посёлке и другое жильё - скромные домики на два- 
три окошка, с палисадниками, огородами и вечными 
сельскими проблемами: дрова, вода.

«Шинель моя военная.
подруга неизменная»

Немало в Старопышмин- 
ске набурено скважин к водо
носным слоям. Но местные 
жители считают, что вода из 
скважин всё же жестковата, 
и предпочитают пить коло
дезную. Программа «Родни
ки» уверенной поступью про
шлась по посёлку, вовлекая в 
свою орбиту и местную власть 
во главе с Тамарой Энтентее- 
вой, и население, и екатерин
бургских дачников, обосно
вавшихся на берегах Пышмы 
всерьёз и надолго, и местные 
предприятия. Наиболее за
метные среди них - мебель
ная группа «Новый век» и её 
подразделение «Логос плюс».

-Только в последние два- 
три года наши мебельщики 
обустроили для посёлка, в 
котором трудятся, девять ко
лодцев: пять больших и четы
ре маленьких, - говорит заме
ститель директора Уральской 
мебельной группы Андрей 
Протопопов.

Пример большого колодца 
- «Уголок уральской Швейца
рии». Красивый основатель
ный «дом для воды». Вокруг 
цветники, деревья, скамей
ка. Зона отдыха, достойная 
«уральской Швейцарии» - так

ПРЕМЬЕРА мюзикла «Кошка, которая гуляла сама 
по себе» - ещё только в марте будущего года. Но в 
театральной практике это тот случай, когда зрители 
задолго до премьеры наслышаны о постановке. Более 
того - вовлечены в неё. Взявшись за мюзикл по мотивам 
сказки Р. Киплинга, Свердловский театр музыкальной 
комедии объявил кастинг на главную детскую роль в 
будущем спектакле. Казалось бы, этому ли театру искать 
исполнителей на стороне - при собственной мощной 
труппе, при существующей вот уже 20 лет Детской 
вокально-хореографической студии?! Но...

Первая встреча. Участникам кастинга подыгрывала ар
тистка Т. Мокроусова, исполнительница роли Кошки.

Претендентыдвигаться.
должны были петь, прочесть 
басню или стихотворение, 
показать танец или пластиче
ский этюд. Как на вступитель
ных экзаменах в театральный

Кошка-инопланетянка и её окру
жение. Эскизы костюмов.

Музыкальный руководитель будущей постановки Е. Захарова репетирует с претендента
ми на главную детскую роль.

iJK-----
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-------~'Т'ШПТТТТТТ-т-'—гуляет ежисс

Последние указания режиссёра К. Стрежнева перед началом кастинга.

-Даже самый укомплек
тованный театр, - говорит 
главный режиссёр Сверд
ловской музкомедии, он же 
- режиссёр-постановщик 
«Кошки...» Кирилл Стрежнев, 
- не может вобрать в себя все 
таланты, существующие в ре
гионе. Поэтому мы идём на 
эксперименты и со взрослым 
кастингом, как это было при 
постановке мюзикла «Figaro», 
и сейчас - на детский кастинг. 
Да, детская студия при теа
тре довольно большая - бо
лее 100 детей, но и она не 

тоже именуют иногда Старо
пышминск. Члены бригады, 
работавшей на обустройстве 
старопышминских колодцев, 
радовались, что дело идёт 
ладно и складно - видимо, с 
лёгкой руки и от души начато. 
И население относилось с те
плотой: кто попить принесёт 
(пока колодец не работает), 
кто слово доброе скажет.

Не знаю, к каким колодцам, 
большим или малым, отнести 
тот, что на улице Кирова. Но 
остановим своё внимание на 
нём потому, что посвящён он 
местным ветеранам войны и 
прежде всего Евгении Макаров
не Криворучко, чей дом стоит 
рядом. Милой, подвижной жен
щине, которой никак не дашь её 
без малого девяноста лет.

Родом она не местная. 
Женя Старовойтова выросла 
в Витебской области в дерев
не Выдрейского сельсовета 
с выразительным названием 
Погостище. Большие сёла на 
славянском пространстве на
зывали погостами. А уж если 
Погостище...

-Да, - подтверждает Ев
гения Макаровна, - большое 
было село. Только его немцы 
сожгли.

может охватить все таланты, 
существующие в городе. И 
уже первый день кастинга по
казал, что мы на правильном 
пути - из 30 подростков, при
шедших на кастинг, была ото
брана десятка лучших...

Два дня под сводами 
Театра музкомедии груп
па постановщиков мюзик
ла - режиссёр К. Стрежнев, 
музыкальный руководитель 
Е. Захарова, хореограф 
Т. Брызгалова - отсматрива- 
ли претендентов - мальчиков 
10-14 лет. Среди них были

Война застала Женю в до
школьном педтехникуме. Их 
группа как раз собралась сда
вать экзамен по литературе.
Услышав тревожную весть, 
преподаватели и их питомцы 
встали и спели «Интернацио
нал». Так закончились и учё
ба, и мирная жизнь.

А Погостище немцы со- вич Андреев предложил пере
жгли потому, что многие его вести девчат через линию 
жители ушли в партизаны. Те, фронта. Отважились на рис- 
что оставались в селе, и Женя кованный переход шесть де- 
тоже, партизанам помогали: вушек, в их числе Женя. Шли

воспитанники разных музы
кальных школ Екатеринбурга, 
городской капеллы мальчиков 
и юношей, вокальной группы 
при Театре эстрады и, ко
нечно же, желающие попро
бовать свои силы из Детской 
вокально-хореографической 
студии самого Театра музы
кальной комедии. Счастлив
чикам - читай: талантливым,

• готовится
К ПОСТАНОВКЕ

отобранным на спектакль, 
- предстоит быть занятым 
во многих сценах мюзикла 
и шести-семи музыкальных 
номерах. Более того, не
смотря на мелодизм музыки 
В. Баскина к мюзиклу, это 
современный музыкальный 
материал, предполагающий 
и современную манеру пения 
- не случайно музыкальным 
руководителем на постанов
ку приглашена известная 
джазовая певица Е. Захаро
ва. А потому на кастинге «по 
полной программе» прове
рялись вокальные и актёр
ские способности, умение 

старались узнать побольше 
об оккупантах и передать эти 
сведения своим. Подбирали 
оружие в местах боёв и отда
вали партизанам.

Это была опасная жизнь: 
если не убьют, то в Германию 
угонят. Комиссар партизан
ского отряда Леонид Семёно- 

институт! Спрос был ничуть 
не меньше, хотя и с учётом 
возраста. А ещё театр искал 
обаятельного исполнителя 
(немаловажное качество для 
сцены). Да ещё и не одного! 
Спектакль - дело долговре
менное, а дети, как известно, 
растут...

Такие же взыскательные 
поиски исполнителя - обая

тельного и опять же несколь
ких! - будут на втором кастин
ге к спектаклю. Кастинге... 
кошек.

-В нашем спектакле, - при
открывает для «ОГ» тайны бу
дущего мюзикла К. Стрежнев, 
- Кошка прилетает с другой 
планеты в мир, где все, к со
жалению, разделены.Главная 
её задача - создать гармонию 
на Земле. Гармония созда
на, но Кошке надо лететь на 
другую планету, и тогда она 
оставляет людям вместо себя 
котёнка, который призван за
крепить эту гармонию. Более 
того - стать символом гармо
ничного существования всего 
живого... В спектакле будет 
Кошка, которую сыграет ак
триса, и кошка, которая... 

днём и ночью. На счастье, с 
немцами не столкнулись ни 
разу. И вышли в расположе
ние сапёрной части.

Началась у Евгении насто
ящая воинская служба - со 
щупом на минном поле. Как 
звякнет под металлом ме
талл - значит, зови сапёра, 
который знает, что делать с 
миной. Потом Старовойтова 
в медики попала - раненых 
на носилках носила, перевя
зывала, в тыловой госпиталь 
сопровождала. Белоруссия, 
Литва, Восточная Пруссия, 
Польша - вот боевой путь Ев
гении Макаровны. И медали 
у неё самые боевые - «За от
вагу», «За победу над Герма
нией».

Демобилизовали её в Кан
далакше Мурманской обла
сти. Родное село сожжено, 
из нажитого имущества лишь 
одна, но очень дорогая вещь. 
О ней Евгения Макаровна ти
хонько пропела, сидя в Старо- 
пышминске у ключика: «Ши
нель моя военная, подруга 
неизменная». Подались они с 
подружкой в ближайшую во
инскую часть, уже вольнона
ёмными. Здесь Женя и судьбу 
свою нашла.

После трёх переездов по 
служебным и семейным об
стоятельствам осели в Старо- 
пышминске. Муж шоферил, 
возил лес и прочие грузы. 
Евгения работала в моло
дёжном общежитии: ездила 
на автобусах с пересадками 

кошка. Точнее, думаю 
всё же, это будет котё
нок. Настоящий. Поро
да, окрас, величина зна
чения не имеют. Главное 
- чтобы был игривый, 
ласковый. В поисках 
этого исполнителя очень 
рассчитываем на по
мощь екатеринбургского 
общества фелинологов, 

а также заинтересованность 
и понимание хозяев, ведь ко
тёнка ли, кошку ли надо бу
дет привозить на спектакль, 
ждать и увозить домой после 
спектакля...

Детская сказка Р. Ки
плинга «Кошка, кото
рая гуляла сама по себе» 
должна превратиться на 
сцене Свердловского теа
тра музыкальной комедии 
в мюзикл-притчу. А потому 
так всерьёз настроена вся 
постановочная группа. И в 
творческих вопросах(напри
мер, для создания костю
мов Кошки-инопланетянки 
и её окружения художник 
С. Александров обратился к 
археологическим исследо
ваниям по Древнему Египту, 
Индии и нашему Аркаиму). 

в областной центр и ни разу 
не опоздала. Вырастили двух 
дочерей и сына. Евгения Ма
каровна живёт с сыном.

-Мне эти места родней 
родных, - говорит она об Ура
ле.

Прижилась, душой прирос
ла. Благодарна администра
ции посёлка, руководителям 
производства за то, что ува
жают здесь тех, кто прожил 
долгую и трудную жизнь. Че
ствуют, дарят подарки.

Впрочем, разве может 
быть иначе. Благодарность 
поколению, к которому от
носится эта скромная и ге
роическая труженица войны, 
живёт и, дай Бог, ещё долго 
будет жить в душах россиян. 
Уже знакомый нам Андрей 
Протопопов вспоминает, с 
каким непередаваемым чув
ством шагал он, мальчишка, 
рядом с дедом-ветераном, 
приглашённым на празднич
ное торжество.

Недавно к боевым медалям 
Евгении Криворучко присое
динилась ещё одна, прислан
ная из родной Белоруссии. 
Уральские земляки тепло её 
с этой наградой поздравили. 
Их душевность, как и глоток 
воды из подаренного ей род
ника, добавляют Евгении Ма
каровне сил и бодрости.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Евгения Ма

каровна Криворучко у род
ника.

Фото
Бориса СЕМАВиИа.

И в оргвопросах тоже - не 
меньшая взыскательность 
и предусмотрительность. 
Кастинг кошек состоит
ся в феврале, за месяц до 
премьеры - чтобы «герой» 
не успел вырасти. Зато 
исполнителей-детей искали 
и «на вырост». Среди семи 
счастливчиков, отобранных 
на кастинге мальчиков, есть 
подростки с ломающимися, 
в силу возраста, голосами. 
Непосвящённый усмотрел 
бы в этом серьёзные по
грешности в вокале, но спе
циалисты разглядели в де
тях несомненные обаяние и 
талант. Именно это и нужно 
для будущего спектакля.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Решающим оказался 
четырнадцатый по счёту буллит

ХОККЕЙ
Пять очков из девяти на

брал в турне по Дальнему 
Востоку и Сибири наш «Авто
мобилист».

«Металлург» (Новокуз
нецк) - «Автомобилист» (Ека
теринбург) - 1:2 (44.Горжава 
- 36.Ситников) - по булли
там.

Три последних матча «Ме
таллург» проиграл с общей раз
ницей шайб 1-15. Но всякому 
кризису,как известно, приходит 
конец. К тому же, в нынешнем 
чемпионате «Металлургу» было 
что вспомнить: победы над «Си
бирью» и «Торпедо», успех в 
Питере, где местный СКА был 
обыгран по буллитам...

Но и наши хоккеисты после 
победы в Новосибирске явно 
обрели уверенность в своих си
лах. Уже в стартовой 20-минутке 
гости выглядели как минимум 
не хуже хозяев. Первыми отли
читься могли кузнечане: Фран- 
скевич, ввязавшись в силовую 
борьбу у борта, потерял клюшку 
и не успел вовремя вернуться в 
ворота. Однако хозяева попасть 
в опустевшую рамку не сумели. 
Чуть позже Ситников подхватил 
шайбу в своей зоне, обыграл 
всю пятерку соперников, но на 
бросок сил ему уже не хватило.

После перерыва обе коман
ды заиграли активнее, опасные 
моменты стали возникать чаще. 
А отличиться сумел «Автомоби
лист». Всего 10 секунд наши игра
ли в большинстве, и именно в этот 
момент забили: Ступин сделал 
хорошую передачу Ситникову, а 
наш форвард сумел в ближнем 
бою переиграть Вьюхина.

В начале третьего периода 
в ворота гостей был назначен 
буллит. В эпизоде, предшество
вавшим ему, хоккеисты словно 
бы поменялись амплуа: один на

Игра забудется — результат останется
ФУТБОЛ

«Урал» (Екатеринбург) 
- «Черноморец» (Новорос
сийск) -1:0 (42.Шишелов).

«Урал»: Солосин, Кацала
пов, Поворов, Ойеволе (Тума- 
сян, 61), Климавичюс, Мамтов 
(Щаницин, 55), Фидлер, Катуль
ский, Скрыльников, Шатов (Ру
санов, 64), Шишелов.

«Черноморец»: Агапов,
Голяткин, Удалый, Калешин, 
Корнилов (Каратляшев, 85), 
Ксанаев, Шестаков, Горбушин 
(Уваров, 77), Орещук, Архипов, 
Ланько (Емкужев, 46).

В промозглый субботний ве
чер «Уралу» удалось прервать 
свою безвыигрышную серию, 
продолжавшуюся с 8 сентября. 
«Жертвой» хозяев стал терпя
щий бедствие «Черноморец», 
чьи шансы остаться в первом 
дивизионе весьма невелики.

Практически до конца перво
го тайма какие-либо командные 
действия у екатеринбуржцев 
отсутствовали. Большинство 
передач шли в никуда, мяч об
рабатывался медленно, и го
стям, отрядившим в оборону 
пятерых человек, не составляло 
большого труда вести разруши
тельную работу. В основном на
пряжение у ворот Агапова соз
давал лишь один Шишелов, без 
устали терзавший защитные по
рядки кубанцев. Настойчивость 
лучшего бомбардира первого 
дивизиона была вознаграждена 
перед самым перерывом, ког
да после паса Климавичюса он 
сумел опередить габаритных 
защитников «Черноморца» и го
ловой переправил мяч в сетку. 
Отмечу, что к этому времени го
сти шесть минут играли в мень
шинстве: за второе предупре
ждение был удалён Голяткин.

Второй тайм прошёл не

Родные стены «УГМК» не помогли
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Во втором туре квалифи
кационного турнира Лиги 
чемпионов екатеринбургский 
клуб «УГМК» уступил на сво
ей площадке итальянской 
«Стерилгарде» из Кастель - 
Гоффредо - 1:3.

В стартовом поединке южно
корейский легионер хозяев Ким 
Чон Хун (41-й в мировом рей
тинге) довольно уверенно взял 
верх над румыном с итальян
ским паспортом Михаем Бо- 
бочикой (78) - 3:1 (12:10, 11:8, 
10:12, 11:6).

Но партнёры по команде раз
вить успех не смогли. Австриец 
Роберт Гардош (38) безропотно 

НА СНИМКЕ: единственное очко хозяевам в матче со «Сте- 
рилгардой» принёс кореец Ким Чон Хун.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

один с Франскевичем вышел за
щитник Д.Орлов, а остановить 
его пытался форвард Гулявцев. 
Забегая вперёд, скажу, что чеш
ский форвард «Металлурга» 
Горжава трижды в этот вечер ис
полнял буллиты, но только одна 
попытка оказалась успешной. К 
нашему несчастью - первая, по
скольку в противном случае вто
рая и третья вообще бы не по
надобились. Некоторое время 
после гола инициативой владел 
«Автомобилист»: Симаков осво
бодился от защитника и бросил 
в штангу, затем гости прилично 
потрепали нервы поклонникам 
«Металлурга» при игре в боль
шинстве. В концовке матча бли
же к победе были сибиряки, но 
Головин не использовал две 
великолепных возможности для 
взятия ворот (в одном случае 
шайба угодила в штангу). «Авто
мобилист» «вернул долг» хозяе
вам уже в овертайме: после вы
хода «два в один» замыкавший 
штангу Ступин не попал в створ 
ворот. Играть оставалось всего 
15 секунд...

В серии буллитов удачной 
оказалась лишь 14-я, в общей 
сложности, попытка: Антонен
ко, бросавший уже в третий раз, 
послал шайбу в «девятку».

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Р) - «Северсталь» - 3:2 
(матч состоялся в Лиепае), «Динамо» 
(Мн) - СКА - 1:4, «Атлант» - «Дина
мо» (М) - 3:4, «Ак Барс» - ЦСКА - 0:3, 
«Нефтехимик» - «Торпедо» - 3:4 (б), 
«Лада» - «Витязь» - 5:6 (б), «Амур» 
- «Трактор» - 1:2, «Сибирь» - «Ме
таллург» (Мг) - 3:4 (б), «Локомотив» 
- «Салават Юлаев» - 4:5, ХК МВД 
- «Авангард» - 3:2, «Спартак» - «Ба
рыс» - 3:2 (б), «Динамо» (Р) - «Атлант» 
- 4:2, «Динамо» (Мн) - «Северсталь» 
- 2:1, «Динамо» (М) - СКА -1:5.

Вчера «Автомобилист» дома 
встречался с магнитогорским 
«Металлургом».

Алексей КУРОШ.

много интереснее, благодаря 
активности южан. Несмотря на 
некомплект, они всё чаще стали 
появляться у ворот Солосина. 
Последние три минуты гости 
атаковали всей командой: даже 
их вратарь Агапов не покидал 
штрафную площадку своего ви
зави. Однако удача в этот вечер 
была на стороне «Урала».

Игорь Черний, главный 
тренер «Черноморца»:

-Удаление сломало план игру 
и заставило изменить тактиче
ский рисунок. Однако к игрокам 
претензий нет, они сделали всё, 
что могли. Жаль только, что не 
удалось забить в конце матча.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Мяч упорно не хочет идти в 
ворота соперников, отсюда соз
даётся нервозность, особенно 
в концовке встречи. Команда 
провела явно не лучшую игру, 
неоправданно спешили, пыта
ясь сделать обостряющие пере
дачи. Хотя хорошие моменты 
возникали, реализуй их, и всё, 
было бы гораздо проще.

Результаты других матчей: «Луч- 
Энергия» - «Носта» -1:1 (16. Михалёв 
- 73.Алексеев), «СКА-Энергия» - «Ви
тязь» - 1:0 (45.Сафрониди), «Чита» - 
«Волгарь-Г азпром-2» -1:2 (бб.Гаран- 
ников - 59.Варакин; 75.Николаев), 
«Сибирь» - «Краснодар» - 1:0 (66. Дег
тярёв), «Волга» - «КамАЗ» - 4:1 (10. 
Хазов; 45.Тараканов; 83.Буйволов; 
89.Семакин - 28п.Гогниев), «Салют- 
Энергия» - Балтика» - 3:2 (2,83,85. 
Кушов - 41.Тимофеев; 90.Егоров), 
«Металлург» - «Шинник» - 0:0, «МВД 
России» - «Анжи» - 0:3 (-:+).

Положение лидеров: «Анжи» 
- 64 очка (после 32 матчей), 
«Сибирь» - 60 (32), «Алания» 
- 58 (32), «Шинник» - 57 (33), 
«Салаю-Энергия» - 52 (32), 
«Волга», «Урал» - по 51 (32).

11 октября «Урал» играет в 
Махачкале с «Анжи».

Алексей КОЗЛОВ.

проиграл не имеющему мирово
го рейтинга китайцу Гуо Чжинхао 
- 0:3 (8:11, 6:11, 5:11). Не смог 
взять реванш у Гуо Чжинхао и Ким 
Чон Хун, уступивший сопернику - 
1:3(5:11,6:11, 11:8, 5:11). Высту
пающий за «УГМК» хорват Зоран 
Приморац (26) не смог что-либо 
противопоставить значительно 
уступающему ему в классе пор
тугальцу Жоао Монтейро (54) - 
0:3(6:11,6:11,5:11).

В другом матче второго тура 
французский «Левалуа» на сво
ей арене также со счётом 1:3 
проиграл немецкому «Плюдер
хаузену».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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Не забывать о семьях героев...
Командующий войсками Уральского регионального 
командования внутренних войск МВД России генерал- 
лейтенант Александр Порядин вручил медаль «Золотая 
Звезда» Райсе и Франилу Ибрагимовым, родителям Героя 
России рядового Тимура Ибрагимова, погибшего в апреле 
этого года на Северном Кавказе.

В конце марта 2009 года 
группа спецназа, в состав ко
торой входил рядовой Ибра
гимов, вступила в противо
борство с бандитами, которые 
предприняли попытку выр
ваться из блокированного 
района. На горном склоне, по
крытом густым лесом, встреч
ный бой шёл на дистанции не
скольких десятков метров. С 
первых минут стало ясно, что 
спецназовцам противостоит

обученный и хорошо воору
жённый противник.

В боевых порядках одной из 
разведывательно-поисковых 
групп находился начальник 
разведки полка оперативного 
назначения внутренних войск. 
В самом начале завязавше
гося боя офицер принял на 
себя командование группой 
и очередями из автомата по
давил несколько огневых то
чек. Майор получил тяжёлое

ранение, но продолжал вести 
огонь. Рядом с офицером за
нял позицию рядовой Тимур 
Ибрагимов. Вдвоём они при
крывали перемещение других 
бойцов группы. После того 
как Тимур уничтожил двух бо
евиков, огонь противника на 
какое-то время ослаб. Увидев, 
что начальник разведки по
лучил второе ранение, солдат 
попытался вынести его из-под 
обстрела, но в шаге от укрытия 
сам был сражён пулей враже
ского снайпера.

— Сегодня мы почтили па
мять солдата, который, пре
зрев опасность, вынес своего 
командира с поля боя, — ска

зал, вручая награду близким 
героя, генерал-лейтенант По
рядин. — Внутренние войска не 
забывают своих ребят: только 
за частями нашего региональ
ного командования закреплены 
триста сорок восемь семей во
еннослужащих, погибших при 
исполнении служебного долга. 
Им, как и родным Тимура, ока
зывается посильная помощь.

Родителям Тимура местные 
власти обещают предоставить 
новую квартиру, а на здании 
школы в поселке Боровое Че
лябинской области, где учился 
герой, будет установлена па
мятная доска.

Иван ПОЛИН.

НА СНИМКЕ: генерал-лейтенант А.Порядин вручает «Зо
лотую Звезду» матери героя Р.Ибрагимовой.

Фото автора.

«Живите долго, дорогой 
Порфирий Яковлевич!»

.........9,ха&л.е.6шъ........ н»

На днях в администрации города Алапаевска Почетный 
консул Монголии в Екатеринбурге Владимир Воротников 
вручил одному из старейших жителей города ветерану 
Великой Отечественной войны Порфирию Скрипачёву 
государственную награду Монголии в честь 70-летия 
победы в сражении на реке Халхин-Гол.

Порфирий Яковлевич Скри- 
пачёв - один из 15 наших 
земляков, воевавших в со
ставе 57-й Уральской Красно
знамённой Хинганской мото
стрелковой дивизии. В силу 
почтенного возраста - 7 ноя
бря этого года ему исполнится 
100 лет - он не смог ранее при
сутствовать на торжественной 
церемонии в Екатеринбурге, 
хотя, по словам родственни
ков, до последнего собирался 
приехать самостоятельно в об
ластной центр.

Всего же ветеран воевал 
семь лет - кроме Монголии, в 
Заполярье, Белоруссии, триж
ды был ранен. А далее за его 
плечами - длинный трудовой 
путь. В свои годы Порфирий 
Яковлевич сохранил здравый

ум, оптимизм, хорошую физи
ческую форму.

-Ещё лет двадцать назад я 
мог соревноваться с внуком на 
турнике - в упражнении «подъ
ём переворотом», - шутит ве
теран, - а вот в последние годы 
здоровье не позволяет.

Он с удовольствием вспоми
нает боевых товарищей, встре
чи с маршалом Советского Со
юза Семёном Михайловичем 
Будённым.

По словам Владимира Во
ротникова, значение советско- 
монгольской победы наХалхин- 
Голе трудно переоценить: 
японские милитаристы воочию 
увидели, как могут воевать 
наши солдаты. Это и послужи
ло одной из причин нежелания 
этих гитлеровских союзни

■ КИНОФЕСТИВАЛЬ «РОССИЯ»

Заставьте меня плакать
или смеяться

Сегодня вечером в екатеринбургском кинотеатре «Салют» 
будут названы победители XX Открытого фестиваля 
документального кино «Россия». Но, как неоднократно 
повторяли режиссёры и операторы фильмов-конкурсантов, 
главную победу они уже одержали: их работа попала на 
фестиваль, её увидели зрители. «Это такое счастье - сидеть 
на ступеньках, потому что все места заняты», - сказала, 
представляя свой фильм «Части тела», Мария Кравченко.

Дни третий и четвёртый, по
жалуй, были достаточно показа
тельными для всего нынешнего 
фестиваля: по-прежнему в лю
бимицах у кинематографистов 
российская деревня, столь же 
притягателен бесконечный Кав
казский клубок, но здесь, как ка
жется, найдены новые повороты 
и герои.

Герой - человек сильный, 
цельный, живой, со всеми до
стоинствами и недостатками (не 
глянцевый, суперположитель
ный, идеально безупречный, у 
которого всё получается на раз 
- такого усердно навязывает нам 
игровой кинематограф) остаётся 
главным вектором поиска доку
менталистов. Чаще всего этим 
самым сильным героем (имеем 
в виду не физическое превосход
ство) оказывается женщина.

Наталья - многодетная мать, 
воспитывающая одиннадцать 
детей - больных, никому не нуж
ных, с неожиданным для Украины 
цветом кожи («Не один дома»). 
Надежда, учительница истории 
из страшной бесланской школы 
№ 1, несмотря на гибель двух 
своих детей, не оставила рабо
ту и каждую неделю приходит в 
тот класс, где когда-то учился её 
сын («Беслан. Надежда»), Галина 
(«Бабочка») - в свои пятьдесят с 
небольшим классная жестянщи- 
ца, ремонтирующая автомобили, 
она энергично танцует хип-хоп 
и даже побеждает в соревнова
ниях, всё успевающая, неуны
вающая мать четверых детей и 
бабушка трёх внуков, вынужден
ный скульптор фигур, которые 
в недалёком будущем украсят 
фасад Центрального стадиона 
Екатеринбурга. «Вынужденный», 
потому что доделывает рабо
ту за своим умершим мужем- 
скульптором. При этом терпеть 
не может слова «вдова», и если 
и есть у неё свой воз, то тянет 
она его не по-вдовьи уныло и 
безысходно-тяжко. Равно как и 
Наталья, которую муж оставил, 
не выдержав то ли груза ответ
ственности, то ли просто слабым 
оказался. Как и Надежда, которая 
живёт со своим горем одна.

А мужчины? Если говорить

о сильных и выносливых, то мы 
увидели крепких, красивых че
ченских парней, играющих в 
футбол. Герои картины «Части 
тела» молоды, но никак не могут 
вспомнить, есть ли в чеченском 
языке слово «счастье». Их дет
ство и отрочество пришлось на 
войну, они были детьми до неё, 
а потом сразу стали взрослы
ми. Они не воевали, но смерть, 
страдания и пули коснулись 
каждого из них. Они играют в 
футбол. На костылях. Бегают и 
забивают голы, каждый на одной 
ноге. Оставшиеся экранные 
персонажи-мужчины, которых 
зрители увидели в выходные на 
фестивале, вынашивают идеи 
о спасении всего человечества 
(«Затмение»), о материальном 
спасении своей семьи («Безра
ботные»), о спасении собствен
ной души («Вдвоём»).

Последний фильм, сделан
ный победителем XVIII фе
стиваля «Россия» Павлом Ко
стомаровым, - удивительно 
притягательный, чуть дерзкий 
режиссёрско-операторский 
рассказ о природе мужского и 
женского, о природе таланта, о 
природе как источнике вдохно
вения. О вечном стремлении к 
гармонии человека с природой и 
её максимальном приближении 
- «Нярма» Эдгара Бартенева: 
несколько дней из многотруд
ной и завораживающей своей 
первозданностью жизни олене
водов Северного Урала...

Драматург и режиссёр Нико
лай Коляда, говоря о назначении 
театра, любит повторять, что он 
(театр) должен насмешить чело
века или заставить его заплакать, 
расшевелить зрителя, затронуть 
за живое. Требование это, думаю, 
вполне применимо к кино вообще 
и документальному в частности. 
Смеяться особо в выходные не 
довелось, разве что повеселила 
нас собака Тётка из одноимённо
го фильма, поводы для слёз слу
чались тоже не часто. Затронуть 
за живое, расшевелить, пробу
дить чувства добрые, задуматься 
- пожалуй, главное зрительское 
предназначение «России», и оно 
имело место быть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Монгол Улсык Еренхийлѳгчийн 
200 9-..........оны .08... дугаар 
сарын....................... ѳдрийя
дугаар зарлигаар ~ХАЛХЫН 
ГОЛЫЯ 1939 ОНЫ БАЙЛДААНЫ 
ЯЛАЛТЫН 70 ЖИЛИЙН ОЙН 

МЕДАЛЬ ”«иар шагнагдсан тул 
энэхуу умэмлэхмйг олгов.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРѲНХИЙЛѲГЧ

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

■СОБЫТИЕ
I | .  ■ ..... - -- -       - - ■ » — ■ " - ' - " “ ■   - " " ~’

Гоголь, Бёрнс,
Кэрролл...

В аудиозаписях, иллюстрациях, 
кино и на чайной церемонии

Вчера в столице Среднего Урала открылся II Книжный 
фестиваль. После дебюта идеи осенью прошлого 
года и особенно - по следам того колоссального 
интереса, который I Книжный фестиваль вызвал у 
уральских книгочеев, организаторы решили сделать его 
традиционным. По традиции он будет идти несколько 
дней - с 5 по 8 октября. По традиции же фестивалю задана 
общая тема. На сей раз это - «Жизнь текстов вне книг: в 
записях на пластинках, в играх, иллюстрациях, кино».

ков открывать второй фронт в 
России. Сегодня мы можем 
гордиться своими земляками

- участниками тех далеких со
бытий.

-Жизнь Порфирия Яков

левича Скрипачёва 
- это история нашей 
страны, - сказал при-

ОДНОДНЕВНЫЙ визит 
звезды гламура и большого 
тенниса не был связан ни 
со светской жизнью, ни со 
спортом. На сей раз Анна 
Курникова прибыла в Россию 
с гуманитарной миссией 
- в качестве посла доброй
воли от международной 
некоммерческой 
организации PSI (Population 
Services International).
В задачу посла входило 
привлечь внимание 
общественности к проблеме 
здоровья российской 
молодёжи.

Эта организация, как говорит
ся в официальном пресс-релизе, 
«является одним из мировых 
лидеров в области обществен
ного здравоохранения», ведёт 
свою деятельность в 65 странах, 
с 1995 года - и в России. У нас 
она стала учредителем другой 
некоммерческой организации - 
Центра социального развития и 
информации (ЦСРИ), генераль
ным директором которого явля
ется Михаил Горбачёв.

В мае 2009 года ЦСРИ ре
шил реализовать в Екатерин
бурге проект, направленный 
на профилактику девиантного

Цахиагнйн ЭЛБЭГДОРЖ

сутствовавший на церемонии 
вручения награды Александр 
Харлов, министр международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла
сти. - Очень хочется, чтобы 
наша молодёжь изучала её не 
только по книгам и фильмам. 
Встречи с такими людьми обо
гащают духовно, позволяют 
наладить диалог поколений, 
поэтому самое главное - жи
вите долго, дорогой Порфи
рий Яковлевич!

Елена ПАЛАТКИНА.
НА СНИМКАХ: В. Воротни

ков вручает награду П. Скри
пачёву; удостоверение к по
чётной награде.

Фото автора.

Едва ли не самые главные 
мероприятия нынешнего фе
стиваля - встреча с двумя ху
дожниками. Николай Предеин 
представит только что вышед
шее в Москве новое издание 
«Мёртвых душ» Гоголя с соб
ственными иллюстрациями. 
Эта работа Н. Предеина уже 
высоко оценена художника
ми и гоголеведами России и 
Италии. Но уральцы увидят 
«Мёртвые души» с предеин- 
скими иллюстрациями впер
вые. А творчество не менее 
известного художника Олега 
Бухарова представлено на вы
ставке «Алиса и Буратино. Там, 
где всё не так». Это избранные 
работы мастера из серии ил
люстраций к «Золотому ключи
ку» Алексея Толстого и «Алисе 
в стране чудес» Льюиса Кэр
ролла.

Все дни фестиваля будут 
работать несколько книжных 
выставок, в частности - «Весь 
мир своими руками» (издания, 
повествующие о том, как са
мому смастерить... самолёт, 
фотоаппарат и т. д.). Но, пожа
луй, у книгочеев наибольший 
интерес вызывает выставка 
«Литературная пластинка», 
представляющая пластинки с 
записями голосов писателей и 
знаменитых чтецов. В этой ча
сти Книжного фестиваля боль
шую помощь основным орга

низаторам, в числе которых 
- областная библиотека им. 
Белинского, общество «Ураль
ские выставки», Муниципаль
ное объединение библиотек - 
оказывает Музей радио.

Реставраторы Сергей Ку
дрявцев и Елена Шандарева 
проведут мастер-классы по 
реставрации книг и фотогра
фий, литературный критик и 
историк Сергей Беляков - бе
седу на тему «Русские писа
тели и национализм», а ма
стер чайной церемонии Ольга 
Акименко - встречу «Чайные 
церемонии и литература». Да, 
беллетристика утверждает се
годня себя на пересечении с 
разными культурами и видами 
ремесла.

Будут и игры - «Книжный 
бумеранг», «Литературные не
знайки и знайки». Уральцев- 
франкофонов, несомненно, 
заинтересует презентация 
Международного фестиваля 
«Русские сезоны» в Париже. 
100 лет». А ещё книжные тек
сты оживут в образах кино
искусства. На этой «террито
рии» свои проекты представят 
члены Уральско-шотландского 
общества, французские ки
нематографисты и уральские 
мультипликаторы.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

За здоровое и активное будущее
агитировала вчера уральцев Анна Курникова

поведения подростков и моло
дых людей. Для этого на базе 
пяти образовательных учреж
дений (профессиональное 
училище №71, Нижнеисетское 
профессиональное училище, 
социально-профессиональный 
лицей «Строитель», колледж 
управления и сервиса «Стиль», 
профессиональный лицей име
ни В. М. Курочкина) были созда
ны так называемые молодёжные 
центры. Каждый из них состо
ит из нескольких помещений, 
оборудованных спортивными 
тренажёрами, компьютерами с 
выходом в Интернет, мебелью 
для психологической разгрузки. 
Предполагается, что здесь уча
щиеся техникумов смогут про
водить досуг, получать консуль
тации психологов и медиков.

Эти социальные услуги, по 
мнению специалистов, остро 
востребованы среди подрост
ков. Особенно среди тех, кто

находится, как сейчас говорят, несколько месяцев назад, - ска- 
в трудной жизненной ситуа- зала Курникова. - Свой первый 
ции, а значит, в любой момент визит в этом качестве соверши-
может свернуть на кривую до
рожку.

-Профилактика неблагопо-

ла на Гаити. Мне довелось стать 
свидетелем ужасной борьбы 
молодых гаитян за выживание.

Замаскировать
под лотерею
не удалось

В ходе совместных контрольных мероприятий, 
проводимых сотрудниками налоговых и 
правоохранительных органов, органов прокуратуры, 
администрации Екатеринбурга 30 июля 2009 года по 
ул. Миномётчиков, 24а, было выявлено заведение, в 
котором осуществлялась деятельность по организации 
и проведению азартных игр под видом проведения 
стимулирующей лотереи. Суд Железнодорожного района 
Екатеринбурга недавно рассмотрел материалы проверки

лучия - дело тонкое, - считает 
Татьяна Дельмиева, специа
лист областного министерства 
общего и профессионального 
образования. - Здесь нельзя 
действовать одними запретами. 
Гораздо лучше рассказывать 
молодёжи о тех рисках, которые 
существуют в жизни, и помогать
им отказываться от негативных 
соблазнов. Очень хорошо, что 
во главе движения за здоровый 
образ жизни встают такие из
вестные и популярные люди, как 
Анна Курникова.

-Я всегда мечтала приехать 
в Россию в качестве посла до
брой воли, - сообщила спор
тсменка, приветствуя собрав
шихся на презентации проекта. 
- И хотя среди моих родных нет 
никого, кто был бы зависим 
от наркотиков или имел ВИЧ- 
положительный статус, мне 
очень близки эти проблемы.

На русском, но с заметным 
акцентом, Анна рассказала, что 
её детство проходило в весьма 
скромных бытовых условиях. 
Вместе с бабушкой и дедушкой 
она жила в однокомнатной квар
тире. Родители будущей звез
ды уделяли дочери не так мно
го времени, так как сами были 
очень молоды. Шесть лет назад, 
отказавшись от спортивной ка
рьеры, Курникова, по её словам, 
занялась работой с детьми.

-Послом доброй воли я стала

Увиденное вызвало во мне горя
чее желание помочь. Миссия PSI 
состоит в создании возможно
стей для выбора здорового об
раза жизни, и я очень рада, что 
являюсь частью этого движения.

После Гаити Анна решила по
могать своим соотечественни
кам. Именно поэтому она сразу
откликнулась на предложение 
PSI о поездке в Россию.

В профессиональном учи
лище №71, площадка которого 
была выбрана для встречи Анны 
Курниковой с екатеринбургской 
молодёжью, её приветствовали 
как дорогую гостью. Местные 
рэперы - Илья Фадин и Леонид 
Лунёв - спели песню, специ
ально сочинённую к её приезду. 
Другие ребята охотно помогали 
ей и Генеральному консулу США 
в Екатеринбурге Тиму Сэндаски 
сажать рябины, которые долж
ны стать первыми деревьями 
в будущей аллее дружбы. Или 
здоровья. С точным названием 
аллеи Анна Курникова обещала 
определиться позже - во вре
мя своего следующего визита в 
Екатеринбург.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Анна Курни

кова благодарит Илью Фади
на за песню; Анна и Тим выса
живают рябину.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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указанного заведения.
Суд установил, что Д., яв

ляясь директором общества 
с ограниченной ответствен
ностью, в нарушение ч. 4 ст. 
5, ст. 13 Федерального зако
на от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
«О государственном регу
лировании деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые за
конодательные акты РФ» осу
ществлял деятельность по 
организации и проведению 
азартных игр с использова
нием электронного оборудо
вания, имеющего признаки 
игровых автоматов, в игор
ном заведении, открытом 
вне игорной зоны без специ

ального разрешения.
На основании этого суд 

постановил признать Д. ви
новным в совершении ад
министративного правона
рушения, предусмотренного 
ч. 2 .ст. 14.1. Кодекса Россий
ской Федерации об админи
стративных правонарушени
ях.

Оперативные мероприя
тия по выявлению и пре
сечению незаконной дея
тельности по организации 
и проведению азартных игр 
продолжаются.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

I .....................................................    - - - - -

Памяти Виталия Евгеньевича УГАРОВА
Сотрудники министерства промышленности и науки Свердлов

ской области, а также члены экспертного совета при министер
стве выражают искренние соболезнования родным и близким

УГАРОВА
Виталия Евгеньевича

Ушёл из жизни замечательный человек, руководитель, много 
лет отдавший развитию Среднего Урала.

Виталий Евгеньевич родился 12 июня 1949 года в п. Монет
ный Берёзовского района Свердловской области. Начал свой 
трудовой путь на Кировградском медеплавильном комбинате, 
работал на различных должностях в горкоме КПСС Ивделя. В 
1982-1990 гг. - заместитель председателя Ивдельского гориспол
кома, второй секретарь Ивдельского горкома КПСС. В 1991 году 
В. Е. Угаров стал главой администрации города Ивделя. За де
сять лет на этой должности Виталий Евгеньевич многое сделал 
для развития местного самоуправления, социальной сферы и го
родской инфраструктуры Ивделя.

С 2001 года В. Е. Угаров трудился заместителем министра ме
таллургии Свердловской области, а с 2004 года - заместителем 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области. Работая в министерстве, Виталий Евгеньевич оказывал 
всемерное содействие развитию металлургии, транспорта, до
рожного хозяйства и связи.

Светлая память о замечательном руководителе и человеке - 
Виталии Евгеньевиче Угарове навсегда сохранится в наших серд
цах.
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