«Областная
газета»
пять лет подряд,
в 2004, 2005,
2006, 2007
и 2008 годах, стала
победителем
общероссийского
конкурса
«Тираж рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная
^газета».__________

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
УКРАИНА ПРЕДЛОЖИЛА РОССИИ ИЗМЕНИТЬ
ОБЪЁМ ЗАКУПАЕМОГО ГАЗА ПО КОНТРАКТУ С
ГАЗПРОМОМ
По словам представителя президента Украины по междуна
родным вопросам энергетической безопасности Богдана Соко
ловского, в 2009 г. Украина должна купить 40 миллиардов куб. м
российского газа. В связи с кризисом потребность в газе умень
шилась до 30 миллиардов. На 2010 г. этого объема слишком мно
го, передает ИТАР-ТАСС.
«Нам угрожают штрафные санкции в размере 5,9 миллиарда
долларов, маловероятно, что мы сможем это оплатить, у Украины
нет денег», - отметил Соколовский.Он сказал, что Россия уклоня
ется от письменной договоренности по неприменению санкций
за недобор газа.Как полагает Соколовский, повышение тарифов
за транзит газа в Западную Европу до рыночного уровня позволит
Украине получить от 3,5 до 7 миллиардов долларов.//Вести.ru.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЭНЕРГЕТИКА

■ АКТУАЛЬНО

СУ ГРЭС прирастает
новыми мощностями

Договориться
с правосудием
Преступник и судья
заключают сделку на
законных основаниях.
Ещё недавно такая
возможность казалась
абсурдной. Но нынешним
летом в российском
законодательстве появился
пункт, в соответствии
с которым преступник,
который полностью
признает свою вину и
даст показания против
подельников, имеет право
на досудебное соглашение
с правосудием.
На прошлой неделе в СанктПетербурге было заключено
первое подобное соглашение
в российской судебной прак
тике. 35-летний убийца со
гласился дать показания про
тив подельников в обмен на
уменьшение срока.
В результате сделок с пра
восудием следствию уже не
надо будет доказывать перед
судом виновность человека,
он сам признался и всё дока
зал. А обвиняемый может не
переживать, что получит мак
симальный срок. И не следу
ет думать, что заключивший
сделку преступник сможет
избежать наказания. В любом
случае он будет наказан, но по
закону человеку, заключивше
му досудебное соглашение,
нельзя дать больше двух тре
тей от максимального нака
зания по статье, которую ему
инкриминируют.
Подобные договорённости
заключались и раньше, назы
валось это «особый порядок
рассмотрения дел», но след
ствию не всегда удавалось вы
полнить свои обещания: суды
следователям не подчиня
ются. Теперь у раскаявшихся
преступников есть законные
гарантии.
Думаю, у многих уже возник
вопрос: что будет, если подо
зреваемый оговорит себя под
нажимом? Суд в таком случае
становится формальностью, и
подсудимый лишается шанса
доказать свою невиновность.
На самом деле, такая опас
ность сведена к минимуму.
Подозреваемый должен не
только признаться, но и пред
ставить веские доказательства
своей вины. А если в суде фак
ты не подтвердятся, сделка бу
дет аннулирована.
Председатель комитета по
уголовным делам Свердлов
ского областного суда доктор
юридических наук Вячеслав
Курченко уверен, что узако
ненная сделка с правосудием
- это важное и своевремен
ное изменение закона. По его
мнению, главная задача ново
введения - борьба с организо
ванной преступностью. Теперь
в обмен на смягчение приго
вора изобличённый преступ
ник поможет следователям
найти руководителей преступ
ной группы и доказать их вину.
Касается это и наркотрафика,
где попадаются в основном ку
рьеры, перевозящие зелье, а
наркобароны остаются в тени.

Международный валютный фонд в среду, 21 октября, принял
решение выделить второй транш стабилизационного кредита Бе
лоруссии. Как сообщается на сайте организации, Белоруссия по
лучит 699,5 миллиона долларов США.
Первый транш стабилизационного кредита размером 2,23
миллиарда долларов МВФ выделил Белоруссии в начале 2009
года. Он составил около 679,2 миллиона долларов. В июле 2009
года по просьбе страны фонд увеличил общий размер кредита на
миллиард долларов, и теперь его размер составляет более трех с
половиной миллиардов.
Решение о выделении второго транша МВФ принял после
оценки антикризисных мер, принимаемых правительством Бело- I
русии. Финансисты отметили, что страна проводит адекватную
политику на валютном рынке, оптимизирует расходы и воплоща
ет в жизнь способствующие оздоровлению экономики реформы.
Белоруссия обратилась к МВФ после того, как не удалось догово
риться о кредитах с Россией.//Лента.ru.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ВЫБРАЛО ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СИМВОЛОМ
Верховный Совет Приднестровья принял 21 октября закон
о приравнивании Красного Знамени Победы в Великой Отече
ственной войне к государственному символу республики, сооб
щает ИТАР-ТАСС.
Автор законопроекта, депутат Евгений Шевчук предложил
таким образом «увековечить победу, мужество и героизм со
ветского народа в Великой Отечественной войне», рассказали в
пресс-службе правительства непризнанной республики, добавив,
что законопроект был разработан по аналогии с действующим за
коном РФ. Отныне Знамя Победы будет водружаться на госучреж
дениях Приднестровья в праздничные дни.
Минувшей весной депутаты Верховного Совета республики
выступали с инициативой использовать российский триколор в
качестве основы национального флага Приднестровья.//Лен
та.ru.

в России
Строительство
началось
осенью прошлого года. А се
годня уже полностью завершён
монтаж стен и кровли главного
корпуса, продолжается мон
таж основного энергообору
дования - дымовой трубы и
котла-утилизатора.
Активно
обустраивается вспомогатель
ная инфраструктура. Готовится
фундамент для паровой и газо
вой турбин. Паровую турбину
уже доставили на строительную
площадку.
-Газовая турбина весом 302
тонны прибудет сюда в конце
ноября. Вес её генератора - 238
тонн. Это будет первая газовая
турбина четвёртого поколения
в энергосистеме Свердлов
ской области. Коэффициент
полезного действия почти 58
процентов. Другие турбины,
установленные на уральских
электростанциях, имеют КПД
менее 40 процентов. Это зна
чит, у нас появилась возмож
ность вырабатывать больше
тепла и электроэнергии при
значительной экономии топли
ва и более щадящем отношении
к природе, - отметил Анатолий
Копсов, генеральный директор
компании «Энел ОГК-5», в со
став которой входит СУГРЭС.
Он приехал в Среднеуральск
для подведения предваритель
ных итогов работы вместе с
главой международного депар
тамента итальянской компании
«Энел» Карло Тамбури. В бесе
де с губернатором Эдуардом
Росселем господин Тамбури

подтвердил, что «Энел» выпол
нит все взятые год назад обяза
тельства.
-Нет сомнений в том, что
кризис уйдёт в небытие. И в
Свердловской области будет
расти промышленное произ
водство. Поэтому мы готовы
работать в соответствии с на
меченными планами и новый
энергоблок ввести в эксплуата
цию в конце 2010 года, - заявил
он.
После осмотра строитель
ной площадки Эдуард Россель
поблагодарил итальянских пар
тнёров за то, что они последова
тельно продолжают развивать
энергетику Среднего Урала.
-Новые мощности - гарантия
более устойчивой работы энер
гетической системы Сверд
ловской области, - подчеркнул
он. - Сейчас у нас строится
несколько промышленных объ
ектов. В этом неблагополучном
году будет введено 1,5 миллио
на квадратных метров жилья.
Всё это требует энергии. По
этому мы продолжаем выпол
нять долгосрочную программу
развития энергетического ком
плекса области, которая была в
своё время согласована с РАО
«ЕЭС России».
Напомним,
что,
помимо
блока на СУГРЭС, строится но
вый энергоблок на Белоярской
атомной станции, а также линия
электропередачи Северная БАЗ, которая позволит получать
энергию из Пермского края.
Продолжится и реконструкция

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой акции.
13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов первичная профсоюз
ная организация ЗАО «АРЕВА Пере
дача и распределение» - директор
филиала ЗАО Эрик БРИССЕ, пред
седатель профкома Нина Тихоновна
ЛЕКАНОВА. 20 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2010
года.
10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ЗАО «Уральский
турбинный завод» - генеральный
директор Евгений Юрьевич КИСЛИ
ЦИН. 30 ветеранов будут получать нашу
газету в первом полугодии 2010 года.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОГУП «НПУ по охране и
использованию памятников истории

и культуры Свердловской области» генеральный директор Юрий Петро
вич ЛИТВИНЕНКО. 10 ветеранов будут
получать нашу газету в первом полуго
дии 2010 года.
200 РУБЛЕЙ (дополнительно к
уже перечисленной сумме 2 тысячи
900 рублей) выделил на подписку
«ОГ» для ветеранов Департамент
государственной службы занятости
населения по Свердловской области
- начальник Вячеслав Николаевич
КРИВЕЛЬ.
5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 года
ветераны войны (труда) и труженики
тыла г. Тавда благодаря помощи МУП
«Пассажирский транспорт» - дирек
тор Сергей Алексеевич ГРУБЦОВ.
Подписка оформлена через почту.
2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2010 года
ветераны Тавдинской центральной
районной больницы - главный врач
Василий Васильевич БУДЛЯНСКИЙ.

Власти Самоа начали раздавать жителям тихоокеанского
острова строительные материалы, чтобы помочь пострадавшим
от недавнего цунами построить новые дома. Каждой семье бу
дет выделено материалов на сумму примерно $18 тысяч. Цунами
ударило в прошлом месяце по Самоа, Американскому Самоа и
островному государству Тонга к западу от Самоа.
В результате стихийного бедствия, вызванного землетрясе
нием, 186 человек погибли, были разрушены сотни деревень, без
крова остались тысячи человек.//Утро.ru.

МВФ ВЫДЕЛИЛ БЕЛОРУССИИ
700 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Вчера губернатор
Свердловской области
Эдуард Россель посетил
Среднеуральскую ГРЭС,
где строится энергоблок
мощностью 410 мегаватт.
Это не первый визит губер
натора на строительную пло
щадку,
развернувшуюся на
берегу Исетского озера. Воз
ведение энергоблока на базе
парогазовой установки с ком
бинированным циклом идёт в
соответствии со Стратегией
социально-экономического
развития Свердловской обла
сти на период до 2020 года и
находится под личным контро
лем главы области.
Решение о строительстве
новой установки, принятое об
ластным
правительством
в
2006 году, было обусловлено
растущими
энергетически
ми потребностями Среднего
Урала. А вокруг СУГРЭС рас
положены такие энергоёмкие
промышленные центры, как
Екатеринбург, Верхняя Пышма,
Среднеуральск.
Среднеуральская
станция
даёт энергию уже более 70 лет.
Но действующие энергоблоки
не могут работать вечно. Кста
ти, новая установка станет пер
вым генерирующим объектом,
появившимся на территории
Среднего Урала за последние
три десятилетия.

Алла БАРАНОВА.

ВЛАСТИ САМОА ПОМОГУТ ЖИТЕЛЯМ
ВОССТАНОВИТЬ ДОМА

Средства для этих целей выделило ру
ководство больницы.
2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2010 года
ветераны благодаря помощи ГУ «19
отряд федеральной противопожар
ной службы Свердловской области»
(г. Тавда) - начальник Александр
Владимирович ПЁСТРИКОВ. Подпи
ска оформлена через почту.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что её поддержат
и другие руководители.
В 2010 году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над
фашистской Германией. Полным
ходом идёт подготовка к юбилею.
В честь этой даты в нашей области
объявлена трудовая вахта.
К большому сожалению, ветеранов
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наш долг - постоянно заботиться
о них и проявлять особое внимание к
ним. Благотворительная подписка на
«ОГ» для ветеранов - это одно из про

явлений нашей общей заботы о людях
старшего поколения. В отношениях к
старшему поколению и детям всегда
проявлялось нравственное состояние
общества. Особенно это важно сей
час, когда мы переживаем сложную
экономическую ситуацию.
Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,
депутатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов,
сельских поселений, руководителям
предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и частным
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и
тем самым оказать посильную помощь
ветеранам и инвалидам, малоимущим
слоям населения, воинам-уральцам,
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие
нуждаются в особой заботе. В трудные

Рефтинской ГРЭС, которая так
же входит в состав «Энел ОГК5».
На строительстве нового
энергоблока Среднеуральской
ГРЭС генеральным подрядчи
ком является испанская фирма
«Ибердрола». При этом испан
цы работают вместе с Инженер
ным центром энергетики Урала.
Изготовлением и монтажом ме
таллоконструкций занимается
Нижнетагильский завод метал
локонструкций. Бетон постав
ляют предприятия Екатерин
бурга. Всего на объекте занято
40 организаций Среднего Урала
и других регионов России.
На строительной площадке
сейчас задействовано 270 ра
бочих. А во время пика строи
тельства, который ожидается
в первой половине следующего
года, число строителей увели
чится до 500.
После запуска новой уста
новки, намеченного на конец
2010 года, два энергоблока
СУГРЭС общей мощностью
62 мегаватта, устаревшие как
морально, так и физически,
будут выведены из эксплуа
тации.
Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКАХ: губернатор
Эдуард Россель и руководи
тели компании «Энел ОГК-5»
подводят предварительные
итоги работы; монтаж дымо
вой трубы.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ПРОДАЖИ
«РОСНЕФТИ» В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
«Роснефть» не попала в проект программы приватизации
госактивов на 2010-2013 годы, пишет газета «Ведомости».
Источники издания в правительстве заявили, что программа
приватизации еще не утверждена правительством и постоянно
корректируется, однако о планах включить в нее «Роснефть» чи
новникам правительства неизвестно. Предполагается, что доку
мент будет одобрен до Нового года.
В среду, 21 октября, помощник президента Аркадий Дворко
вич заявил, что правительство до конца текущего года представит
свои предложения относительно приватизации госпакета «Рос
нефти». Его слова передало агентство «Интерфакс».
При этом «Ведомостям» Дворкович заявил, что говорил о при
ватизации в целом, а не отдельно о «Роснефти». Впрочем, вклю
чить компанию в план приватизации правительство может своим
постановлением в любой момент.
О том, что «Роснефть» может быть частично приватизирована,
заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в сентябре текущего
года. Однако в начале октября министр экономического развития
Эльвира Набиуллина сообщила, что приватизация «Роснефти»,
«Аэрофлота» РЖД, Сбербанка, ВТБ, аэропорта «Шереметьево» и
«Газпромнефти» на 2010 год не планируется.
По оценкам Минэкономразвития, доходы федерального бюд
жета России в 2010 году от приватизации госимущества соста
вят 70 миллиардов рублей, то есть в 10 раз больше, чем предпо
лагалось ранее. До этого предполагаемые доходы бюджета от
приватизации в 2010 году оценивались 7,1 миллиарда рублей.//
Лента.ru.

ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
УПАЛО НА ШЕСТЬ ПРОЦЕНТОВ
За девять месяцев 2009 года в России зарегистрировано на
6 процентов меньше преступлений, чем за аналогичный период
прошлого года, сообщил в Санкт-Петербурге председатель След
ственного комитета при прокуратуре (СКП) России Александр Ба
стрыкин на расширенном оперативном заседании ведомства.
Всего в стране, по данным СКП, с начала года зарегистриро
вано свыше 2,3 млн. преступлений, из них раскрыто более по
ловины, в том числе 91 процент убийств. Уровень преступности
снизился в 65 регионах России. В то же время, в 18 регионах этот
показатель вырос, в их числе Северная Осетия, Камчатский край,
Кемеровская область и Ненецкий автономный округ. В 21 регио
не увеличилось число убийств. Особенно тревожной, по словам
Бастрыкина, является обстановка в Чечне и на Чукотке.//ИТАРТАСС.

на Среднем Урале
ДЕСЯТОЕ, ЮБИЛЕЙНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
В КАДЕТЫ ПРОЙДЁТ 23 ОКТЯБРЯ В
СЫСЕРТСКОЙ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
«СВЕРДЛОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
ИМЕНИ КАПИТАНА I РАНГА
МИХАИЛА БАННЫХ»
В нём примут участие 80 человек: два экипажа мальчиков и ;
один экипаж девочек. В этом году кадеты впервые будут не про
сто произносить кадетскую клятву, но и поставят свою подпись |
под обязательством верно служить Отечеству. Эта присяга даст
старт торжественным посвящениям в кадеты по всей Свердлов
ской области. Посвящение в тот же день пройдет в КШИ Серова.
А в субботу - в КШИ Качканара, где ребята сразу после принятия
присяги отправятся на осенние каникулы.//Соб. инф.

22 октября. :

Поданным Уралгидрометцентра, 24 октября'
периоды такая помощь особенно зна
ожидается переменная облачность, в больший- ,
чима для детей и пожилых людей.
стве районов - кратковременный снег. Ветер ।
Мы убедительно просим вас сделать
восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха і
подарок ветеранам и на этот раз - офор
ночью на юге области минус 1... минус 6, на ·
мить подписку на «Областную газету».
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 1 севере - минус 5... минус 10, днём на юге области минус 2...
живут рядом с вами. Вспомните о тех, ' плюс 3, на севере - минус 4... плюс 1 градус.
кто долгие годы добросовестно трудил I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
В районе Екатеринбурга 24 октября восход Солнца -в 8.49, і
ся на вашем предприятии. Вспомните о і
тех, кто не в состоянии сегодня выпи і заход - в 18.33, продолжительность дня - 9.44; восход Луны I
1 - в 15.36, заход Луны - в 22.13, начало сумерек - в 8.10, ко- 1
сать газету.
1 нец сумерек -в 19.12, фаза Луны - новолуние 18.10.
1
(Окончание на 2-й стр.).

Областная

2 стр.
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■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

■ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ
..^ИИВИИІ

Ситуация в субъектах
УрФО вселяет оптимизм

Федеральному университету
на Среднем Урале быть!
21 октября Президент России Дмитрий Медведев подписал
указ о создании федеральных университетов в четырёх
федеральных округах: Северо-Западном, Приволжском,
Уральском и Дальневосточном. Уральский федеральный
университет будет организован на базе Уральского
государственного технического университета-УПИ.
Идея создания в Екатерин
ние лицензий - всё это займет
немало времени.
бурге крупного образователь
но-научного центра возникла
Кроме того, будет продол
жаться работа по проектирова
уже много лет назад, тогда
его предполагалось назвать
нию нового университетского
Большим Евразийским уни
городка около озера Шарташ,
верситетом. В 2008 году по
привлечению инвесторов из
бизнеса, а также будет разви
сле выхода указа президента
ваться партнёрство с другими
о федеральных университетах,
вузами, которые по замыслу
при поддержке правительства
идеологов УрФУ со временем
Свердловской области и лично
губернатора Эдуарда Россе
могут полностью или частично
ля областной совет ректоров
войти в состав федерального
и Уральское отделение РАН
университета.
-На нынешнем этапе ещё не
на основе старых наработок
и с учётом опыта действую
ясно главное - какие научно
образовательные центры, из
щих Южного и Сибирского ФУ,
подготовили проект создания
десяти заявленных в проекте,
будут создаваться первыми.
Уральского федерального уни
Ведь открывать одновременно
верситета.
все научные направления от
-Это, конечно, заслуга на
энергетики до биотехнологий
шего губернатора, - отмеча
в современных реалиях невоз
ет ректор УГТУ-УПИ Анатолий
можно, - подчеркнул Анатолий
Матерн. - Эдуард Эргартович
Иванович.
всегда смотрит далеко вперёд.
Чтобы поддерживать толь
И сейчас, когда долгожданный
ко что приобретённый высо
указ о создании УрФУ под
писан, мы должны понимать,
кий статус ещё до появления
нового учебного городка, в
что речь идёт не о победе от
УГТУ планируют заняться раз
дельного вуза, а о победе всей
работкой дополнительных ис
Свердловской области. Ведь
пытаний для абитуриентов, ор
если бы Екатеринбург прошёл
ганизацией новых предметных
мимо этого проекта, это была
олимпиад,
формированием
бы колоссальная потеря для
новых образовательных про
Среднего Урала. Поэтому ког
грамм и продолжить ремонт и
да меня поздравляли ректоры
строительство общежитий.
других вузов, в том числе рек
-Пилотный этап проекта
тор Уральского госуниверсите
создания сети федеральных
та Дмитрий Бугров, я им всем
университетов, на котором
отвечал, что это наш общий
появились Южный и Сибир
праздник.
ский ФУ, должен завершиться
Указ президента предпи
в 2011 году. Тогда начнётся
сывает правительству создать
УрФУ в трёхмесячный срок,
усиленная работа уже на новом
этапе по созданию ещё пяти
но, конечно, все понимают,
что речь идёт о долгой и не
университетов, в числе кото
рых и Уральский, - поясняет
простой работе. В ближайшее
Анатолий Матерн. - К этому
время будет подготовлен со
моменту мы должны успеть
ответствующий приказ Мини
подготовиться. Этим в ближай
стерства образования и науки
шее время и займёмся.
РФ, дальше начнётся процесс
переименования. Смена всей
Анна ПОДАЛЮК.
документации, переоформле
Идею Эдуарда Росселя в своё время поддержал президент
РАН Юрий Осипов. В письме на имя губернатора он
отметил:
«Создание федерального университета в городе Екатерин
бурге даст новый импульс развитию высоких технологий в этом
важнейшем индустриальном регионе, позволит решить проблем^
обеспечения квалифицированными кадрами стратегических про
грамм развития Урала и России, в том числе мегапроекта «Урал
промышленный - Урал Полярный». Мы надеемся, что в Уральском
федеральном университете будет достигнут новый уровень об
разования за счёт высоких стандартов и интернационализации
образовательного процесса. Что, в свою очередь, будет способ
ствовать достижению мирового уровня в исследованиях и разра
ботках по ряду прорывных научных направлений.
Уральский федеральный университет станет одним из ведущих
интеллектуальных центров стран ШОС, геополитическим фактором
влияния России в странах Средней и Юго-Восточной Азии. По на
шему мнению, организация и развитие Уральского федерального
университета является важным шагом по созданию на Урале со
временного научно-образовательного и культурного центра, кото
рый окажет влияние на инновационное развитие Урала и России».

I ■СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБАГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель
прислушался к мнению
общественных организаций
Эдуард Россель 22 октября своим указом отклонил
принятый областной Думой закон Свердловской области
«Об Общественной палате Свердловской области».
Палата Представителей, рассмотрев его, не смогла принять
никакого решения - ни одобрить, ни отклонить. Между тем ещё
на стадии проекта он вызвал неоднозначную реакцию в широких
кругах общественности. К губернатору, как гаранту сохранения
стабильности, мира и согласия в обществе, не раз обращались
представители многих общественных объединений, а также дей
ствующий председатель Общественной палаты Свердловской
области А. Выборнов. Эдуард Россель прислушался к мнению
общественных организаций и отклонил закон, а областной Думе
рекомендовал до его повторного рассмотрения провести согла
сительные процедуры с общественными объединениями и иными
институтами гражданского общества.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Тагильские кулибины
Одним из основных направлений в работе предприятий
в условиях кризиса является экономия средств. Иногда
для того, чтобы сократить расходы или повысить
эффективность производства, требуется ценная мысль,
предложенная новатором.
Наверное, на каждом пред
За перспективное рацпред
приятии есть рационализаторы.
ложение Павел Матвеев полу
На Нижнетагильском металлур
чил денежную премию.
Любой работник НТМК мо
гическом комбинате, где актив
жет предложить свои ценные
но поддерживают и поощряют
техническое творчество работ
мысли. Все они тщательно
ников, своих кулибиных немало.
рассматриваются
производ
ственным комитетом во главе
Например, недавно 25-летний работник конвертерного
с управляющим директором
Алексеем Кушнарёвым. Если
цеха Павел Матвеев предложил
предложение будет признано
оригинальную идею по сниже
нию издержек при производ
полезным, его автор получит
стве стали.
вознаграждение. Только за
сентябрь и октябрь от подраз
Для того, чтобы добиться
нужного качества стали, не делений комбината было пред
обходимо затратить большое
ставлено на рассмотрение пять
количество алюминия, который
рацпредложений. В настоящее
дорого стоит. Молодой стале
время на предприятии ведётся
вар предложил изменить техно
работа по созданию электрон
логию очищения стали алюми
ного банка полезных идей ме
нием. Её внедрение позволит таллургов.
экономить около семи миллио
Елена АБРАМОВА.
нов рублей в год.

На прошедшей вчера в Екатеринбурге традиционной
ежеквартальной встрече с журналистами полпред Президента
России в Уральском федеральном округе Николай Винниченко
констатировал, что сегодняшняя ситуация в регионах,
входящих в округ, вселяет оптимизм, хотя многие социальноэкономические проблемы ещё далеки от решения.

Оптимизм, по словам пол
преда, вызывает то, что «основ
ной, самый острый этап кризиса
миновал», что «все субъекты и
основные отрасли экономики
начали возрождаться», а коли
чество безработных «из месяца
в месяц, от недели к неделе»
уменьшается.
В то же время многие жители
УрФО продолжают получать уве
домления о предстоящих сокра
щениях их рабочих мест, другим
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
правительства Свердловской
области Виктор Кокшаров
21 октября провёл
очередное заседание
правительственной комиссии
по содействию в обеспечении
устойчивой деятельности
хозяйствующих субъектов.

Собравшиеся заслушали до
клад главы Режевского город
ского округа Дмитрия Батищева
о
социально-экономическом
положении территории и при
нимаемых мерах по стабили
зации ситуации на проблемных
предприятиях, в том числе на
Режевском механическом заво
де. Этот завод находится на лич
ном контроле у полномочного
представителя президента РФ в
Уральском федеральном округе
Николая Винниченко.
Ситуация в Реже непростая.
За
январь-сентябрь
оборот
крупных и средних промышлен
ных предприятий составил чуть
более 2,4 миллиарда рублей, что
на 42,6 процента меньше соот
ветствующего уровня прошлого
года. За восемь месяцев этого
года предприятия и организации
всех форм собственности понес
ли убытков на 41,4 миллиона ру
блей. Особенно сильно мировой
экономический кризис затронул
«Режникель», Режевской меха
нический завод и «Режевское
предприятие ЭЛТИЗ». Успеш-

работодатели снижают заработ
ную плату либо переводят работ
ников на неполный рабочий день,
неполную рабочую неделю. Мало
ещё, по словам полпреда, созда
ётся в округе новых постоянных
рабочих мест для потерявших
работу. В УрФО 195 тысяч без
работных, а службы занятости
предлагают 95 тысяч вакансий.
Причём, как правило, эти рабо
чие места не устраивают людей
из-за низкой зарплаты.

«Так что, хотя ситуация и ста
бильна, она требует постоянного
внимания со стороны окружных,
региональных, муниципальных
органов власти и со стороны ру
ководителей конкретных пред
приятий».
Несмотря на сложную эко
номическую ситуацию, в УрФО
продолжается реализация мас
штабных проектов. Так, по ме
гапроекту «Урал промышленный
— Урал Полярный» в этом году
начато строительство железной
дороги «Салехард - Надым», а
в 2010 году начнётся прокладка
путей дороги «Полуночная - Об
ская». По мнению Н.Винниченко,
это строительство само по себе
будет способствовать оживле
нию экономики регионов Урала:
рельсы, шпалы, конструкции
мостов и элементы дорожной
инфраструктуры — всё это будут
производить наши предприятия.
Полпред рассказал также о

тов. Примерно 10 процентов из
них отменены. Тем не менее, за
год в УрФО количество корруп
ционных преступлений выросло
на 23 процента. Более всего,
по утверждению Н.Винниченко,
их совершают чиновники му
ниципального и регионального
уровня, сотрудники органов вну
тренних дел, налоговых органов,
МЧС и других силовых структур.
Но «неприкасаемых» нет, среди
привлечённых к ответственно
сти есть и вице-губернаторы,
и мэры городов, и занимав
шие очень высокие должности
(вплоть до генералов) сотрудни
ки МВД, МЧС и других ведомств.
Всего по таким преступлениям в
регионах УрФО уже возбуждено
660 уголовных дел, значитель
ная их часть доведена до суда.
Н.Винниченко сообщил так
же, что очень скоро полпредство
переедет на улицу Добролюбова
в Екатеринбурге, в новое здание,

■ НА КОНТРОЛЕ

Шансы есть, надо работать
но, со значительным приростом
относительно прошлого года,
трудятся «Сафьяновская медь»
и Режевской хлебокомбинат.
Муниципальное
образование
задействовало все возможные
ресурсы по программам под
держки занятости населения: к
общественным работам привле
чены уже более четырёх тысяч
человек (при плане две тысячи),
кроме того, 30 человек (из за
планированных 36)уже получили
поддержку на развитие пред
принимательской деятельности.
Тем не менее, ситуация на рын
ке труда остается напряжённой.
Безработица в Реже достигла 6,9
процента.
Давление на рынок труда,
безусловно, оказало резкое па
дение производства (в три раза!)
на Режевском механическом за
воде, на котором прошли суще
ственные сокращения персона
ла и сейчас трудится лишь 619
человек. Однако, как показала
беседа с главой города и гене
ральным директором механиче
ского завода Сергеем Шиловым,
у предприятия в ближайшее вре
мя есть все шансы вернуться к
былым объёмам производства.

Новый директор предприятия
и новый мэр Режа не сидели на
месте: удалось найти новых за
казчиков, расширить ассорти
мент продукции, а самое главное
- удержать и восстановить кон
тракты с двумя основными по
требителями продукции завода
- «АвтоВАЗом» и Министерством
обороны РФ. Ожидается, что уже
с декабря этого года завод при
ступит к исполнению двухгодич
ных контрактов экспортного и
гособоронзаказа, а значит, смо
жет выйти по уровню производ
ства на ориентиры успешного
2007 года.
Ну, а пока предприятие со
вместно с местным самоуправ
лением активно включились в
общественные работы, чтобы
поддержать трудовой коллектив,
дирекции удалось значитель
но сократить задолженность по
заработной плате. Члены пра
вительственной комиссии де
тально обсудили возможности
поддержки механического заво
да со стороны областного прави
тельства, министерствам даны
соответствующие
поручения.
Кроме того, на особый контроль
взят вопрос обеспечения жите

■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

Слухи скорее «скорой»
«С первого января 2010 года в поселке
Заводоуспенское Тугулымского городского
округа закрывают скорую помощь. Мы
смутно себе представляем, как можно
будет помочь человеку в столь отдалённом
населённом пункте. Ведь пока приедет

Заводоуспенское - самый
отдалённый от райцентра насе
лённый пункт. 50 километров от
Тугулыма по не очень хорошей
дороге проехали примерно за
40 минут. Сразу в уме просчи
тываем: 40 минут до посёлка,
осмотр пациента, 40 минут об
ратно. Почти полтора часа! Ко
нечно, за это время больной в
критическом состоянии может и
не выжить.
Скорая помощь в Заводоу
спенском существует так давно,
что никто из старожилов уж и не
помнит тех времён, когда её не
было. Сейчас бригада работает
при общей врачебной практике.
Днём здесь ведут обычный при
ём врачи, а поздним вечером и
ночью на дежурство заступают
фельдшеры «скорой». Вызовы,
по словам медиков, поступают
ежедневно.
- За первое полугодие мы
приняли 545 вызовов. Плюс к
этому - 432 обращения: когда
люди сами приходят в пункт ско
рой помощи, - рассказывает по
мощник-врача Заводоуспенской
ОВП Татьяна Захарова. - То с ги
пертоническим кризом звонят,
то с отравлением, то с травмой.
Конечно, много и ложных вызо
вов. Но это беда всех деревен

ходе решения проблемы обе
спечения населения доступными
лекарствами — по его утвержде
нию, благодаря своевременно
принятым федеральным цен
тром и регионами мерам, уже
в октябре снизились цены не
только на отечественные, но и на
импортные медпрепараты. А с 1
января 2010 года вступит в силу
постановление правительства
РФ, расширяющее права субъ
ектов федерации по контролю
за ростом цен на лекарства и
стимулированию отечественных
производителей лекарственных
препаратов.
Среди наиболее острых про
блем в регионах УрФО, по мне
нию полпреда остаётся пробле
ма коррупции. Н.Винниченко
сообщил,
что
тщательную
антикоррупционнуюэкспер
тизу прошли в этом году 1200
региональных законов и около
девяти тысяч подзаконных ак

«скорая» из райцентра или соседних
деревень, спасать уже будет некого», такое письмо в «Областную газету» пришло
от встревоженных жителей посёлка. Мы
выехали в Тугулымский городской округ,
чтобы разобраться в происходящем на месте.

ских медслужб. И совсем не по
вод для закрытия «скорой». Ведь
если её ликвидируют, то кру
глосуточно дежурить придётся
фельдшерам ОВП. Нам всем по
50 лет и больше. Наше собствен
ное здоровье уже не позволяет
работать и днём, и ночью.
Слух о том, что «скорую» за
крывают, пошёл по посёлку не
давно. И сразу наделал много
шума.
- У нас 70 процентов насе
ления - пенсионного возраста!
- возмущается бывший глава
поселковой
администрации,
пришедший на приём в ОВП,
Владимир Кряжев. - Я когда гла
вой был, по нескольку человек в
месяц хоронил. А теперь пред
ставьте, что будет, если «ско
рую» закрыть!
Народ ропщет: хотят оста
вить «скорую» в посёлке Луго
вой, что за 30 километров от За
водоуспенского. Как, мол, одна
машина будет обслуживать три
посёлка, да ещё столь удалён
ных друг от друга?
- У нас недавно в страшном
ДТП пострадали люди, и если бы
на полчаса позже их доставили
в Тугулымскую ЦРБ, по словам
хирурга, было бы поздно, - го
ворят местные жители. - И та

ких примеров можно приводить
множество.
Однако слухи слухами, а на
конкретные вопросы: на каком
основании закрывают пункт,
кто принимал решение? - от
ветить нам в Заводоуспенском
не смогли. За разъяснениями
мы обратились к главному врачу
центральной райбольницы Тугу
лыма Галине Катаевой:
- Это необоснованные слухи.
Никто не собирается закрывать
скорую помощь, тем более в За
водоуспенском — самом уда
лённом посёлке, - успокаивает
врач. - Пока в бюджете хватает
средств на содержание пунктов,
ликвидировать их не будем. На
следующий год финансов точно
хватит. А если возникнет необ
ходимость сократить сеть «ско
рой», то Заводоуспенского эта
проблема коснётся в самый по
следний момент.
Пока что, как и везде по обла
сти, сокращается в Тугулымском
городском округе лишь число
коек в стационарах. Так, летом
этого года отстоять стационар
пытались жители посёлка Луго
вой. За обследованием и лече
нием сюда обращались жители
несколькихдеревень и посёлков.
Пожилые люди могли провести в

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«АМУР» просит помощи
Одно из наиболее проблемных предприятий в Свердловской
области - новоуральский завод «Автомобили и моторы
Урала». Ситуацию на нём держат на контроле и губернатор
Эдуард Россель, и полномочный представитель Президента
России в УрФО Николай Винниченко. И в этот раз, видимо, без
помощи властных лиц предприятию не справиться.
директор завода. - Шаг за ша
Как сообщала наша газета,
14 октября на антикризисной ко
гом мы загружаем конвейер за
миссии генеральный директор
казами.
А уже 16 октября руководство
ЗАО «АМУР» Юрий Афанасьев
доложил председателю област
«АМУРа» отчитывалось перед
полпредом Президента Никола
ного правительства Виктору Кок
ем Винниченко - подробности
шарову о мерах по погашению
встречи нам сообщила прессзадолженности по зарплате.
-За август-сентябрь сотруд
служба предприятия.
никам выплачено 16 миллионов
Действительно, завод зара
ботал. За последние два месяца
рублей, - сказал генеральный

получили несколько крупных за
казов Министерства обороны на
120 миллионов рублей. Муници
пальный заказ предприятию по
итогам аукционов составил 30
миллионов.
-Но несмотря на хорошие
суммы, сегодня завод не в со
стоянии погасить все долги по
зарплате, - признался Юрий
Афанасьев. - Надо понимать, что
исполнение крупных контрак
тов требует оборотных средств,
а их нет, потому что, например,
предоплата Минобороны не при
шла, а заказ в производстве мы
вынуждены открыть, чтобы спра-

лей теплом и горячей водой.
О выравнивании социальноэкономической ситуации
на
Новолялинском
целлюлознобумажном заводе отчитался его
руководитель Сергей Фролов.
Дело в том, что это предприятие
включено в повестку заседания
правительственной комиссии в
связи с обращением председа
теля Федерации профсоюзов
Свердловской области Андрея
Ветлужских, который забил тре
вогу, узнав, что у дирекции по
явились планы по сокращению
трудового коллектива практиче
ски вдвое - из 1069 работников
намерены были уволить 730, что,
безусловно,угля Новой Ляли ста
ло бы тяжёлым ударом.
Однако исполняющий обя
занности директора Сергей
Фролов заверил, что сейчас
эта угроза полностью снята, со
кращения не будет. Кроме того,
удалось уже в два раза сократить
имевшуюся задолженность по
заработной плате, которая сей
час, по словам Сергея Фролова,
снизилась до 8,5 миллиона ру
блей. Он уверен, что уже к концу
ноября и эти долги будут пога
шены, а предприятие выйдет в

больнице от нескольких дней до
месяца. Кроме того, в стацио
наре находили приют одинокие
престарелыелюди. Но, несмотря
на обращения жителей, стацио
нар всё-таки закрыли. Одино
ких постарались распределить
по каким-либо родственникам
и социальным учреждениям. А
все остальные больные ездят
лечиться в Тугулым, либо ходят
в дневной стационар в общевра
чебную практику.
- Количество коек в стацио
нарах сокращается по всей об
ласти, - отметил заместитель
главы по социальным вопросам
Тугулымской
администрации
Константин Кизеров. - В не
которых районах этот процесс
очень болезненно переживают.
У нас же полегче. Мы сократи
ли количество коек в разных
отделениях ЦРБ, убрали какието поселковые стационары. Но
жалоб от населения не так уж
много. Возможно, потому, что в
районе работает семь ОВП. Ещё
одну в Верховино мы откроем в
следующем году, если будет софинансирование из областного
бюджета. Также планируем от
ремонтировать
действующие
практики.
Словом, переживатьодоступности медицинской помощи жи
телям Тугулымского городского
округа пока не стоит. В сёлах
о здоровье жителей заботятся
врачи ОВП, фельдшеры «скорой
помощи». За более сложным ле
чением всегда можно приехать в
Тугулым. Ну а на случай аварий
ных срочных ситуаций совсем
рядом с райцентром находится
пункт медицины катастроф, со
трудники которого тоже никогда
не отказывают в помощи.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

виться в срок. По муниципали
тетам предоплата составляет 30
процентов, а чтобы укомплекто
вать машину, нужно не менее 70
процентов от её стоимости.
Представители «АМУРа» об
ратились с просьбой к полпред
ству и областному правительству
помочь в течение года вернуть
дебиторскую задолженность ки
тайских поставщиков в размере
одного миллиона долларов. Так
же министерство промышленно
сти могло бы посодействовать в
работе с муниципалитетами: они
задерживают оплату продукции.
-В этих вопросах нам обе
щали помочь, общими усилиями
должны переломить ситуацию
кардинальным образом, - поды
тожил Юрий Афанасьев.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

нормальный режим работы.
Члены правительственной ко
миссии обсудили возможные ва
рианты поддержки предприятия.
Нашумевшее в Екатеринбурге
дело обманутых дольщиков, по
страдавших от недобросовест
ного застройщика «Управляющая
компания «Новый град» отныне
взято под контроль правитель
ственной комиссии. Члены ко
миссии заслушали представи
телей всех заинтересованных
сторон этой запутанной пробле
мы.
Напомним, что печально из
вестное ЗАО «Управляющая ком
пания «Новый град» привлекло
денежные средства граждан при
строительстве в Екатеринбур
ге многоэтажных жилых домов
№ 5,7,8,9, по ул. РощинскаяПатриотов. Согласно выписке
из единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на
строительство квартир в этих
домах заключено 355 догово
ров участия в долевом строи
тельстве. Также застройщиком
был дополнительно продан ряд
квартир по инвестиционным до

окончательную отделку которого
строители уже завершают. Даль
нейшую судьбу нынешних апар
таментов полпредства будут
решать свердловские власти, но
сам полпред предлагает пере
дать их землячествам и другим
общественным организациям,
которые ранее занимали по
мещения Дома мира и дружбы.
Этот памятник архитектуры на
набережной Рабочей молодёжи
сейчас капитально ремонтиру
ется, и уже в декабре в нём раз
местится общественная приём
ная Президента России Дмитрия
Медведева.
Пресс-конференция прохо
дила в видеорежиме, поэтому
пообщаться с Н. Винниченко,
задать ему вопросы смогли
не только присутствовавшие в
конференц-зале
полпредства
представители
екатеринбург
ских и аккредитованных в столи
це Урала иногородних средств
массовой информации, но и
журналисты Тюмени, Челябин
ска, Кургана, Салехарда и ХантыМансийска.
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ:
Н.
Вин
ниченко во время прессконференции.
Фото автора.

говорам, (ориентировочно не
менее 50). Общая сумма при
влечённых денежных средств со
ставляет 565 миллионов рублей
(по информации застройщика).
На настоящее время из четырёх
домов начаты только три, строи
тельство которых остановлено на
ранних стадиях (от 46 до 20 про
центов объёма необходимых ра
бот). Срок действия разрешений
на строительство закончился с
наступлением сентября, в отно
шении застройщика областным
Арбитражным судом введена
процедура наблюдения.
Члены правительственной ко
миссии, изучив ситуацию, пору
чили директору «Нового града»
до конца октября предоставить
в распоряжение Управления го
сударственного строительного
надзора Свердловской области
уточнённые списки всех лиц, с
кем были заключены договоры
долевого и инвестиционного
строительства. После чего в на
чале ноября все заинтересован
ные стороны будут приглашены
для разбора ситуации и выра
ботки последующих шагов на за
седание специально созданной
по этому вопросу комиссии при
прокуратуре области.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

ПОДПИСКАБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы»,
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские
части также испытывают большие трудности с оформлением подпи
ски на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы,
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечислить
на расчётный счёт редакции.
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001.
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург.
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. Ы 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:
-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется
с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.
Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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УВАЖАЕМЫЕ участники совместного заседания па
лат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти!
Прежде всего, хочу вместе с вами ещё раз порадо
ваться этому новому зданию и отметить, что это не про
сто новые стены и добротная мебель. Это наглядное
выражение той значимой роли, которую играет законо
дательная власть в нашей области.
На протяжении всех последних 15 лет Средний Урал
был примером того, как нужно формировать региональ
ное законодательство. Надеюсь, что эти замечательные
традиции продолжатся и в новом здании нашего Зако
нодательного Собрания.
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Уставом Свердловской области
представляю вам доклад «О внутреннем и внешнем по
ложении Свердловской области и проекте областного
бюджета на 2010 год».
Мы прожили целый год в жёстких условиях мирово
го финансового кризиса. Не рухнули, выстояли, выжили.
Выжили во многом потому, что последние 10 лет эконо
мика области была на хорошем подъёме. Ещё осенью
2008 года мы справились с задачей, которую поставил
перед нами Президент Российской Федерации, и фак
тически удвоили объёмы экономики по сравнению с
2000 годом. У нас были все предпосылки для того, чтобы
к 2015 году утроить мощность экономики.
Но экономический кризис вынудил нас взять тайм
аут. Пришлось заниматься совсем другими пробле
мами! К примеру, в авральном порядке спасать бан
ковскую систему Свердловской области, бороться с
ростом безработицы, противостоять неэффективным
собственникам, переводя на «ручное управление» про
блемные предприятия и целые отрасли экономики. Се
годня можно с уверенностью сказать - всё, что можно
было сделать для нормализации ситуации в области, мы
с вами сделали!
Наши предприятия стали выбираться из той кризис
ной ямы, в которой они оказались осенью 2008 года. В
июле этого года мы впервые зафиксировали небольшой
(на четыре процента) рост производства. А в сентябре
к августу рост составил уже 10 процентов. Если в пери
од кризиса грузооборот на железной дороге упал на 40
процентов, то сейчас он составляет 90 процентов от до
кризисного показателя.
Это хороший знак. Но это только крохотные признаки
оздоровления.
Мы с вами отлично понимаем: будет в области рабо
тать промышленность, будут загружены заказами наши
предприятия - значит, будем жить, будет достаток в до
мах уральцев, социальная стабильность и уверенность в
завтрашнем дне.
Вот почему мы оперативно запустили в действие про
грамму внутренней кооперации. Понятно, если падает
спрос на внешнем рынке, мы должны направить усилия
на развитие рынка внутреннего.
Программа внутренней кооперации начала действо
вать. Сегодня в ней уже 137 проектов, есть хорошие
наглядные результаты. Первый и очень значимый при
мер - завод по производству электровозов нового типа
в Верхней Пышме, объединивший в единую технологи
ческую цепочку три десятка предприятий Свердловской
области.
Ещё один пример - предприятие «Уралмаш - буровое
оборудование». Его заказы выполняют более 100 наших
заводов. А продукция - буровые установки - одна из са
мых востребованных в газовой промышленности. Толь
ко в первом полугодии 2009 года для освоения газовых
месторождений Ямала газовики закупили у нас 11 тяжё
лых буровых установок.
В домах Свердловской области и города Екатерин
бурга планируется заменить около тысячи лифтов, мно
гие из которых прослужили не то что положенные 25, а
все 50 лет. А сколько лифтов нужно заменить в России?
А это значит, что мы своевременно реализовали проект
«Уральский лифт», который сегодня внедряют в жизнь
Пышминский лифтостроительный завод, НПО автомати
ки и ещё 17 организаций и предприятий нашей области.
Конечно, есть много противоположных примеров,
когда мы отдаём деньги, причём большие деньги, зару
бежным товаропроизводителям, не используя потенци
ал внутренней кооперации. Как, например, объяснить,
почему Каменск-Уральский металлургический завод
закупает алюминий в Казахстане, когда по соседству с
ним находится Уральский алюминиевый завод? Почему
уральские металлурги, проводя реконструкцию произ
водств, не покупают продукцию уральских машиностро
ителей? Я не говорю уже об огромной номенклатуре
товаров народного потребления, которые мы завозим
из других стран, хотя практически всё это можем делать
сами!
Уважаемые коллеги!
Для кого-то кризис - это прекрасный повод «попла
каться в жилетку», чудный момент для того, чтобы объ
яснить свою бездеятельность. Мы никогда не разделяли
такую позицию, и нынешний кризис для нас - это время
поиска, мозгового штурма, небанальных, нестандарт
ных решений.
Реализуя Стратегию-2020, Свердловской области
нужно провести масштабную структурную перестрой
ку, резко повысить долю высокотехнологичных произ
водств, развивать нанотехнологии.
Сегодня в рамках соглашения с госкорпорацией
«Российские нанотехнологии» мы предложили не
сколько сотен проектов на сумму более 16 миллиардов
рублей. 120 наших нанопроектов находятся в стадии
реализации. Самый известный из них - производство
светодиодов на Уральском оптико-механическом за
воде. Светодиоды в 10 раз экономичнее обычных ламп
накаливания и дают огромный экономический эффект.
Завод будет сдан в эксплуатацию в 2010 году.
Средний Урал за годы промышленного освоения на
копил несметное количество отходов, у нас под ногами
- настоящее золотое дно. Конечно, взять эти богатства
труднее, чем «снимать пенки» с высокой цены на цвет
ные металлы, нефть и прочие сырьевые ресурсы.
Сегодня мы осуществляем проект по производству
магния из отходов, накопленных предприятием «Ураласбест». А затем магниевое производство мы можем за
вязать в единую цепочку с комплексом по производству
материалов для авиационной и космической техники.
Даже в мировых масштабах это будет уникальный про
ект: на базе корпорации «ВСМПО-Ависма», КаменскУральского металлургического завода и магниевого
завода в Асбесте возникнет единая компактная систе
ма предприятий, способных выполнять любые заказы
по производству самых высокотехнологичных и редких
материалов.
В сентябре нынешнего года мы запустили на заводе
«Русский хром 1915» новое перерабатывающее произ
водство, и сегодня предприятие практически полностью
прекратило сброс отходов, всё перерабатывается.
Много у нас и других инновационных проектов: про
изводство медицинской техники, синтез инсулина, из
готовление искусственной почки и так далее. В то же
время всё сделанное - лишь малая часть наших воз
можностей. Уральские «левши», технические гении ни
куда не перевелись, но мы практически не пользуемся
результатами их труда. Кто-нибудь видел в России, на
Урале хоть одного богатого изобретателя? За рубежом
обладатели патентов - самые обеспеченные люди. А у
нас тысячи изобретений бесполезно пылятся на полках,
а изобретатели, чьи таланты могли бы озолотить и их
самих, и всю Свердловскую область, перебиваются слу
чайными заработками.
А ведь сегодня именно технические прорывы решают
очень многое. Для мобилизации наших интеллектуаль
ных ресурсов, для обеспечения таких инновационных
прорывов мною подписан Указ о создании Совета глав
ных конструкторов Свердловской области. Этот Совет
призван стать генератором новаторских идей и ноу-хау.
Мы попытаемся изменить сложившееся положение дел,
дать «зелёную улицу» нашим изобретателям и их изо
бретениям.
Уважаемые депутаты!
В 2009 году, несмотря на кризисные явления, мы не
остановили работу по строительству новых энергомощ
ностей, выводу энергетического комплекса региона на
качественно новую ступень. Речь идёт о новом парогазо

вом энергоблоке на Среднеуральской ГРЭС (его будем
пускать в 2010 году), высоковольтной линии «Северная
БАЗ» (он позволит обеспечить электроэнергией весь
север), энергоблоке БН-800 на Белоярской АЭС (идём в
графике, пуск в 2012 году) и ряде других проектов.
Отдельная задача - это повышение энергоэффек
тивности экономики и энергосбережение. Как подчер
кнул Президент России Дмитрий Анатольевич Медве
дев «энергоэффективность должна пронизывать все
остальные приоритеты технологической модерниза
ции». Президент поставил задачу к 2020 году снизить
энергоёмкость российской экономики не менее чем на
40 процентов.
Уверен, что это нам по силам. В Свердловской обла
сти ещё с начала 2000-х годов действуют специальные
программы по энергосбережению. Правда, у нас до сих
пор нет закона об энергоэффективности в Свердлов
ской области. Законодательному Собранию надо сроч
но этим заняться.
В 2010 году вступит в силу федеральный закон об
энергосбережении, а это значит, что наши требования
бережно и рачительно относиться к энергоресурсам из
стадии уговоров переходят совсем в иную плоскость.
Ставлю задачу руководителям всех организаций - го
сударственных, муниципальных, частных: необходимо в

деньги тысячам людей! И таких примеров у нас в обла
сти предостаточно!
Сегодня у нас 157 тысяч индивидуальных предпри
нимателей и малых предприятий, на которых работает
750 тысяч человек. И это далеко не предел. Мы можем
удвоить это количество. Это значит, что половина тру
доспособного населения Свердловской области может
быть занята работой в малом и среднем бизнесе. На это
и нужно ориентироваться.
Тем более, сейчас мы вплотную собираемся заняться
созданием малых предприятий в науке. Как вы знаете,
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев по
ставил перед нами задачу: нужно максимально способ
ствовать открытию малых предприятий при вузах. Здесь
мы находимся пока только на первых подступах. На се
годняшний день в науке создано меньше предприятий,
чем существует кафедр в одном только УГТУ-УПИ. Пока
создано только 150 таких предприятий.
Вскоре я планирую провести специальное совеща
ние, на которое приглашу ректоров всех учебных заве
дений, руководителей конструкторских бюро. Подумаем
вместе, что нужно сделать для ускорения этой работы.
Уважаемые коллеги!
Отдельно хочу сказать о внешнем положении Сверд
ловской области.

3 стр.
ного пособия на ребёнка увеличился на 70 процентов.
Проиндексированы размеры всех основных ежемесяч
ных социальных пособий. В 2010 году уровень социаль
ной поддержки населения должен быть сохранён.
В 2010 году нам предстоит пройти серьёзное испы
тание - очередной этап монетизации льгот. В бюджете
2010 года предусмотрены все необходимые средства.
Особо хочу обратить ваше внимание, уважаемые това
рищи, на необходимость политической деликатности и
ответственности в этом вопросе. Надо самим во всём
досконально разобраться и уметь объяснять людям, что
не так страшна монетизация, как её малюют. Быстро
улягутся первые страсти, люди вдумаются, посчитают,
поймут, что они ничего не потеряли от монетизации,
а, наоборот, остались в выигрыше. Очень прошу пред
ставителей всех политических сил, находящихся в этом
зале, помочь нашим землякам разобраться в этом во
просе. Мы должны быть едины в своих стремлениях, за
щищая права уральцев.
Говорят, кто хочет накормить человека один раз,
даёт ему рыбу, а кто хочет, чтобы он был сыт всегда,
даёт удочку. Чтобы уральцы жили в достатке, нужно обе
спечить их занятость.
Вы знаете, конечно, что Федеральная служба по тру
ду и занятости выделила Свердловской области очень
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самые сжатые сроки приготовить
ся к внедрению законодательных
новаций в плане снижения энер
гоёмкости нашей экономики.
Уважаемые участники
совместного заседания палат!
Обратимся к аграрному ком
плексу Свердловской области,
который в этом году действовал
в весьма благоприятных для себя
условиях, поскольку импорт сель
хозпродукции в большинстве сво
ём стал невыгоден. Наши аграрии
получили карт-бланш и восполь
зовались этой возможностью.
Тем более, мы им очень хоро
шо помогли, запустив програм
му «Уральская деревня», которая
создаёт условия для социального
развития села, изменения при
вычного уклада и образа деревен
ской жизни.
Вы знаете, когда мы только
запускали эту программу, было
много сомнений и споров. Были
противники, которые говорили:
сельское хозяйство всегда было
«чёрной дырой» экономики, вам
ничего не изменить, не вернуть
уральскому крестьянину интерес к
работе на своей земле.
Мне недавно лопались на глаза
записки, которые Дмитрий Ивано
вич Менделеев вёл во время сво
ей рабочей поездки в 1899 году по городам и заводам
Урала. Остановившись в посёлке Шайтанского завода,
Менделеев написал: «Село огромное, богатое, доволь
ство зависит от заводских заработков. На водку каждый
работник в посёлке в год тратит по 10-15 рублей». И тут
же сделал пометку: как это много! Это же десятая часть
годового заработка!
К сожалению, те цифры, которые 110 лет назад ка
зались вопиющими, ужасающими: как это можно - про
пивать десятую часть заработка - в наши дни почему-то
никого не пугают. А это - бич сельской экономики.
Мои частые поездки на село, в глубинку свидетель
ствуют - это зло мы ещё не победили. Хотя сельчане по
верили власти. Поверили в то, что их нужды и проблемы
можно решить не когда-нибудь в светлом будущем. А
сегодня и сейчас.
Именно поэтому основную ставку в развитии сель
ского хозяйства мы сделали на создании крупных сель
скохозяйственных комплексов. Это значит - много рабо
чих мест, где современная техника вытесняет тяжёлый
ручной труд, это новые требования к образовательному
уровню работников, это достойная заработная плата.
Нам очень важно поддержать инициативу на селе,
поддержать частного производителя. Поэтому мы и
впредь будем продолжать работу по сбору молока,
мяса, дикоросов у населения. Сегодня у нас действует
около 70 стационарных и передвижных пунктов по сбору
молока, а мы планируем создать столько пунктов при
ёма, чтобы каждая семья в любой деревне имела воз
можность без проблем сдать молоко. Серьёзная работа
идёт и по организации сбыта животноводческой продук
ции. Создано 80 убойных цехов. В целом уже около 300
сельских населённых пунктов охвачены закупом сель
хозпродукции у населения.
Во всех городах Свердловской области мы сейчас
проводим так называемые «Ярмарки выходного дня».
Торговля идёт без посредников и по очень льготным це
нам. Всего по области прошло уже более 350 ярмарок.
Для примера могу сказать, за один ярмарочный день
на улице Пушкина в Екатеринбурге продаётся продукции
на 6 миллионов рублей. А можно и больше! Когда ярмар
ка заканчивается, ко мне подходят люди и сетуют - по
чему так рано сворачиваем торговлю? По требованию
трудящихся такие ярмарки надо проводить постоянно!
Уважаемые товарищи!
Ещё одно направление, на которое мы должны сде
лать особую ставку - малый и средний бизнес. В услови
ях сокращения производства на крупных предприятиях
именно малый бизнес может обеспечить людям заня
тость и доход.
В 2009 году мы в два раза увеличили объём средств,
выделяемых на поддержку малого бизнеса из областно
го бюджета. В результате этого сегодня на малый биз
нес мы тратим уже порядка миллиарда рублей.
Взял старт очень перспективный и интересный проект
- «Начни своё дело». Людям даётся возможность пройти
обучение, а потом те из них, кто представит качествен
ные проекты, получают гранты. Всего предусмотрено 500
грантов в размере до 300 тысяч рублей. Сейчас тонко
стям малого бизнеса учится более пяти тысяч человек.
Знаете, я бы участников этих курсов направлял в ка
честве стажировки к Владимиру Викторовичу Огибенину, строителю дорог из Нижней Туры. В конце 80-х годов
он начал своё дело с малого предприятия - переработки
древесины. Причём и тогда уже занимался не дешёвым
кругляком, а готовыми пиломатериалами. Сегодня в
многоотраслевом хозяйстве Огибенина работают тыся
чи человек, они занимаются строительством, молочной
продукцией, мясом, пивоварением, но главное направ
ление - строительство автомобильной дороги Ивдель
- посёлок Таёжный, что ведёт к границе Свердловской
области и Ханты-Мансийского автономного округа. Ра
бота огибенинской фирмы «Магистраль» даст нам воз
можность сократить путь от восточной границы ХантыМансийского автономного округа более чем на 800
километров.
Вот жизненный пример малого бизнеса, крепкого,
вставшего на ноги, который даёт реальную работу и

Убедительным результатом огромных подвижек в
этом плане является уже тот факт, что сегодня никого не
удивляет сам этот термин «внешнее положение Сверд
ловской области». Мы успели забыть о том, что ещё 19
лет назад Свердловская область была «терра инког
нито», белым, а точнее, «закрытым» местом на карте.
Наиболее продвинутые иностранцы знали, конечно, о
гибели в Екатеринбурге последнего российского импе
ратора и членов его семьи, что-то слышали о Бажове и
его «Малахитовой шкатулке», о заводе «Уралмаш». А для
остальных наша область ассоциировалась с огромным
таёжным пространством.
Сегодня Свердловская область известна и открыта
всему миру. Десятки иностранных консульств и пред
ставительств, иностранные банки и совместные пред
приятия, ежедневные международные авиарейсы,
тысячи иностранных делегаций, приезжающих к нам с
деловыми визитами, многомиллионные торговые обо
роты с зарубежными странами - всё это будни нашей
сегодняшней.жизни.
2009 год, конечно, навсегда останется в истории
Свердловской области благодаря проведению двух
крупнейших международных мероприятий - саммитов
ШОС и БРИК.
И дело не только в том, что Свердловская область в
течение двух дней не сходила с экранов всех крупных
телекомпаний мира. Работа, проделанная до саммитов
и во время их проведения, имеет эффект, который бу
дет сохранять значимость многие годы, а возможно - и
десятилетия.
Как вы знаете, у нас был реконструирован аэропорт
Кольцово, введена новая взлётно-посадочная полоса,
построен самый современный пункт управления полёта
ми, расширена до восьми полос автомобильная дорога
до аэропорта. Вошла в строй самая комфортная, даже
по мировым меркам, гостиница «Хаятт» и ещё целый ряд
объектов. Был открыт прямой рейс на Пекин. Благодаря
этому у наших предприятий теперь есть прямой доступ
к рынкам Китая, Японии, всей Юго-Восточной Азии самому быстро развивающемуся региону планеты. Это
важнейшее условие для новых хозяйственных связей.
Хочу поблагодарить всех, кто готовил это - членов
правительства Свердловской области, мэрию Екате
ринбурга, которая много сделала и привела город в по
рядок.
Уважаемые депутаты!
Как бы ни была важна для нас экономика, она не са
моцель. Всё, что мы делаем, - делаем для людей, для
уральцев. В своей программной статье «Россия, впе
рёд!» Президент нашей страны Дмитрий Анатольевич
Медведев отметил, что «какую бы сферу ни затрагивали
преобразования, их цель в конечном счёте одна - повы
шение качества жизни в России».
Ключевая задача в связи с этим - своевременная вы
плата заработной платы. Несмотря на все сложности в
экономике, мы всегда стремились соблюдать главное
правило: бюджетникам заработная плата должна вы
плачиваться в срок. Так обстоит дело сейчас, так должно
быть и в дальнейшем.
Но мы отвечаем не только за бюджетников, но и за
всех жителей нашей области, в том числе и тех, кто
работает на частных предприятиях. Мы не должны до
пускать здесь никаких послаблений. В 2009 году пик
кризиса пришёлся на март, когда долги по заработной
плате достигли 230 миллионов рублей. Мы предприня
ли решительные меры, чтобы исправить эту ситуацию.
Сегодня объём задолженности уменьшился более чем в
3 раза. Эту работу нужно продолжать и в дальнейшем.
Надо сказать спасибо прокуратуре, которая нам помо
гает в этом вопросе. Многие руководители не платят
зарплату, прикрываясь кризисом. Эту работу надо про
должать.
Ни для кого не секрет, что в период кризиса больше
всего страдают те люди, которые и в хорошие-то вре
мена едва сводили концы с концами. Но мы социальное
государство, и никого не должны бросать в беде.
В 2009 году мы значительно нарастили «подушку без
опасности» в социальной сфере. Так, размер ежемесяч

крупную, рекордную сумму на созда
ние новых рабочих мест - 1 миллиард
640 миллионов рублей. Это позволило
создать временные рабочие места для
75 тысяч наших земляков, потерявших
свою прежнюю работу. Нам удалось
остановить рост безработицы в Сверд
ловской области на отметке 87 тысяч
человек. Хотя наши подсчёты показы
вали, что нас ожидает 200 тысяч безра
ботных. А сегодня у нас уже есть более
27 тысяч вакансий.
Уважаемые депутаты!
Все социально значимые отрасли здравоохранение, образование, куль
тура, спорт - остаются в числе наших
приоритетов. Кризис - это не повод,
чтобы и здесь отступать, теряя завоё
ванные позиции.
Прежде всего, нужно сохранить
лекарственное обеспечение жителей
Свердловской области, в том числе
льготников. Если мы вынуждены со
кращать расходы, значит, надо больше
и активнее заниматься импортозамещением. И у нас это получается: если
ранее доля отечественных лекарств в
региональной программе не превыша
ла 35 процентов, то сегодня она уже со
ставляет 54 процента. В этом направле
нии и нужно двигаться дальше.
ве . Экономия средств--Не означает за-.
"СТбй в раёвитйи медицины Сегодня мы
нарабатываем ряд технологий, которые
даже по мировым меркам являются уникальными. Так,
например, группа врачей Свердловской областной дет
ской клинической больницы № 1 первой в мире создала
новый метод лечения лейкозов у детей до одного года.
Ранее страдающие этим заболеванием младенцы гибли
все - 100 процентов. А сейчас более половины ребяти
шек выздоравливает. К нам возят детей лечиться даже
из Германии. Так вот, подобные технологии мы должны
развивать.
В 2010 году должна быть продолжена реализация всех
базовых программ, которые составляют отличитель
ную особенность и сильную сторону здравоохранения
Свердловской области - «Мать и дитя», «Урологическое
здоровье мужчин», «Кардиохирургия», «Онкогематоло
гия», развитие трассовой медицины и иные. Эти про
граммы выстраданы годами труда, рождены как ответ
на наиболее тяжёлые угрозы здоровью наших граждан.
Сокращать, сворачивать их недопустимо, это слишком
дорого нам обойдётся. Не столько в финансовом смыс
ле, сколько в моральном, нравственном.
Сегодня сама жизнь подталкивает нас обратить са
мое пристальное внимание на недорогой, но очень дей
ственный способ улучшения здоровья людей - внедре
ние здорового образа жизни.
Мы давно ведём эту работу на стыке здравоохране
ния, образования, спорта.
Можно посчитать золотые медали наших спортсме
нов - нам есть чем гордиться в этом году.
Уважаемые коллеги!
2010 год решением Президента Российской Фе
дерации объявлен в нашей стране Годом учителя. Это
значит, что и на областном уровне, и в каждом муници
пальном образовании нужно продумать чёткий, реаль
ный план действий, направленных на то, чтобы повысить
социальный престиж учительской профессии, уровень и
качество преподавания, улучшить социально-бытовые
условия педагогов.
В последние годы, кроме школьных проблем, на нас
ощутимо навалились проблемы дошкольного образова
ния. Главная из них - хроническая нехватка мест в дет
ских садах. Да, за последние полтора года в детских са
дах добавилось 14 тысяч мест. Но общий дефицит мест
у нас - 69 тысяч! Нам надо серьёзно заняться этой про
блемой и решить её.
В сфере высшего образования стратегическая за
дача - создание в Екатеринбурге Уральского федераль
ного университета. Это должен быть лучший на всём
пространстве к востоку от Москвы технический вуз, го
товящий специалистов мирового уровня.
Уважаемые товарищи!
Среди тех проблем, которые живо волнуют каждо
го жителя Свердловской области, на одном из первых
мест находятся жилищное строительство и ситуация
в жилищно-коммунальном хозяйстве. В этом году нам
удалось существенно и в лучшую сторону изменить дав
нюю нашу проблему с капитальными ремонтами много
квартирных домов. Благодаря федеральной программе
реформирования ЖКХ в область привлечено порядка
7,7 миллиарда рублей. Капитальному ремонту подвер
гнутся 3,5 тысячи многоквартирных домов, жилищные
условия будут улучшены почти для полумиллиона наших
земляков. Примерно треть этой работы уже проведена:
к началу октября капитальные ремонты были полностью
завершены более чем в тысяче домов.
Ситуация в строительной сфере далека от оптималь
ной. По понятным причинам сокращаются объёмы но
вого строительства. В 2009 году будет введено в строй
около полутора миллионов квадратных метров жилья,
что примерно на 10 процентов меньше, чем в 2008 году.
Даже успешная и позитивная со всех сторон ситуация
с микрорайоном «Академический» в Екатеринбурге не
спасает общую картину.
Чтобы справиться с падением в строительной от
расли, во-первых, строители должны снизить цены, а
во-вторых, нужны более разумные, более щадящие ме
ханизмы ипотечного кредитования. Добьёмся этого переломим ситуацию.
На фоне спада в строительном комплексе особен

но заметны темпы роста индивидуального жилищного
строительства. За первые восемь месяцев 2009 года
они выросли на 15 процентов по отношению к такому
же периоду прошлого года. Значит, люди по-прежнему
могут строить себе жильё, у них есть на это средства.
Сегодня перед органами местного самоуправления
стоит задача: в самые сжатые сроки - до 1 января 2010
года - разработать полный комплект градостроительно
го планирования, включая генеральный план, правила
землепользования и так далее. Если этих документов не
будет, мы будем вынуждены остановить все строитель
ные работы на территории муниципалитета.
Особо хочу напомнить, что Президент России по
ставил задачу к 1 мая 2010 года полностью решить про
блему обеспечения жильём ветеранов Великой Отече
ственной войны. Необходимые средства на решение
этой задачи в Свердловской области уже собраны - око
ло 800 миллионов рублей поступило из федерального
бюджета, остальное обеспечиваем мы сами. Все 570 ве
теранов Великой Отечественной войны, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, получат жильё в сроки,
указанные Президентом России.
Уважаемые коллеги!
Теперь давайте посчитаем - на какие бюджетные
средства мы можем рассчитывать в 2010 году.
Что касается доходной части бюджета, то мы рас
считываем на сохранение поступлений по основным на
логам примерно на уровне уточнённого бюджета 2009
года, то есть примерно 78,4 миллиарда рублей, в том
числе доходы собственно областного бюджета - 67,8
миллиарда рублей.
Доходы от налога на прибыль, упав в три раза по
сравнению с докризисным периодом, достигли некото
рой стабильности. Мы исходим из того, что промышлен
ность уже прошла нижнюю точку спада и нового падения
рентабельности не будет. На конец года поступления от
налога на прибыль составят примерно 14 миллиардов
рублей. В 2010 году мы рассчитываем на 15миллиардов
рублей. Аналогичный консервативный подход мы при
меняем и по другим налогам, а также неналоговым ис
точникам.
Какие приоритеты заложены в расходной части?
Прежде всего, безусловное выполнение всех наших
социальных обязательств. Я это обещал в своём Бюд
жетном послании и я это выполняю.
Кроме заработной платы бюджетников, мы обеспе
чиваем полное финансирование всех наших законов со
циальной направленности.
На 28 процентов мы планируем увеличить расходы
на сельское хозяйство, чтобы обеспечить свои обяза
тельства по предоставлению субсидий производителям
молока. Почти на 40 процентов по сравнению с уточнён
ным бюджетом 2009 года увеличатся расходы на малый
бизнес, что подтверждает наши намерения сделать его
реальным орудием борьбы с кризисом.
Мы сохраним тот уровень материальной поддержки,
который предоставлялся муниципальным образованиям
ранее. Понять это несложно: без такой поддержки мно
гие из них просто не выживут. Но я хочу обратить ваше
внимание, уважаемые товарищи, что это касается толь
ко поддержки в части текущих расходов. В части рас
ходов капитального характера муниципалитетам, бюд
жеты которых «просели» не так серьёзно, как областной,
придётся рассчитывать на свои силы.
Итак, какие выводы следуют из сказанного?
Во-первых, финансовое положение нашей области
по-прежнему является устойчивым, что гарантирует ис
полнение всех возложенных на нас обязательств.
Во-вторых, этот уровень имеющихся средств - до
статочный, но одновременно и «пороговый». Падать
дальше уже нельзя. Допустим слабину, отступим ещё на
шаг - и резать придётся уже по живому.
В-третьих, мы не можем себе позволить никаких нео
правданных расходов.
В связи с этим прошу вас, уважаемые депутаты, мак
симально сдержанно и критично относиться к любым
законопроектам, которые предполагают хотя бы мини
мальные дополнительные расходы. Давайте введём мо
раторий .на.трату бюджетных денег.
И экономить нужно везде, где есть непроизводи
тельные расходы. Мы должны учиться быть хорошими
хозяевами.
Кстати, надо активнее участвовать в федеральных
программах. Сегодня мы с вагйи видим примеры успеш
ного привлечения федеральных средств для реформи
рования системы ЖКХ, создания новых рабочих мест,
поддержки малого бизнеса, системы здравоохранения.
Надо и по другим направлениям инициировать феде
ральную поддержку. И всё время искать новые пути по
вышения доходов.
Может быть, нам нужна приватизация объектов го
сударственного имущества - при условии его передачи
надёжным собственникам. Может быть, нужно рассмо
треть вопрос об изменении ставок отдельных областных
налогов, если это не бьёт по наименее обеспеченным
людям. Давайте думать, искать, обсуждать.
Уважаемые депутаты!
Нас с вами ждёт очень непростой год. Да, нижнюю
точку кризиса мы, хочется в это верить, прошли. Кри
зисного дна мы, похоже, достигли, но вот как долго мы
будем находиться в этом незавидном «донном» положе
нии, сказать трудно.
Считайте, что мы с вами в одной подводной лод
ке. Мне доводилось на нашем подшефном крейсере
«Верхотурье» принимать участие в погружении и по
ходе, поэтому исходя из своего опыта, могу сказать:
залог безопасности подводного корабля - дружная,
слаженная работа команды. Если начнём не пони
мать друг друга, ругаться на боевом дежурстве, кру
тить штурвал кто вправо, кто влево, то никуда не до
плывём.
В связи с этим нам как никогда важно хранить соци
альное согласие и мир. Мы очень крепкий регион с точ
ки зрения развития институтов гражданского общества:
у нас свыше пяти тысяч общественных организаций,
мощное профсоюзное движение. На нашей территории
проживают представители 142 народов, действуют 630
религиозных организаций. Ежедневный тираж газет более 3 миллионов экземпляров, а телеканалов больше,
чем даже в столице.
Все эти годы нам удавалось находить взаимопонима
ние. В нашей области никогда не было национальных,
религиозных или иных социальных конфликтов. И это
являлось одной из важнейших причин успешного раз
вития.
Сегодня в этом зале присутствуют представители
различных политических партий. Я не призываю вас к
однообразию и единомыслию - у каждой политической
силы свои интересы. Но я призываю вас к гражданской
мудрости и ответственности. Не стоит, отстаивая свои,
очень часто личностные, а порой и сиюминутные инте
ресы, сверлить дно общего корабля или крушить нави
гационные приборы. Так можно навредить другим, но
нельзя помочь себе.
И ещё одно. Когда корабль в походе, не стоит торо
питься молотком и пилой его перестроить. Система ор
ганов власти, существующая в Свердловской области,
сформирована на серьёзной основе. С ней мы преодо
лели лихолетье кризисов, успешно развивались в ста
бильные времена. А основой стабильности в области
всегда был её Устав - наш с вами Основной закон. Он,
как каркас корабля, помогает выдержать все испытания.
И не надо попусту, походя пытаться отщипнуть от этого
каркаса кусочек, якобы выигрывая что-то в свою поль
зу. Это, поверьте, порочная и опасная практика. И как
первый председатель Свердловской областной Думы
даю вам наказ - самым трепетным образом относить
ся к нашему Уставу, холить, лелеять и охранять его от
всевозможных попыток и посягательств нарушить мир
и согласие.
Наша с вами сила - в единстве, в чётком осознании
нашего главного предназначения - жить и трудиться
на благо наших земляков-уральцев, на благо России
и нашей любимой Свердловской области - опорного
края державы. В это непростое время наша задача
- не просто выстоять и выжить, а вновь устремиться
вперёд!
Уверен, вместе нам это по плечу!
Благодарю за внимание!

Областная

4 стр.

23 октября 2009 года

Газета

25 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного транспорта,
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня автомобильный транспорт является одной
из важнейших отраслей, от чёткой работы которой во
многом зависит состояние дел в промышленности,
сельском хозяйстве и социальной сфере.
Каждые сутки по дорогам Свердловской области
проезжает более миллиона автомобилей.
По объёму
перевозок пассажиров наш регион занимает четвёртое
место в России. Сеть автобусных маршрутов охватывает
практически все города и сёла Свердловской области.
Автобусы общего пользования перевозят за год более
650 миллионов человек.
Сегодня
в Свердловской области протяжённость
автомобильных трасс составляет около 11 тысяч кило
метров, и с каждым годом эта цифра увеличивается. В
этом году, несмотря на экономический кризис, мы про
должаем строительство и ремонт автомобильных дорог
в Свердловской области. В рамках программы «Ураль
ская деревня» мы уделяем особое внимание качеству
сельских дорог.
Благодарю всех работников автомобильной отрасли:
водителей, ремонтников, диспетчеров, кондукторов,
инженерно-технических работников, руководителей
предприятий, обеспечивающих перевозку пассажиров,
транспортное обслуживание хозяйственного комплекса
Свердловской области.
Желаю всем автомобилистам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, уверенности в своих силах и хо
роших, современных, безопасных дорог.
Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

25 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые таможенники и ветераны таможенной
службы! Поздравляю с профессиональным праздни
ком, желаю новых успехов в работе по обеспечению
экономической безопасности, защите национальных
интересов, здоровья и жизни людей!
Сегодня в таможенных органах Уральского федераль
ного округа работают более 3,5 тысячи человек. Их дея
тельность имеет огромное значение для экономической
безопасности региона и наполнения бюджета за счёт
сбора таможенных налогов и платежей.
Уральские
таможенники выполняют важнейшую
задачу - всемерно содействуют развитию внешне
экономической деятельности отечественных предпри
нимателей, направленной на интеграцию России и
Свердловской области в мировую экономику.
Современная таможня - инструмент тонкой настрой
ки экономики государства, а упрощение таможенных
процедур не только стимулирует рост товарооборо
та между странами, но и привлекает новых участников
внешнеэкономической деятельности в Уральский реги
он, способствует вложению инвестиций в развитие про
изводства.
Уважаемые таможенники!
Благодарю вас за вашу преданность, безукоризнен
ное следование профессиональному долгу, бескомпро
миссность, честность и мужество.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, бла
гополучия и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
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Знания
на блюдечке
Президент России Дмитрий Медведев в последнее
время призывает граждан задуматься о том, чтобы
заняться предпринимательской деятельностью.
Государство пытается создать для этого подходящие
условия. В Свердловской области также давно
разработана программа содействия развитию малого и
среднего бизнеса. И важную роль в ней играет не только
экономическая, но и образовательная составляющая.

Помимо популярных сейчас
различных курсов, тренингов
и мастер-классов типа «Как
открыть своё дело», начи
нающим бизнесменам пред
лагается масса обучающей
литературы. Это учебники,
различного рода официаль
ные издания (среди них дей
ствующие на данный момент
законы и государственные
стандарты). Но в большинстве
из них заинтересованный чи
татель не найдёт пошаговых
рекомендаций для открытия
предприятия. Например, в
сфере общественного пита
ния.
Именно в этом может по
мочь руководство для откры
тия предприятий обществен
ного питания «Миллион на
блюдечке» Л. Спесивцевой и
Т. Дюкиной. Эта книга предна
значена для людей, уже имею
щих профессиональное об
разование, но не связанное с
общественным питанием. Она
адресована тем, у кого нет
возможности обучаться вновь
в силу нехватки времени.
За это пособие авторы взя
лись, чтобы передать свой
опыт работы в области техно
логии общественного питания
тем, кто желает открыть заку
сочную или кафе. В пособии
можно найти много важной
информации, которая будет
полезна будущему предпри
нимателю с момента рож
дения идеи до регистрации
предприятия.
Во многих отдалённых от
областного центра городах
такая литература очень попу
лярна и всегда нарасхват.
- У нас немало желающих
работать в сфере обществен
ного питания,- рассказала
директор Красноуфимского

муниципального фонда под
держки малого предприни
мательства Елена Михайло
ва. - Конечно, в большинстве
случаев, это всего лишь лет
ние кафе, вагончики быстрого
питания и лотки с мороженым,
но и для их организаторов по
добная литература не бывает
лишней. Начинающим пред
принимателям важно пред
ставлять, какие документы
должны быть оформлены и
какие ГОСТы и нормы они
должны соблюдать, чтобы ор
ганизовать безопасный для
здоровья людей бизнес.
Однако в министерстве
торговли, питания и услуг
Свердловской области при
зывают бизнесменов к осто
рожности. Начальник отдела
организации и технологии
общественного питания Алла
Добрушкина уверена, что
никакое, даже самое гра
мотное и выверенное по
собие, не может заменить
соответствующего профес
сионального
образования.
Будущим предпринимателям
в министерстве пожелали не
ограничиваться краткими об
разовательными курсами: к
любому делу надо подходить
серьёзно.
А авторы «Миллиона на
блюдечке» отмечают, что жи
телям небольших населённых
пунктах нужно сделать поправ
ку на то, что у них иначе, чем в
областном центре, выстроена
цепочка организаций, в кото
рые им придётся обращаться.
И кроме того, настоятельно
советуют во время чтения
проверять, не обновились ли
официальные документы, ука
занные в книге.
Анна ПОДАЛЮК.

УСТАВУ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Для доктора юридических наук М. Кукушкина
1994 год был особенно напряженным. Ректор
Уральской государственной юридической
академии принимал участие в разработке
главного правового документа Свердловской
области - её Устава. Он согласился ответить
на вопросы «ОГ».

Михаил КУКУШКИН:

«То, чем мы гордились 15 лет,
теперь предлагается упразднить?»
-Уважаемый Михаил Иванович!
Как вы оцениваете основной закон
Свердловской области, глядя на
него через призму прошедших лет?
Видите ли необходимость его корен
ной переделки?
-Когда разрабатывался наш Устав,
демократический потенциал в области
после принятия Конституции Россий
ской Федерации был очень высокий.
Может быть, поэтому мы, первые в
стране, на волне этих настроений под
готовили документ, каких в России ещё
не было. Наш Устав стал образцом для
других.
Это далось нам не просто - адми
нистрация Президента России вы
ступила с критикой. Пришлось ехать в
Москву, в Государственное правовое
управление администрации Президен
та - убеждать, доказывать. Не сразу
у нас получился разговор, но в конце
концов нашли общий язык и доказали,
что все положения в нашем Уставе со
ответствуют Конституции Российской
Федерации. Мы вернулись из Москвы,

и вскоре, 25 ноября, был принят Устав
с небольшими изменениями. Главным
образом - редакционного порядка.
Мы очень гордились этим Уставом. И
Уставным судом, и тем, что у нас в Зако
нодательном Собрании - две палаты, и
тем, что раз в два года областная Дума
наполовину обновляется. Всё это было
достаточно демократично, ново, непри
вычно, но уверенно входило в жизнь. И
вот сейчас группа депутатов предлага
ет ряд положений из Устава убрать.
Да, что-то менять в таких документах
приходится. Порой этого требует сама
жизнь. Вот и в наш Устав мы вносили
изменения для приведения его в соот
ветствие с федеральным законодатель
ством. Это было необходимо.
Но меня не устраивают те предло
жения, которые депутаты вносят сей
час. То, чем мы гордились 15 лет, вдруг
предлагается упразднить или заменить
чем-то другим.
Я не совсем понимаю смысл приня
тия этих предложений, тем более, что
высказывают их в том числе и некото
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рые представители рабочей группы, ко
торая трудилась над первым вариантом
Устава.
Я все эти 15 лет сотрудничал с За
конодательным Собранием - либо как
председатель экспертного совета, либо
в рабочих группах по работе над Уста
вом и не вижу срочной необходимости
предложенных изменений. По-моему,
всё устоялось, вошло в русло: Палата
Представителей занимается своим де
лом, областная Дума - своим. Они как
бы дополняют друг друга. Меня пока не
убедили в том, что эти поправки в Устав
необходимы.
Я знаю, что есть также и законопроект
о внесении изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области: на выбо
рах в областную Думу партиям предлага
ется выдвигать кроме общеобластного
ещё и территориальные избирательные
списки. Получается, что Палату Пред
ставителей в какой-то степени заменят
те депутаты, которые пройдут в Думу от
территорий? Как быть тогда с Палатой
Представителей? Упразднить её? Но за

чем менять сложившуюся практику на
что-то неизведанное?
-Сегодня сталкиваются мнения и
по такому вопросу, как ротация по
ловины состава областной Думы.
Разделяете ли вы мнение о том, что
ротацию надо отменить?
-В момент принятия Устава никто,
даже на федеральном уровне, особо не
возражал против ротации. Системати
ческое обновление депутатского кор
пуса не раз в четыре года, а частичное
через два - идея хорошая. Правда, есть
проблема: раз в два года надо прово
дить «лишние» выборы. Но, может быть,
этот нюанс компенсируется демократи
ческими правилами обновления депу
татского состава. Ведь любой вариант
имеет свои плюсы и минусы. Их надо
взвесить особенно внимательно.
-В статье 9 областного Устава
среди высших органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти депутаты нашли «лишнюю»
должность. А именно должность гу
бернатора.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ ПО ЖКХ
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Приходите
с заявлением.
Вас ждут
В областном центре полным ходом идёт работа по реализации
областных законов, касающихся монетизации льгот по ЖКХ. Многие
жители Екатеринбурга уже получили письма с бланком заявления
и указанием адреса, по которому нужно подойти с заполненным
заявлением. В письме указаны также дата и даже время приёма.
Сделано это для того, чтобы не создавать очередей.
Сегодня на вопросы читателей «ОГ» о подготовке к монетизации льгот
в столице Урала отвечает председатель комитета социальной
политики администрации Екатеринбурга Галина ФАРДЕЕВА.
ключения договоров с организация
-Галина Валентиновна, Екате
ми, осуществляющими деятельность
ринбург стал лидером в области
по доставке денежных средств (кре
в реализации областного закона
дитные организации, ФГУП «Почта
по монетизации льгот по ЖКХ. На
России», организации по доставке
сколько я знаю, администрация
пенсий). Всего на территории Екате
начала работу, не дожидаясь пока
ринбурга таких организаций 18.
будет разработан сам механизм
Готовится документация по про
предоставления льгот. Что уже сде
ведению конкурсных процедур по ор
лано?
ганизации деятельности по расчёту
-Учитывая, что в Екатеринбурге
сумм компенсаций расходов.
проживает почти 250 тысяч человек,
В Екатеринбурге, как и на всей
имеющих право на меры социальной
территории Свердловской области,
поддержки по оплате жилого поме
полномочия по предоставлению мер
щения и коммунальных услуг, а обя
зательным условием назначения ком
социальной поддержки населению
изъяты из ведения органов местно
пенсации расходов является подача
го самоуправления - учреждения
гражданином заявления, временной
сферы социальной защиты населе
период, требуемый для организации
ния переданы министерству соци
работы по приёму заявлений граждан,
составит от двух с половиной до трёх
альной защиты населения области
месяцев.
ещё 1 января 2006 года. В сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в
Поэтому подготовительная работа
соответствии с'федеральным законо
по выплате компенсации расходов на
дательством, муниципальные учреж
чата до выхода нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок на дения также реформированы, сегодня
это коммерческие структуры. Поэтому
значения и выплаты компенсаций рас
ходов ЖКУ.
для того, чтобы выполнить работу по
выплате гражданам компенсаций рас
Сегодня напечатаны и доставлены
ходов ЖКУ, необходимо привлечь под
до почтового ящика письма-уведом
рядную организацию и оплатить услуги
ления (приглашения) на оформление
этой организации. По предваритель
необходимого заявления, бланк заяв
ным данным, в Екатеринбурге на эти
ления. В первую очередь мы пригла
цели необходимо изыскать около 50
шаем тех жителей города, по которым
миллионов рублей, и эти средства
имеется информация в Едином рас
должны быть выделены муниципали
чётном центре, - это около 200 тысяч
тету из областного бюджета.
человек. А всего до конца года соот
-Многие читатели спрашивают,
ветствующая работа будет проведена
с каждым горожанином, имеющим пра зачем затеяна эта монетизация и
опасаются, что лишатся льгот.
во на получение компенсации, а это,
-Ежемесячная денежная компенса
как я уже сказала, 250 тысяч человек.
ция расходов по оплате жилого поме
Открыты 11 дополнительных офис
щения и коммунальных услуг - это не
ных помещений, в которых ведётся
отмена мер социальной поддержки, а
приём граждан. Для ускорения про
перевод их в другую (денежную) фор
цесса штат Единого расчётного центра
му.
пришлось увеличить на 120 человек.
Граждане, относящиеся к льготным
Прорабатываются
вопросы
за

категориям, должны оплачивать рас
ходы по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в полном объёме,
а взамен предоставляемых ранее льгот
получат эквивалентную денежную ком
пенсацию.
Механизм назначения и выплаты
компенсации определяется прави
тельством Свердловской области в
едином порядке для всех городов и
районов Свердловской области и бу
дет доведён до сведения граждан.
-Если в квартире проживают два
ветерана, каждый ли из них имеет
право на льготы по ЖКХ?
-Да, каждый.
-Что нужно иметь при себе при
подаче заявления?
-В печатном бланке заявления
уже указаны все льготы гражданина,
специалист их сверит. При себе обя
зательно нужно иметь паспорт. Во
обще же порядок должен быть опреде
лён постановлением правительства
Свердловской области.
-Галина Валентиновна, многие
интересуются, где они будут полу
чать живые деньги и каковы сроки
возмещения затрат? Их тревожит,
не получится ли в связи с кризисом,
что выплаты станут задерживать
ся?
-Способ
доставки
денежных
средств до гражданина определяется
самим получателем льгот. Компенса
ция расходов может быть перечислена
на счёт в кредитной организации (бан
ке), через организацию, осуществляю
щую деятельность по доставке денеж
ных средств (ФГУП «Почта России»,
организации по доставке пенсий).
Правительство Свердловской об
ласти должно обеспечить своевремен
ное поступление денежных средств в
муниципальные образования. От этого
зависит, будут задержки с выплатами
или нет. Ветераны пострадать ни в
коем случае не должны.
-Как быть льготникам, прожи
вающим в домах, где организовано
товарищество собственников жи
лья?
-Право на получение компенсации
расходов ЖКУ не зависит от того, в ка
ких домах (кем обслуживаемых) про
живают граждане. Все получат пригла
шение для оформления заявления на
выплату компенсации расходов.

Вопросы задавала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
ОТ РЕДАКЦИИ: мы будем инфор
мировать читателей, как проходит под
готовка к монетизации льгот по ЖКХ в
других городах и районах Свердлов
ской области.

Были льготы —
будет
компенсация

Словосочетание «монетизация льгот», вновь вошедшее в наш обиход
как раз во время наступления кризисных явлений, поначалу тагильчане
приняли с опаской. «Как бы хуже не стало», - вздыхали пенсионеры,
отправляясь прошлой зимой оформлять льготные проездные билеты
для проезда в автобусах и трамваях. Хуже не стало.
им не будет выдаваться компенса
Своим правом на приобретение
льготных билетов в Нижнем Тагиле
ция. Другие сомневаются, не будут ли
компенсации задерживаться. Глава
ежемесячно пользуются шесть тысяч
федеральных и областных льготников.
города заверила тагильчан, что их ма
териальные интересы не пострадают
Ещё 25 тысяч тагильчан, не имевших
ранее никаких льгот, могут пользо
и посоветовала внимательно ознако
миться с информационными букле
ваться общественным транспортом
бесплатно благодаря ежемесячному тами, которую пенсионеры получат
при доставке пенсий. Для обсуждения
отчислению из городской казны транс
нюансов предстоящей кампании с 15
портным предприятиям 6,8 миллиона
сентября на предприятиях города,
рублей. Как видим, первый этап моне
тизации в городе проведён успешно.
в социальных учреждениях и в вете
ранских общественных организациях
Нынче Нижний Тагил, как и все муни
ципалитеты Свердловской области,
проводятся встречи с населением,
распространяются буклеты и объяв
готовится к реализации второго этапа.
Этот экзамен для органов местного
ления.
самоуправления будет тяжелее, ведь
Так как монетизация имеет заяви
речь идёт о компенсации расходов на
тельный характер, разработана схема
оплату жилого помещения и комму
приёма заявлений от жителей горо
нальных услуг.
да и сельских населённых пунктов,
Среди жителей Нижнего Тагила
входящих в состав муниципального
76766 человек - льготники феде
образования. По словам начальника
рального и регионального уровней.
управления социальных программ и
Кроме них, будут иметь право на
семейной политики Валерия Сурова,
компенсацию за оплату коммуналь
тагильчане смогут оформить заявле
ных услуг и 1262 жителя сельских
ние в одном из 33 пунктов, располо
территорий, вошедших в состав му
женных во всех районах Нижнего Та
ниципального образования. Органы
гила. Селянам тоже не придётся ехать
местного самоуправления наделены
далеко: сбор заявлений будет прохо
государственными
полномочиями
дить по месту жительства при содей
по предоставлению этим гражданам
ствии глав местных территориальных
компенсации расходов на оплату
администраций.
жилого помещения и коммунальных
В подготовительной работе, по
услуг. Организационная и разъяс
мимо сотрудников городской и рай
нительная работа предстоит нема
онных администраций,
участвуют
лая, поэтому, как и при проведении
специалисты муниципального учреж
первого этапа монетизации, в го дения «Служба правовых отношений»,
роде создан специальный штаб под управляющих компаний, учреждений
руководством главы Нижнего Таги доставки пенсий, ФГУП «Почта Рос
ла Валентины Исаевой. Валентина
сии» и территориальных управлений
Павловна подала пример активной
соцзащиты. На заседаниях штаба ко
разъяснительной работы с населе
ординируются действия участников
нием. Общаясь с тагильчанами, она
процесса. С 5 ноября пункты сбора за
каждый раз обстоятельно комменти
явлений откроют двери для посетите
рует вопросы монетизации льгот на
лей. Будем надеяться, что процедура
оплату услуг ЖКХ.
оформления пройдёт организованно
По словам Валентины Павловны,
и не доставит больших неудобств по
недоверие части населения вызвано
жилым людям.
незнанием законодательства. Многие
льготники опасаются, что в случае за
Галина СОКОЛОВА,
долженности за коммунальные услуги
соб.корр. «ОГ»

Евгений Попов награждён Почётной грамотой
Министерства энергетики Российской Федерации
Министр энергетики Российской Феде
рации Сергей Шматко наградил замести
теля генерального директора по корпора
тивному управлению ОАО «МРСК Урала»
Евгения Попова Почётной грамотой. Он
отметил большой личный вклад топменеджера компании в развитие топливноэнергетического комплекса и многолетний
добросовестный труд на благо Уральского
региона.
Евгений Попов начал свою трудовую
деятельность в 1983 году на Уральском
электромеханическом заводе, где прошел
путь от инженера-физика до инженераконструктора.
С 1996 по 2002 год деятельность Евге
ния Попова была направлена на укрепление
промышленного потенциала Свердловской
области. АООТ «Ревдинский метизно
металлургический завод», ОАО «Уральский
завод химических реактивов», ОАО «Свердловскметрострой» - именно в развитии
данных крупнейших предприятий Среднего
Урала Евгений Попов принимал непосред-

-Сколько сидели мы с этой девятой
статьёй! Долго спорили, уточняли. Я не
вижу смысла что-либо существенное в
ней менять. Почему подобные предло
жения возникают у депутатов? Видимо,
потому, что такая структура, как у нас,
есть не везде. В некоторых областях
высшим должностным лицом являет
ся председатель правительства. У нас
устроено посолиднее: и губернатор, и
председатель правительства. Полно
мочия между ними разделены.
-Видимо, высокий экономиче
ский потенциал «опорного края дер
жавы» этого требует.
-Подобная ситуация - во многих ре
спубликах в составе России. И никому
не приходит в голову, чтобы в Татар
стане, Башкортостане или Саха-Якутии
упразднили должность президента.
Уверен, что и у нас предложение, на
правленное против должности губерна
тора, не пройдёт.

курирует правовые вопросы, вопросы
материально-технического обеспечения
и управления собственностью, а также
отношения с акционерами и инвестора
ми.
Справка:
Открытое акционерное
общество «Межрегиональная распре
делительная сетевая компания Урала»
(входит в состав ОАО «Холдинг МРСК») -

ственное участие, занимая руководящие
посты.
В ОАО «МРСК Урала» Евгений Попов

единая операционная компания Уральского
региона, осуществляющая распределение
электроэнергии на территории Свердлов
ской, Челябинской, Курганской областей и
Пермского края.
Общая площадь территории деятель
ности -514 тыс. кв. км с населением бо
лее 12 млн. человек. В эоне ответствен
ности ОАО «МРСК Урала» находится более
150 тыс. км кабельных и воздушных линий
электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с
общей установленной мощностью более
52 тыс. МВА. Общая численность персо
нала в сетевом хозяйстве - порядка 12
тыс. человек.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
ПН^^Н^НННВНИИНІІ^^ИИИВНННННИННВННННВНИННВНВН

Диплом —
за помощь душе

Врачи из Асбеста и Нижнего Тагила отмечены
на Всероссийском конкурсе «За подвижничество в области
душевного здоровья».
Коллектив психоневрологи людей, утративших социальные
ческого диспансера Асбеста на связи, рассчитанное на тридцать
человек. За четыре года его су
граждён дипломом третьей сте
ществования 74 человека офор
пени «За системность в подходе
мили или восстановили докумен
к работе с семьями» в номинации
ты, 67 - получили жильё, 33 были
«Психообразование». В 2002 году
в диспансере создана социально трудоустроены.
По мнению главного внеш
психологическая служба, годом
татного специалиста-психиатра
позже - группа поддержки семей
Минздравсоцразвития РФ Татья
людей, страдающих психически
ны Дмитриевой, благодаря еже
ми расстройствами.
годному проведению конкурса
Врачи психиатрической боль
«За подвижничество в области
ницы № 7 Нижнего Тагила по душевного здоровья» в России
лучили диплом этого же досто
активизировалась работа обще
инства «За многообразие форм
ственных и медицинских органи
трудовой реабилитации» в но
заций, а также отдельных врачей,
минации «Психореабилитация».
оказывающих психиатрическую
Благодаря усилиям медиков
помощь.
появилось
реабилитационное
общежитие для душевнобольных
Соб.инф.

Областная
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В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ У ПОЖИЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ ПОЯВИЛАСЬ СОБСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
В Каменске-Уральском (Свердловская область) со
стоялось открытие спортплощадки на территории домаинтерната для пожилых и людей с ограниченными возмож
ностями. Это событие - заключительный этап в рамках
проекта по благоустройству учреждения, ставшего фина
листом грантового конкурса Благотворительного фонда
«Синара».
Средства гранта были направлены на приобретение спор
тивного инвентаря и строительных материалов, оформление
футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок,
беговой дорожки. Помимо этого, выполнено круговое озелене
ние территории и установлены скамейки в зоне отдыха. В реа
лизации проекта на безвозмездной основе приняла участие мо
лодёжная организация Синарского трубного завода, входящего
в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК). Большой
вклад в реализацию проекта внесли сотрудники учреждения и
жители дома-интерната.
В настоящий момент в доме для престарелых и инвалидов
проживают 458 человек, нуждающихся в особом уходе. Многие
из них не имеют возможности без посторонней помощи выхо
дить за пределы учреждения. По словам заместителя директора
дома-интерната Ларисы Костоусовой, одной из задач проекта

было вовлечение молодых людей с ограниченными возможно
стями, проживающих в доме-интернате, в проект по благоустрой
ству территории. Благодаря участию в общественно-полезной
деятельности ребятам представилась возможность развития са
мостоятельных трудовых навыков, которые в дальнейшем будут
способствовать их социальной адаптации.
На церемонию открытия спортивной площадки были пригла
шены представители администрации города, министерства и
городского управления социальной защиты населения, сотруд
ники и жильцы дома-интерната. Приветствуя собравшихся, член
Попечительского совета БФ «Синара», директор по персоналу
Синарского трубного завода Вячеслав Гагаринов отметил, что
реализованный проект, инициированный руководством учреж
дения, позволил проживающим в интернате раскрыть свой твор
ческий потенциал и самореализоваться. Кроме того, созданные
условия позволят проводить оздоровительные и культурномассовые мероприятия на свежем воздухе для жильцов дома и
организовывать для инвалидов на базе новой спортивной пло
щадки программы городского и областного масштаба, подчер
кнул Вячеслав Гагаринов.
БФ «Синара»,
www.bf-sinara.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома
тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок
Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного обще
го собрания акционеров в форме совместного присутствия,
которое состоится 31 октября 2009 года, в 11.00 (по местному
времени) в месте нахождения общества, по адресу: 620049,
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.
Время начала регистрации 10.30, время окончания регистра
ции 11.00.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем со-

браним акционеров, составлен по состоянию на 25 сентября
2009 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, - до
говора поручительства.
С информационными материалами, необходимыми для
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров общества, можно
ознакомиться с 10 октября 2009 года по 31 октября 2009 года
включительно по месту нахождения общества: г.Екатеринбург,
пер. Автоматики, 6.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2009 г. № 126-ПК
г.Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области
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 об
ласти от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора
Свердловской 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), Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 года включительно
тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области (прилагаются).
2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверждённые
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2008,25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, №
2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная
газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от
17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета»,
2009, 22 апреля, № 116), от 29.07.2009 г. № 88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника ин
спекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
Н. А. Подкопай.
комиссии Свердловской области

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 14.10.2009 г. № 126-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями Свердловской области

№
п/п

1

Наименование муниципального образования,
энергоснабжающей организации, населённого
пункта, систем централизованного
теплоснабжения, категории потребителей,
видов теплоносителей
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Тариф на тепловую
Тариф на услуги
энергию
по передаче
из тепловых
на
тепловой энергии
коллекторах
сетей
(руб./Г кал,
(руб./Гкал,
(руб./Гкал,
без НДС)
без НДС)
без НДС)

4
5
2
3
округ Верхняя Пышма______________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ», г.Верхняя Пышма
СЦТ: г.Верхняя Пышма

городской

Конкурсный управляющий сообщает о проведении от
крытых торгов по продаже имущества СПК «Русскокаршинский» посредством публичного предложения.
Адрес проведения торгов и подведения итогов: п.Ачит
Свердловской обл., Управление с/х.
Начало проведения торгов: 9 ноября 2009 г.
Начальная цена лотов устанавливается равной 70 % от
стоимости лотов, указанной в сообщении № 08447, опубли
кованном в газете «Коммерсант» №7 от 17.01.2009 г. Через 15
дней после начала торгов цена снижается до минимальной,
которая установлена в размере 50 % от стоимости лотов, ука
занной в сообщении № 08447.
Окончание торгов: 9 декабря 2009 г.
Ознакомиться с перечнем, характеристиками, ценой
имущества, а также подать заявку на участие в торгах
можно по адресу конкурсного управляющего: 452170,
Республика Башкортостан, п.Чишмы, пр. Дружбы, 23,
тел. 8 (34797) 2-25-25.
СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела в натуре земельного участка
Я, ТРЕСКОВ Ю. А., сообщаю о намерении выдела в натуре зе
мельного участка общей площадью 162, 08 гектара в счёт земель
ных долей по адресу: Российская Федерация, Свердловская об
ласть, Ирбитский район, в северо-восточной части КР «Ирбитский
районный», установлено относительно ориентира земли граждан
АО «Дубское», расположенного в границах участка, свидетельство
о праве собственности
66-АГ 851391.
Выделяемый участок
расположен вблизи дер.
Бузина и дер. Косари Ир
битского района.
На схеме выделяемый
участок заштрихован.
Возражения
при
нимаются в течение
одного месяца со дня
публикации сообщения
по адресу: Ирбитский
район, пос. Пионерский, ул. Уральская,
10-1, тел. 8-902-4446-878.

1.1.
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
1.2.
1.3.
Собственники жилых домов (помещений)
Кировградский городской округ
Общество с ограниченной ответственностью
2.
СЦТ: г.Кировград
Прочие потребители
2.1.
2.2.
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)
2.3.
Режеіэской городской округ
Общество с ограниченной ответственностью
3.
СЦТ: г.Реж
Прочие потребители
3.1.
3.2.
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)
3.3.
Сысе ртский гооодской округ
4.
Общество с ограниченной ответственностью
Прочие потребители
4.1.
4.2.
Бюджетные и жилищные потребители
4.3.
Собственники жилых домов (помещений)
Общество с ограниченной ответственностью
5.
Прочие потребители
5.1.
5.2.
Бюджетные и жилищные потребители
5.3.
Собственники жилых домов (помещений)

581,07
526,04
620,73

638,48
582,39
687,22

57,41
56,35
66,49

«УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ», г.Верхняя Пышма
590,73
534,70
630,95

808,24
746,31
880,65

217,51
211,61
249,70

«Теплоснабжающая компания», г.Ревда
524,95
507,40
598,73

693,97
673,73
795,00

169,02
166,33
196,27

«ЗЭТЭНЕРГО», п.Большой Исток
171,62
606,10
777,72
651,94
154,44
497,50
182,24
587,05
769,29
«Уралтеплоэнерго», г.Сысерть
73,26**
1016,59**
1089,85**
949,07**
1017,47**
68,40**
1017,47**
68,40**
949,07**

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Хафизова Н.Ш. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года
№ 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря
2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и ста
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005
года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) и от 21 декабря 2007
года № 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании
представления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Хафизова Нуруллу Шариповича — Героя Социалистического
Труда — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
16 октября 2009 года
№ 931-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.10.2009 г, № 1206-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области и
на передачу в хозяйственное
ведение государственному
унитарному предприятию
Свердловской области
«Государственный региональный
выставочный центр «ИнЭкспо»
объекта — здания межрегионального
выставочного центра
(первый пусковой комплекс)
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 обла
сти и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному
предприятию Свердловской области «Государственный региональный выс
тавочный центр «ИнЭкспо» объекта — построенного за счет средств областного
бюджета здания межрегионального выставочного центра (первый пусковой
комплекс) стоимостью 277285896 рублей (двести семьдесят семь миллионов
двести восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто шесть рублей), располо
женного по адресу: город Екатеринбург, улица Громова, 145, литер Б.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 14.10.2009 г. № 1207-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты
о результатах внешней проверки
исполнения бюджета городского
округа Староуткинск за 2008 год
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения
бюджета городского округа Староуткинск за 2008 год принять к сведению.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

Горн »уральский городской округ
Муниципальное унитарное предприятие, жил ищи о-ком
«Горноуральское» Горноуральского городского округа, п.Горноуральский
639,37
Прочие потребители
541,48
6.1.
483,61
580,10
6.2.
Бюджетные и жилищные потребители
684,52
Собственники жилых домов (помещений)
570,66
6.3.
Артёмовский городской округ
Открытое акционерное общество «Водоканал», г. Артёмовский
7.
1152,46
Прочие потребители
7.1.
918,38
7.2.
Бюджетные и жилищные потребители
1083,69
7.3.
Собственники жилых домов (помещений)

от 14.10.2009 г, № 1208-ПОД
г. Екатеринбург
»оѴойоол очоълза аэадц н вирус

6,

97,89
96,49
113,86

83,30
71,62
84,51

Примечания:
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком «*», не учитывают затраты на компенсацию
потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций согласно условиям заключённых договоров.
Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, организации
применяют упрощённую систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового
кодекса Российской Федерации или систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей в соот
ветствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат применению при осущест
влении расчётов за тепловую энергию потребителям-собственникам помещений в многоквартирном доме и (или)
собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно
с ресурсоснабжающей организацией.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ и МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос
сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет о вакансиях судей (по одной ва
кансии):
-Кировского районного суда г.Екатеринбурга;
-Ревдинского городского суда.
Также объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 10 Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 8 Октябрьского района г.Екатеринбурга;
-судебного участка № 1 г.Заречного.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в
судьи принимаются по рабочим дням до 1 ноября 2009 года с 10
до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская,
120, каб. № 116Б(1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 ноября
2009 года с 9.30 по указанному адресу.
Объявляется об открытии вакансий на должности:
-судьи Свердловского областного суда (одна вакансия);
-председателя
Орджоникидзевского
районного
суда
г. Екатеринбурга;
-судьи Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила (одна
вакансия).
Соответствующие документы и заявления от претендентов в
судьи принимаются по рабочим дням до 10 декабря 2009 года с
10до 16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская,
120, каб. № 116Б(1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 декабря
2009 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371 -23-69.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области объявляет о приеме документов для участия в
конкурсе на включение в кадровый резерв министерства на
ведущие должности государственной гражданской службы
Свердловской области.
Требования к претендентам: стаж работы государственной
гражданской службы Российской Федерации не менее двух лет
либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие
документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;
- медицинскую справку об отсутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на государственную гражданскую служ
бу.
Все копии документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксем
бург, 60, каб. 212, время приёма - с понедельника по пятницу с
9.00до 15.00, перерыве 12.00до 13.00.
Более полную информацию можно получить по телефону
251 -63-36 или на сайте www.midural.ru/selhoz/ в разделе
«Вакансии».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
в счёт земельной доли
Я, Серебренников Анатолий Васильевич, свидетельство на
право собственности на землю серии РФ-ХІХ 66:14 № 0477468,
полученное по свидетельству о
праве на наследство по завеща
нию, серия АА 66 № 944446, из
вещаю всех участников общей
долевой собственности земель
с/х назначения ТОО «Ювинское»
о намерении выделить свою зе
мельную долю площадью 5,5 га
для ведения личного хозяйства,
расположенную за кладбищем
д.Савиново, вдоль Безденежного
лога.
Обоснованные возражения
прошу направлять по адресу:
623321, Свердловская обл.,
Красноуфимский р-н, с.Юва,
ул. Школьная, д. 24, кв. 1.

Мы, Гилязитдинова Равида, Гилязитдинов Нурислам Гилязитдинович, собственники земельных долей СПК «Невьян
ский» колхоз, сообщаем о намерении выделить земельный уча
сток площадью 11,2 га пашни на поле № 53. Участок расположен
в 500 м восточнее г. Невьянска, около автодороги Невьянск - Реж
(на плане участок выделен).
Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимо
стью земли.
Возражения от
участников доле
вой собственно
сти принимаются
в течение месяца
со дня опублико
вания настояще
го сообщения по
адресу: 624187,
Свердловская
область,
Не
вьянский район,
п.Ребристый, ул.
Лесная, 13-2.

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» извещает о
проведении открытого аукциона.
Адрес организатора аукциона: 620219, г.Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, д. 111.
Аукцион состоится 26 ноября 2009 г. в 11.00 по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76. Победителем при
знаётся участник, назвавший более высокую цену.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды не
движимого имущества площадью 4,5 кв. м, расположенного по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 6/ул. Московская, д. 26.
Срок договора аренды: на 3 года.
Начальная цена договора: 4, 5 кв. м - 4500 руб. с НДС. Шаг
аукциона - 3 % от цены договора.
Срок, место и порядок предоставления заявок: по месту на
хождения организатора аукциона с 23 октября 2009 г. по 23 ноября
2009 г. Предложения о цене заявляются открыто на торгах.
Требования, предъявляемые к участникам аукциона: пре
тенденты представляют заявку о намерении участвовать в аук
ционе; нотариально заверенные копии учредительных документов
претендента; выписку из ЕГРЮЛ, выданную за 10 дней до дня по
дачи заявки; документы, подтверждающие полномочия руково
дителя организации; доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать от имени претендента; опись приложенных документов,
копия паспорта.
Заключение с победителем аукциона договора аренды: 30
ноября 2009 г. Подробная информация на официальном сайте
МУГИСО, тел. 257-84-60.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»
сообщает об итогах:
1. Аукциона по продаже пакета (16110 штук, 100 % от
уставного капитала) обыкновенных именных акций ОАО
«Свердловское экспериментальное конструкторское бюро».
Информационное сообщение было опубликовано в «Областной га
зете» № 230 от 1 августа 2009 года. Приём заявок с 02.08.2009 г. по
26.08.2009 г. Начальная цена продажи - 13 855 000 рублей. Цена
продажи - 13 855 000 рублей. Покупатель - ООО «Логистикинвест» (г.Екатеринбург). Договор купли-продажи № 3 от
07.09.2009 г.
2. Аукциона по продаже пакета (3027 штук, 100 % от
уставного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Агроинформ». Информационное сообщение было опубликовано в
«Областной газете» № 246 от 21 августа 2009 года. Приём заявок
с 24.08.2009 г. по 17.09.2009 г. Начальная цена продажи - 12 600
000 рублей. Цена продажи - 12 600 000 рублей Покупатель ООО «ТИМ» Риелторская компания» (г. Екатеринбург). Дого
вор купли-продажи № 4 от 22.09.2009 г.

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей
ствий РМ № 285112 от 26.06.2006 г. на имя ЛОСКУ
ТОВА Александра Николаевича считать недей
ствительным.

О постановлении Областной
Думы от 11.11.2008 г.
№ 611-ПОД «Об исполнении
Закона Свердловской области
«О знаке отличия Свердловской
области «Материнская доблесть»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Областной Думы от 11.11.2008 г. № 611-ПОД «Об испол
нении Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области
«Материнская доблесть» снять с контроля.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 14.10.2009 г. № 1209-ПОД
г. Екатеринбург

О постановлении Областной Думы
от 17.03.2009 г. № 861-ПОД
«Об информации Счетной
палаты о результатах внешней
проверки исполнения бюджета
Горноуральского городского
округа за 2007 год»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Областной Думы от 17.03.2009 г. № 861-ПОД «Об инфор
мации Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета
Горноуральского городского округа за 2007 год» снять с контроля.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 14.10.2009 г. № 1210-ПОД
г. Екатеринбург

О постановлении Областной Думы
от 23.06.2009 г. № 1053-ПОД
«Об исполнении Программы
управления государственной
собственностью Свердловской
области и приватизации
государственного имущества
Свердловской области на
2008 год, утвержденной Законом
Свердловской области от
29 октября 2007 года № 139-03»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Областной Думы от 23.06.2009 г. № 1053-ПОД «Об испол
нении Программы управления государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2008 год, утвержденной Законом Свердловской области от 29 октября 2007
года № 139-03» снять с контроля.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 14,10.2009 г. № 1211-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. Козлову Ирину Николаевну, заместителя главного врача по поликли
нической части муниципального медицинского учреждения «Ревдинская
детская городская больница», за большой вклад в оказание медицинской
помощи детям.
2. Кузьмину Елену Анатольевну, кандидата медицинских наук, ведущего
научного сотрудника, заведующую отделом комплексных проблем гигиены и
профилактики заболеваний населения федерального государственного учреж
дения науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики
и охраны здоровья рабочих промпредприятий», за большой вклад в охрану
здоровья населения Свердловской области.
3. Рыжова Владимира Владимировича, старшего научного сотрудника лабо
ратории гигиены окружающей среды и экологии человека отдела комплексных
проблем гигиены и профилактики заболеваний населения федерального го
сударственного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский научный
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий», за боль
шой вклад в охрану здоровья населения Свердловской области.
4. Савицкую Ольгу Михайловну, врача-офтальмолога поликлиники муни
ципального медицинского учреждения «Ревдинская детская городская боль
ница», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.
5. Слышкину Татьяну Вадимовну, кандидата технических наук, ведущего
научного сотрудника отдела физико-химических методов исследования феде
рального государственного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»,
за большой вклад в охрану здоровья населения Свердловской области.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

Областная
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■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Куда полетим зимой?
Одна знакомая сокрушается: «Был бы из Екатеринбурга прямой
рейс до Нижнего Новгорода, слетала бы туда на выходные.
Интересный город».

В зимнем расписании аэро
порта Кольцово, которое зара
ботает 25 октября, целых пять
новых направлений, куда рань
ше зимой самолёты от нас не
летали. Авиакомпания «ВолгаАвиаэкспресс» запускает рейс по
маршруту Волгоград - Екатерин
бург - Сургут. Якутск появится
в сетке «Уральских авиалиний».
Рейс в Нижнекамск будет выпол
нять авиакомпания «Казанское
авиапредприятие».
«Владиво
сток Авиа» свяжет Екатеринбург
с Шарджей, a Air China совместно
с «Уральскими авиалиниями» - с
Пекином. Об этом сообщили в
пресс-службе аэропорта.
Кроме новых рейсов, увели
чивается их количество на су
ществующих внутрироссийских
маршрутах, таких, как Норильск,
Красноярск, Краснодар.
В осенне-зимний период в
Кольцово начнут выполнять полё
ты пять авиакомпаний, которых не
было в сезоне осень-зима-2008.

23 октября 2009 года

Это «Авиалинии Кубани», «ВолгаАвиаэкспресс», «Сомон Эйр»,
«Северный ветер» и китайский
перевозчик Air China.
-Главное, чего мы добива
лись в текущем году, - сохранить
маршрутную сеть, - отмечает ге
неральный директор аэропорта
Кольцово Кирилл Шубин. - Да, в
этом году некоторые авиакомпа
нии покинули екатеринбургский
авиарынок, не справились с па
дением спроса на перевозки. Но
в целом маршрутная сеть Кольцо
во не претерпела сильных изме
нений. Более того, на наш взгляд,
новые регулярные и чартерные
рейсы и увеличение частот на
существующих
направлениях
свидетельствуют о наметившей
ся стабилизации и тенденции к
возобновлению интереса пас
сажиров к авиаперелётам - как
по стране в целом, так в нашем
аэропорту в частности.
Тамара ПЕТРОВА.

«Уважаемая редакция! Обращаются к вам пенсионеры села
Н. Таволги Невьянского городского округа. Сейчас идёт приватиза
ция (регистрация) частных домов, которые мы строили сами, по
купая у государства все стройматериалы до малейшего гвоздика.
Когда к нам приезжают работники БТИ, они обмеряют всё в доме:
окна, заборки, печь и все надворные постройки, и за это приходится
платить немалые для нас, пенсионеров, деньги. Мы хотели бы знать,
в чём состоит обязанность работников БТИ в случае регистрации
частных домов? Просим дать ответ в газете.
С уважением,
жители с. Н. Таволги».
Редакция удовлетворяет просьбу таволжан. С этой
целью мы обратились за разъяснениями к директору
Специализированного областного государственного
унитарного предприятия «Областной государственный Центр
технической инвентаризации и регистрации недвижимости»
Свердловской области Лебедевой Л.Г. Публикуем её ответ.
«На обращение жителей села
Н.Тавоги, поступившее в адрес
нашего предприятия из «Об
ластной газеты», сообщаем сле
дующее.
Организации
технической
инвентаризации (БТИ), в соот
ветствии с предметом и целью
своей основной деятельности,
осуществляют техническую ин
вентаризацию и государствен
ный учёт объектов капиталь
ного строительства только по

заявлениям заинтересованных
лиц (собственника, владель
ца (балансодержателя) или их
доверенных лиц, наследников
по закону или по завещанию,
правоохранительных органов и
судов, органов государственной
власти и местного самоуправле
ния, налоговых органов, органов
государственной
статистики,
учреждений юстиции, иных лиц
и органов, определённых зако
нодательством Российской Фе

Что могут БТИ?
дерации) для различных целей.
По результатам технической
инвентаризации на каждый объ
ект капитального строительства
оформляется технический па
спорт, который является доку
ментальной основой для веде
ния Единого государственного
реестра объектов капитального
строительства. Для целей го
сударственной
регистрации
прав на сегодняшний момент
БТИ оформляют и выдают ка
дастровые паспорта на объек
ты недвижимости (ст.43 Феде
рального закона от 24.07.2007 г.
«О государственном кадастре
недвижимости»).
Проведение
технической
инвентаризации,
а также выдача гражданам и
юридическим лицам по их за
явлениям документов об объек
тах капитального строительства
осуществляется за плату, раз
мер и порядок взимания которой
устанавливаются законодатель

ством Российской Федерации.
Одной из характеристик, ко
торые в процессе деятельности
БТИ также подлежат отражению
в учётной документации, явля
ется принадлежность объекта
недвижимости, которая ранее
устанавливалась на основании
представляемых
заявителем
документов. Регистрация таких
документов в БТИ всегда носи
ла учётный характер и исполь
зовалась в фискальных целях
(для установления лиц, ответ
ственных за уплату налогов и
иных платежей, за техническое
обслуживание и эксплуатацию
соответствующего объекта не
движимости), а также в целях
статистического учёта домо
вого фонда. На территории
Свердловской области вплоть
до создания Учреждения юсти
ции сохранялся ранее действу
ющий порядок, при котором
непосредственно БТИ не осу

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже посредством публичного предложения имущества,
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСКУрала» (Юридический/почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург,
ул. Ма'мина-Сибиряка, д. 140).
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца,
а именно:
Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества профилак
тория Серовской ГРЭС:

987 078 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят восемь) рублей 81 копейка.
Шаг понижения цены равен — 647 085 (Шестьсот сорок семь тысяч восемьдесят пять)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 98 707 (Девяносто восемь тысяч семьсот семь)
рублей 88 копеек.
Период понижения цены (период времени, по истечении которого последовательно сни
жается цена) - через каждые З(Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.
Лот № 2 - Квартиры:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала».
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74. тел./факс (343)
215-24-44).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца,
а именно:
Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества автозапра
вочной станции, расположенной по адресу: Свердловская область, г.Верхний Та
гил, на территории Верхнетагильской ГРЭС:

Начальная цена реализации — 2 945 134 (Два миллиона девятьсот сорок пять тысяч
сто тридцать четыре) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18 % - 449 257 (Четыреста сорок
девять тысяч двести пятьдесят семь) рублей 86 копеек.
Задаток в размере - 589 026 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч двадцать шесть) ру
блей 97 копеек, НДС не облагается, перечисляется не позднее 16.00 10 декабря 2009
года на основании заключённого договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Ура
ла».
Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не на
ходится под арестом.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи
предложения по цене (предложения о цене имущества подаются участниками аукциона
в запечатанных конвертах).
К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не
находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с по
ложением о проведении открытого аукциона, внёсшие задаток для участия в аукционе.
На имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановле
на.
Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о про
ведении аукциона, форма заявки, форма договора о задатке, форма предложения по
цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному запросу (на
фирменном бланке с указанием реквизитов), направленному по адресу Организатора аук
циона: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40,
215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время приёма - в рабочие дни с 09.00 минут до
12.00 и с 13.00 до 16.00).
Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести зада
ток (НДС не облагается) на расчётный счёт Организатора аукциона, ОАО «МРСК Урала»,
в срок до 16.00 10 декабря 2009 года по следующим реквизитам: ИНН 6671163413, КПП
667250001, р/с 40702810600261002133 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г.Екатеринбург
к/с 30101810800000000945, БИК 046568945, с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке №_____от
для участия в аукционе
на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК
Урала», Лот № 1, НДС не облагается».
Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с
комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной
в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09.00 26 октября
2009 года и не позднее 16.00 10 декабря 2009 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00).
К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:
• подписанный договор о задатке;
• копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее
внесение претендентом установленной суммы задатка;
• предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм
числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте.
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-юридическими лицами:
• нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал вы

ществляли функций по государ
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде
лок с ним, а выполняли исклю
чительно
учётно-технические
задачи. Соответственно все
исходящие из БТИ документы,
в частности, регистрационные
удостоверения, а также совер
шаемые действия по учётной
регистрации, которая осущест
влялась в заявительном поряд
ке, носила исключительно тех
нический характер, и не влияла
на возникновение (изменение,
прекращение) прав на объект
недвижимости, и сама по себе
никогда не имела правоуста
навливающего значения.
В настоящее время госу
дарственную
регистрацию
осуществляет
Федеральная
служба государственной ре
гистрации, кадастра и карто
графии и её территориальные
органы на основании Граждан

ского кодекса РФ и принятого
во исполнение его Федераль
ного закона от 21.07.1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним».
При этом органы, осуществляю
щие государственную регистра
цию прав, выполняют правовую
экспертизу
предоставленных
документов на предмет закон
ности возникновения и перехода
прав на объекты недвижимости,
независимо от того, регистри
ровались ли документы, под
тверждающие
возникновение
прав или их переход, в специа
лизированных учётных органи
зациях (в том числе в БТИ, зе
мельных комитетах, комитетах
по управлению имуществом и
т.п.). Права на недвижимое иму
щество, возникшие до момента
вступления в силу вышеуказан
ного Федерального закона (до
31.01.1997 г.), признаются юри
дически действительными при
отсутствии их государственной
регистрации, введённой этим
Федеральным законом. Госу
дарственная регистрация таких
прав проводится по желанию их
правообладателей ».
Подготовил
Владимир СОЛИН.

2009 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время
приёма - в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).
К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:
• предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм
числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-юридическими лицами:
• нотариально заверенные копии:
учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
Наименование объекта
Цена первоначального
- свидетельства о регистрации юридического лица;
№
(по свидетельству о гос.
Адрес
предложения (НДС не
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
Цена
регистрации права
п/п
Год
Наименование объекта
предусмотрен), в руб.
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выпи
первоначального
собственности)
постройки
(по свидетельству о гос.
№
ски), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие
предложения
Адрес
Квартира трехкомнатная № 1
п/п
регистрации права
(дата
237 300,00
1
в аукционе;
(с учётом НДС),
общей площадью 46,1 кв. м
собственности)
ввода)
• заверенные претендентом:
в руб.
Квартира двухкомнатная № 2
198 700,00
- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении ру
2
Недвижимое имущество:
общей площадью 38,6 кв. м
ководителя и т. д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (договор
Здание профилактория, литер А,
Квартира двухкомнатная № 3
И 681 300,00
1955
1
з
о задатке, предложение по цене), а также его право на заключение соответствующего
223 400,00
общей площадью 1192,8 кв. м
общей площадью 43,4 кв. м
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если от имени
Свердловская
Здание склада, литер П,
Квартира двухкомнатная № 5
Свердловская
304 700,00
1967
2
юридического лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к вы
198 700,00
область, г.Серов,
4
общей площадью 42,9 кв. м
область, г.Серов,
общей площадью 38,6 кв. м
шеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью
ул. Кирова, 130
Подземное сооружение
ул. Пристанцион
Квартира двухкомнатная № 6
и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально за
212 400,00
196 600,00
1976
3
овощехранилища, литер Б,
5
ная, 6
общей площадью 38,2 кв. м
веренную копию;
общей площадью 29,9 кв. м
Квартира трехкомнатная № 7
- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и
Здание склада, литер Г2,
272
300,00
6
571 800,00
1965
4
общей площадью 52,9 кв. м
№ 2) за предыдущий год и отчётный период текущего года, поданных в установленном поряд
общей площадью 80,5 кв. м
Квартира трехкомнатная № 8
ке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приёме;
12 777 200,00
ИТОГО по недвижимому имуществу:
270 200,00
7
общей площадью 52,5 кв. м
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разре
Движимое имущество:
1 597 200,00
шающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными
5 400,00
Стол массажный
1989
1
ИТОГО цена первоначального предложения Лота
(Один миллион пятьсот
4 200,00
2001
документами (оригинал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что
Холодильник «Бирюса»
2
7 400,00
№ 2:
девяносто семь тысяч двести)
1999
Пожарная сигнализация
3
такое одобрение не требуется;
2 400,00
Аппарат ПОЛЮС-1
1984
4
рублей 00 копеек
- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобре
Установка ультрафиолетового
тение
имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
5 900,00
1989
5
Минимальная цена предложения Шена отсечения) - 798 600 (Семьсот девяносто восемь
облучения УФО 1500
или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении
тысяч
шестьсот)
рублей
00
копеек,
НДС
не
предусмотрен.
6 900,00
Аппарат МАЛАХИТ
1992
6
претендента приобрести имущество.
Шаг понижения цены равен 79 860 (Семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) ру
5 000,00
1993
7
Аппаратура АМЛТ
3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:
блей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
8
100,00
1996
8
Аппарат УВЧ-81
Свердловская
• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
15
700,00
Период понижения цены - через каждые З(Три) рабочих дня, начиная с даты начала при
1983
9
Аппарат ЛОР-3
область, г.Серов,
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях,
15
000,00
1985
10 Аппарат интердин
ёма заявок.
ул. Пристанцион
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10 900,00
1986
11 Генератор ГЭГ-2
Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находитная, 6
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополни2 900,00
1988
12 Стерилизатор воздушный
ся под арестом.
4
,аоСК
.Л л.
1 1 хои.оо г ОП аг Продажа Является открытой по составу участников с закрытой формой подачи предло- , тёльно предоставляют следующие документы.
1984 ,/Т ”З-ѴГ
• 13 Универсальный привод
1
11 500,00
1991
14 Холодильный шкаф ШХ-1.12
• нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
жения о цене Имущества (предложения о цене имущества подаются претендентами в за
11 500,00
1992
15 Холодильный шкаф ШХ-1.12
• нотариально заверенную копию свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в на
печатанных конвертах).
13 300,00
2001
16 Эл. плита ПЭ-0.48
логовый орган.
К
участию
в
продаже
допускаются
лица,
не
являющиеся
неплатежеспособными,
не
на

11 800,00
1990
17 Универсальный привод ПУ-0.6
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов
ходящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с настоящим
13 300,00
2001
18 Эл. плита ПЭ-0.48
Продавец регистрирует заявку либо отказывает в её регистрации. Заявка считается при
положением. На имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не
2 900,00
19 Мармит МСЭСМ-3
2001
нятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответству
должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостанов
5 600,00
1995
20 Кухонный набор МИЗИ-51
ющая отметка.
лена.
171 500,00
ИТОГО по движимому имуществу:
Приём заявок осуществляется Продавцом в течение указанного в извещении срока и
Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (положение о проведе
12 941 700,00
завершается
регистрацией первой заявки в журнале регистрации заявок.
нии
продажи,
форма
заявки,
форма
предложения
по
цене,
проект
договора
купли-продажи,
(Двенадцать
Покупателем имущества признаётся претендент, чья заявка зарегистрирована пер
сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предостав
миллионов
вой.
лены претенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием рекви
девятьсот сорок
ИТОГО цена первоначального предложения Лота № 1:
Договор купли-продажи имущества между Продавцом и покупателем имущества или
зитов), направленному по адресу Продавца: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
одна тысяча
его полномочным представителем заключается в день регистрации в журнале первой за
140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время приёма - в
семьсот) рублей
явки.
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).
00 копеек
Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества посредством публично
Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с комплектом указан
го предложения, вправе отказаться от его продажи в любое время, но не позднее чем за 3
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 6 470 850 (Шесть миллионов че
ных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной в двух экземплярах)
(Три) дня до окончания срока приёма заявок, указанного в извещении.
тыреста семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % принимаются Продавцом начиная с 09.00 02 ноября 2009 года и не позднее 16.00 21 декабря

№
п/п

Наименование объекта
(по свидетельству о гос. регистрации права собственности)

Год
постройки
(дата
ввода)

Недвижимое имущество, в том числе:
- Комплекс зданий и сооружений № 28 автозаправочной станции № 77, включающий:
1974
Здание склада АЗС, литер 114, общей площадью 60,3 кв. м
1
1985
Сооружение - подземный резервуар, литер 166, диаметром 3400,00 мм
2
1974
Сооружение - подземный резервуар, литер 167, диаметром 3400,00 мм
3
1974
4 Сооружение - подземный резервуар, литер 168, диаметром 3400,00 мм
1974
Сооружение - подземный резервуар, литер 169, диаметром 3400,00 мм
5
1974
6 Сооружение - подземный резервуар, литер 170, диаметром 3400,00 мм
1974
7 Сооружение - подземный резервуар, литер 171, диаметром 3400,00 мм
1974
8
Сооружение - подземный резервуар, литер 172, диаметром 1800,00 мм
1974
9 Сооружение - подземный резервуар, литер 173, диаметром 1800,00 мм
1974
10 Сооружение - подземный резервуар, литер 174, диаметром 1800,00 мм
Сооружение - заправочные островки, литеры 162, 163, 164, застроенной
1974
11
площадью 36,30 кв. м
1974
12 Сооружение - эстакада, литер 176, застроенной площадью 45,00 кв. м
Сооружение - фекальная канализация, литер 177, протяженностью 3,00 пог.
1974
13
м, диаметром 100 мм
Трубопровод для светлых нефтепродуктов, литер 175, протяженностью
1974
14
174,79 пог. м, диаметром 200 мм
15

16
17

Сооружение промливневой канализации, литер 161, протяженностью 45,50
пог. м, сечение 0,50

1974
Сооружение - площадка благоустройства, литер 1, площадью 1 394,90 кв. м
Комплекс № 29 кабельных линий автозаправочной станции № 77, включающий:
1974
Сооружение - кабельная линия, литер 178, протяженностью 84,25 пог. м

Передаточное устройство линии связи управления, литер 179,
протяженностью 61,10 пог. м
Движимое имущество, в том числе:
19 Насос АСВН-80А
20 Бензоколонка НАРА-27 (№ 4)
21 Бензоколонка НАРА-27 (№ 3)
22 Маслоколонка С-231 (№ 7)
23
Маслоколонка С-231 (№8)
24 Бензоколонка НАРА-27 (№ 2)
25 Бензоколонка НАРА-27 (№ 1)
26 Устройство ПУЛЬТ ИМПУЛЬС
27 Устройство ПУЛЬТ ТИТАН
28 Устройство ПУЛЬТ ИМПУЛЬС
29 Маслоколонка С-231
30 Счётчик эл. энергии 0,5-1 А
31 Панель управления
18

1974

1974

1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1991
1998
1974

писки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на
участие в аукционе;
• заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении ру
ководителя и т. д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (договор
о задатке, предложение по цене), а также его право на заключение соответствующего
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если от имени
юридического лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к вы
шеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверенную печа
тью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариаль
но заверенную копию;
- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы №
1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период текущего года, поданных в установлен
ном порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой
об их приёме;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разре
шающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредитель
ными документами (оригинал), либо письменное заявление Претендента, гарантирую
щее, что такое одобрение не требуется;
- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приоб
ретение имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федера
ции или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намере
нии претендента приобрести имущество.
3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:
• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополни
тельно предоставляют следующие документы:
• нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
• нотариально заверенную копию свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в на
логовый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на за
явке делается соответствующая отметка. Решение о допуске/ не допуске претендентов
к участию в аукционе оформляется протоколом об окончании приёма и регистрации
заявок на участие.
Дата признания претендентов участниками аукциона - 11 декабря 2009 года в
13.00 по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.
Аукцион состоится 11 декабря 2009 года в 14.00 по адресу: 620026,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую
цену за предмет аукциона. В случае если наибольшую цену предложили несколько
участников, победителем признаётся участник, заявка которого была зарегистрирова
на Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о результатах аукциона под
писывается Организатором аукциона, членами Комиссии по проведению аукциона и
Победителем аукциона (или его полномочным представителем) вдень проведения аук
циона. Подписанный протокол является документом, удостоверяющим право и обязан
ность победителя аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи указанного
выше имущества в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем
аукциона.
Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до
наступления даты проведения аукциона.
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В СЕМЕЙНОМ альбоме Галины Арсентьевны
и Владимира Семёновича Столяр хранится
снимок-боль, снимок-печаль. Вертолёт,
идущие к нему спецназовцы и замыкающий
группу её командир - лейтенант Сергей
Столяр. Через семь дней, 23 марта 1987 года,
он упадёт на афганскую землю, сражённый
пулей моджахеда. Когда эту последнюю
фотографию сына передали Владимиру
Семёновичу, он, не помня себя от горя, хотел
крикнуть: «Вернись!». Но если бы Сережа мог
услышать...

В последний боевой выход
В засаде, в 44 километрах юго-восточнее на
селённого пункта Лаши-Джезвай, группа развед
чиков из 22 человек 411-го отряда специального
назначения Главного разведывательного управ
ления находилась уже около семи суток. В 17.00
23 марта 1987 года спецназовцев должен был за
брать вертолёт. Около 13.00 лейтенант Столяр,
для которого боевой выход был последним за вре
мя службы в Афганистане, заметил слабый дымок.
Взяв с собой четырёх человек, выдвинулся на пол
тора километра вперёд. Он не ошибся: караван из
нескольких машин шёл со стороны Ирана. Офицер
успел предупредить по рации о нём свою группу,
отряд и вертолётчиков. Возвращаясь назад, раз
ведчики увидели боевое охранение «духов» - ма
шину «Тойоту Симург» и залегли. В результате ско
ротечного боя были уничтожены все душманы. Так
думал лейтенант Столяр, подавший команду: «К
досмотру!». Но чудом оставшийся в живых моджа
хед ударил очередью из крупнокалиберного пуле
мёта. Лейтенант Сергей Столяр, младший сержант
Юрий Белинский и рядовой Шавкат Шаюнусов
погибли почти сразу. Двое других спецназовцев
были ранены.
Но развязка ещё не наступила. Ошеломляющим
налетом советского спецназа и огневым ударом
вертолётов караван был полностью уничтожен. Ни
один душман не ушёл живым. Солдаты и офицеры
фарахрудского отряда отомстили за смерть своих
боевых товарищей.

её береги. И сам не раскисай. Она мне пишет, что
ты очень переживаешь и, кажется, по твоему со
стоянию догадывается, что мы что-то от неё скры
ваем».
Правда о службе сына в Афганистане для Галины Арсентьевны откроется случайно, когда в лет
ний отпуск 1986 года увидит его служебный загра
ничный паспорт с визой ДРА. Вернувшись домой,
отец и сын застанут её плачущей, с глазами, по
темневшими от скорби и тревоги. Покоя её сердце
уже не обретёт больше никогда.
Афганистан стал звёздным часом спецназа ГРУ.
Он был, наверное, единственной силой, которая
эффективно могла бороться с моджахедами. Это
признавали все - и военное руководство СССР, и
моджахеды, и даже международная пресса.
Спецназовцев нередко называли «охотника
ми за караванами». Моджахеды их боялись даже
больше самолётов и вертолётов. За головы ко
мандиров отрядов спецназа лидеры «Альянса-7»
назначали многомиллионные вознаграждения. Не
случайно Сергей писал отцу, что тот будет им гор
диться. В свои двадцать два года молодой офицер
приобрёл уникальный боевой опыт, причём его

Сергей не мог, не имел право рассказывать об
уникальных операциях родного кандагарского от
ряда. Между тем в сентябре 1985 года, когда он
прибыл в 173-й отряд, группа под командованием
старшего лейтенанта С. Кривенко, проведя заса
ду на дороге Шерджанака - Кандагар, уничтожила
автомобиль и ехавших в нём четырёх американ
ских советников. Это стало ясно благодаря за
хваченным документам одного из них - Чарльза
Торнтона, который в своём дневнике описал пере
ход границы с ДРА, контакты с главарями местных
банд, всё, вплоть до своего въезда в Кандагар.
«Меня перебросили в другой батальон. Это
юго-западнее Шинданда 100 км. Раньше войск
здесь наших не было, моджахедов - тьма, карава
ны идут огромные. Работы будет по горло, - писал
Сергей из Фарахруда. - Через два часа иду в горы.
Сейчас по всему Афганистану идут выборы. Наша
задача - не пустить душманов в кишлаки, хотя в
них и своих духов хватает. Задача простая - «ре
зультат» обязательно будет. Моя группа пока дей
ствует хорошо».
411-й отряд (8-й батальон) был сформирован
в Шинданде в составе 22-й бригады спецназа.

■ 24 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Охотники
за караванами

«Моджахедов тьма, работы по горло»
С третьего класса Серёжа мечтал о поступле
нии в Свердловское суворовское военное учили
ще. Когда подошёл срок, отец спросил: «Может,
передумаешь и после школы пойдешь в инсти
тут?». «Нет, только в суворовское!» - твёрдо отве
чал пятнадцатилетний мальчишка.
Целенаправ
ленным был и выбор разведфакультета Киевского
высшего общевойскового командного училища,
где в 1981 году Сергей продолжил учёбу.
Нарастающее напряжение и ожесточение бое
вых действий в Афганистане, увеличивающиеся
потери советских частей - всё это вызывало объ
ективную потребность в особых подразделениях,
способных осуществлять поиск и уничтожение ка
раванов, питающих отряды мятежников оружием,
боеприпасами и современными средствами связи.
Но только с 1984 года спецназ Главного разведуправления стал непосредственно работать по
караванам. Выпускник Киевского ВОКУ 1985 года,
лейтенант Сергей Столяр как раз и попал в Афган в
самый разгар караванной войны.
«Я уже ходил на задание, правда, дублёром.
Ответственность за людей, требования результа
тивных выходов - всё переплетается. Ощущение
в горах - не из приятных, - писал Сергей отцу из
173-го отряда специального назначения, дисло
цировавшегося в Кандагаре. - Забрасывают нас
до 100 километров в районы, где держат власть
мятежники. Если нам удаётся высадиться незаме
ченными и «забить» караван с оружием (караван
- не верблюды, а современные, повышенной про
ходимости автомобили), то боя не миновать. Сра
зу со всей округи подходит к ним подкрепление, и
у нас одна задача - забрать оружие с каравана и
продержаться ночь, до рассвета, когда прилетят
вертолёты и нас снимут, если есть возможность.
Это выглядит немного страшновато, но наяву
наша группа может вести бой с 300 мятежниками,
и успешно. Так что ты не волнуйся - я уже обстре
лянный. Потерь среди офицеров в батальоне пока
нет. Это за год, что отряд здесь стоит.
Не волнуйся, папа, за меня, пройдут два года и
будешь гордиться своим сыном. Я думаю, не надо
говорить маме об Афгане. Не выдержит она. Ты

командирское становление проходило в знамени
том 173-м отдельном отряде специального назна
чения ГРУ.
Кандагарский отряд - легенда спецназа и Аф
ганистана. Он не только занимал ведущие места
по результативности в 40-й армии, но и нёс срав
нительно малые потери по сравнению с другими
частями. Хотя Кандагар, лежащий вблизи границы,
на пересечении старинных караванных путей, был
ключевым в контроле юго-запада страны.
Первые письма Сергея - впечатления о новом.
Их содержание не могло не тревожить отцовское
сердце. «Работаем на износ. Работы столько, что
не видно конца, - сдержанно сообщал сын, полу
чивший под свое начало 25 разведчиков и 3 БТР.
- Два дня назад пришёл с задания (ещё был ду
блёром). Под дождём и на ветру 7 суток сидели в
горах, в засаде. Офицеров не хватает, почти каж
дые два дня по 2-3 группы выбрасывают на пере
хват караванов».

■ МЕСЯЧНИК «БЕЛОЙ ТРОСТИ»

Вместо помощи -

нездоровый интерес
Месячник «Белой трости», посвящённый проблемам слепых
и слабовидящих людей, который по традиции стартует в
октябре, чтобы закончиться 13 ноября - в Международный
День слепых, в нынешнем году едва не омрачился
трагедией.
Накануне Дня «Белой тро
сти» на одной из станций ека
теринбургского метрополите
на юноша, инвалид II группы
по зрению, выйдя из вагона
поезда,
потерял
простран
ственную ориентацию и упал на
рельсы. Несчастного случая с
трагическим исходом удалось
избежать благодаря внима
тельности дежурной по стан
ции. Женщина увидела проис
шедшее на экране монитора,
транслирующего изображение
с камер видеонаблюдения, и
это спасло жизнь пассажиру
подземки. Действуя чётко по
инструкции, она первым де
лом предупредила диспетче
ра - ведь с конечной станции
«Проспект Космонавтов» уже
отправился состав, а затем вы
звала наряд милиции. Стражи
порядка подоспели буквально
в течение минуты. Они прош
ли на пути и вывели инвалида с
опасного участка. Молодой че
ловек отделался лёгким испу
гом: при падении ему удалось
сгруппироваться, и обошлось
без переломов.
Сотрудники милиции, при
нимавшие участие в спасатель
ной операции, отметили, что
некоторые пассажиры метро
вместо того, чтобы бить трево
гу, снимали упавшего мужчину
на камеры мобильных телефо
нов, проявляя нездоровый ин
терес к чужой беде.
- Подобного происшествия
можно было избежать,-- счи
тает екатеринбургский инва
лид по зрению, создатель го

лосового «Информатора для
инвалидов» Анатолий ЗУЕВ.
- По ГОСТу, который введён
в действие с 1 января 2009
года, повсеместно - а тем бо
лее в опасных местах - должны
устанавливаться
тактильные
наземные указатели для ин
валидов по зрению. Стандарт
разработан по заказу Феде
рального агентства по здраво
охранению и социальному раз
витию в рамках федеральной
целевой программы «Социаль
ная поддержка инвалидов на
2006-2010 годы» и утверждён
приказом «Ростехрегулирования», но увы - далеко не везде
он исполняется.
А на улицах наших городов
очень мало светофоров, обору
дованных звуковым сигналом.
И нет ничего удивительного, что
незрячие просто боятся выхо
дить из дома без сопровождаю
щих - даже в месячник, когда
их проблемам должно уделять
ся повышенное внимание. Это
просто опасно для жизни!
Что ещё должно произойти,
чтобы общество наконец-то
осознало, что инвалидам долж
но помогать не только госу
дарство, но и все мы? Неужели
никто не мог помочь слабови
дящему выйти из вагона и на
править его в нужную сторону?
Мы часто и справедливо гово
рим о бездушии чиновников,
сами порой считая при этом,
что наше дело - сторона... А
начинать-то надо с себя!

Александр ШОРИН.

В ГЕНЕРАЛЬНОМ консульстве
Венгерской Республики
в Екатеринбурге сегодня
выходной. Закрыты в этот
день и двери магазинов,
банков, предприятий
Венгрии. 23 октября у венгров
национальный праздник
- День провозглашения
Венгерской Республики.
Для Свердловской области
Венгрия - самый настоящий
большой друг. В уральских ап
теках мы можем найти венгер
ские лекарства, в магазинах венгерскую одежду и продукты
питания. Также Венгрия постав
ляет в Свердловскую область
машиностроительную и хими
ческую продукцию. Свердлов
ская область, в свою очередь,
поставляет в Венгрию чёрные и
цветные металлы и изделия из
них. Вообще же Венгрия входит
в число двадцати стран, с ко
торыми Свердловская область
особенно активно сотруднича
ет в экономической сфере. Для
сравнения,
внешнеторговый
оборот Свердловской области с
Венгрией в 2001 году составил
8511,42 тысячи долларов США,
а в прошлом году - 88241,56 ты
сячи долларов США.
На слуху у свердловчан и име
на венгерских деятелей культу
ры. Уроженец Будапешта Пал
Френак и его театральная кам
пания подарили Свердловской
области ряд данс-спектаклей,

В последних числах декабря 1985 года отряд в
полном составе на боевой технике совершил 100километровый марш в Фарахруд, начал перекры
вать караванные маршруты, идущие из Ирана. На
войне учатся быстро. К тому времени накопивший
определённый боевой опыт лейтенант Столяр сам
становится наставником для молодых офицеров.

«Я должен вернуться
в Афганистан...»
Судьба отведёт родителям ещё две встречи с
сыном. В первый раз, когда он приедет в плановый
отпуск за 1986 год. Второй раз Сергей приехал
внезапно, больной гепатитом. В госпитале Влади
миру Семёновичу сказали: «Можно Сергея оста
вить здесь, в Союзе. Он ещё очень слаб». Мать
умоляла сына не ехать в Афган. Но Сергей и слу
шать об этом не хотел. «Папа, как ты мог подумать
так обо мне. Как я буду смотреть в глаза своим
товарищам, что они обо мне подумают. Я должен
лететь в Афганистан!». Отец только и сказал: «Ну

• ПОДРОБНОСТИ

Третий раз - 0:3
ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург) - «ДинамоЯнтарь» (Калининград) - 0:3
(20:25, 27:29, 22:25).

что ж, решение есть решение. Я тоже так поступил
бы». Сказал с болью в сердце, сказал, несмотря
на измучившие отцовскую душу ежедневные ожи
дания страшного известия, ведь сын-то был на
войне. В тот февральский день, когда провожали
Сергея в аэропорт, Владимир Семёнович, глядя
на его удаляющуюся фигуру, заплакал, впервые за
несколько лет закурил.
Галине Арсентьевне не забыть тот страшный
день, когда муж вышел к ней навстречу и сказал,
что у них нет больше сына. Жизнь словно оборва
лась для неё. Наутро после известия о гибели Се
рёжи Владимир Семёнович проснулся седым. «Вы
что, ночуете на могиле?» - спросил директор клад
бища Галину Арсентьевну, которая все дни прово
дила здесь. Муж сказал ей: «Знаешь, Галя, если бы
можно было заменить его и лечь в могилу, я сделал
бы это. Но живым в землю не ляжешь, надо жить,
чтобы приходить к Серёже».
И всё же добрая память людей сильнее зла,
сильнее беспамятства страны, отправлявшей сво
их лучших сыновей в огонь афганской войны. Ка
валер ордена Красной Звезды, майор запаса Вла
димир Овсянников, бывший замполит роты 411 -го
отряда, ныне проживающий в городе Камышлове
Свердловской области, вспоминает: «Сергей был
очень собранным, интеллигентным офицером настоящая военная косточка. Прекрасно подго
товленный командир группы, он был корректным
и строгим. Одновременно его называли интелли
гентом: даже на боевых выходах он не позволял
себе срывов и грубости».
Сегодня парадный китель лейтенанта Столяра
с орденом Красного Знамени, его суворовский
фотоальбом помещены на одном из центральных
стендов музея «Крылатая гвардия». Бывшие су
воровцы, воспитанники майора в отставке Влади
мира Столяра, утвердили кадетскую премию для
лучших учеников милицейского колледжа, что в
Калиновке.
-Прекрасно, что сына по-прежнему помнят и
любят, но всё-равно так больно осознавать, что
его нет и не на кого опереться, - говорит Галина
Арсентьевна. - После гибели Серёжи я никогда
уже не улыбалась. На 8 Марта поздравляю кол
лег по детскому саду с праздником и ухожу с ра
боты, потому что дети говорят: «Мама дорогая!».
А я уже 22 года не слышу этого слова от своего
сына, не почувствовала, что такое внуки. Гово
рят, что время лечит. Это неправда! В молодости
ты чувствуешь свою жизнь по-мблёдому, чего-то
хочешь, на что-то надеешься. А сегодня, когда
видишь, как сын приводит свою маму в больни
цу, заботится о ней, - становится больно, с каж
дым годом тяжелее на душе. Серёжа был очень
добрым, заботливым сыном. Он недожил, недо
любил...

Полковник Владислав МАЙОРОВ.
Ирина МАЙОРОВА.
НА СНИМКАХ: отец и сын Столяры; Сергей
(в первом ряду третий слева) со своей группой
перед выходом на задание.
Фото из семейного архива.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Венгрия наш верный друг
и надёжный партнёр
которые неизменно вызывают
интерес уральского зрителя. С
«Екатеринбургским театром тан
ца» прошли первые режиссёр
ские дебюты венгерских хорео
графов Аттилы Гергейи («ЕІуоп»),
Каталины Юхач («Сза)ок»), Балаша Баранёй («Вокруг времени»,
«Взрыв») на сцене Театра юного
зрителя. В Свердловском театре
музыкальной комедии режиссё
рами Миклошом Габором Керени и Аттилой Берешем постав
лены «венгерские оперетты»
«Графиня Марица» и «Цыганская
любовь», которые проходят с не
изменным аншлагом.
Есть у Свердловской области
и научные контакты с Венгрией.
Когда в 2007 году только откры
вался центр «Современные на
нотехнологии» при Уральском
госуниверситете, его первыми
гостями были именно члены
венгерской делегации. Руково

дитель центра Владимир Шур
вспоминает, как гости расска
зывали: «И у нас есть похожие
центры в венгерском городе
Мишкольц». Сегодня между УрГУ
и Будапештским университетом
имени Лоранда Этвёша подписа
но соглашение о сотрудничестве
по многим направлениям, в том
числе и по нанотехнологиям.
А на историческом факуль
тете УрГУ помнят аспиранта из
Венгрии Габора Дьони, кото
рый занялся вопросом проис
хождения мадьярских племён.
По
современным
научным
данным, прародина венгров
находилась
в приуральских
лесах и степях. Венгры были
кочевым народом, поэтому
они прошли от Урала до Азов
ского,
затем
Каспийского
моря и осели в Европе,создав
впоследствии венгерское го
сударство. Так сложилось, что

венгерский язык относится к
той же финно-угорской языко
вой группе, что и языки манси,
хантов и коми.
Для любого жителя Сверд
ловской области, несомненно,
важно, что с января 2008 года в
Екатеринбурге работает Генеральное консульство Венгерской
республики. Генеральный кон
сул - Пал Фабиан. Кроме шен
генских виз в Венгрию, консуль
ство оформляет визы в Австрию,
Латвию, Словению и Финлян
дию. А при поддержке Почётного
консула Венгерской Республи
ки в Екатеринбурге Владимира
Кузюшина в этом году прошли
фотовыставка «Венгрия - серд
це Европы», благотворительные
концерты венгерского пианиста
Тамаша Эдри - в Екатеринбурге
и Алапаевске.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ ОСТОРОЖНО-ВИЧ!

Ударим автопробегом
Свердловский областной центр по
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции
присоединился к глобальной акции,
проводимой Фондом медицинской
помощи «AIDS Healthcare Foundation».
Суть акции - проведение массового
тестирования людей на ВИЧ. В
преддверии Всемирного дня борьбы со
СПИДом фонд планирует обследовать
порядка двух миллионов жителей
планеты.
Массовое тестирование людей на ВИЧ
проводится в Свердловской области не
первый год. Для этой цели медики ис
пользуют мобильный пункт экспресстестирования - специальный автомобиль,
оборудованный как мини-лаборатория. На
нём врачи выезжают в города и веси и про
водят бесплатное анонимное обследова
ние всех желающих.

На сей раз медики намерены провести
беспрецедентную по масштабам кампанию с 23 октября по 26 декабря будет совершено
14 выездов мобильного пункта. Автопробег
под названием «Знай свой ВИЧ-статус. Оста
вайся здоровым!» пройдёт по нескольким
муниципальным образованиям Свердлов
ской области. Среди них Арамиль, Дегтярск,
Ревда, Камышлов, Берёзовский, Кировград,
Верхнее Дуброво, Сысерть. В Екатеринбурге
мобильный пункт будет дежурить на несколь
ких площадках - на улице Вайнера, возле тор
гового центра «Парк-Хаус» и в некоторых ноч
ных клубах. В ходе кампании, как планируют
специалисты, будет обследовано на вирус не
менее двух тысяч человек.
-Организации массового тестирования мы
уделяем огромное внимание и потому охотно
присоединились к инициативе, проявленной
Фондом медицинской помощи, - говорит

Анжелика Подымова, главный врач област
ного центра по профилактике и лечению ВИЧ.
- Пройти тестирование на ВИЧ - это значит
не только сдать анализ и узнать результат.
Самое главное - получить от специалистов
полную и достоверную информацию по про
блеме, а также вовремя начать лечение, если
это необходимо.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ситуация по ВИЧ-инфекции в Сверд
ловской области остаётся напряжённой.
На 1 июля текущего года медиками было
зарегистрировано около сорока тысяч
носителей вируса. В эпидемический про
цесс вовлечены все социальные И воз
растные группы населения. Примерно по
ловина инфицированных получили вирус
половым путём.

Ольга ИВАНОВА.

Калининградцы вышли на
площадку не в традиционной
для всех динамовских команд
бело-голубой форме, а в жёлто
синей. Их игра, судя по всему,
оказалась для наших волейбо
листов такой же непривычной:
что можно противопоставить
сопернику, уральцы так и не по
няли (а ведь в прошлом сезоне
они победили балтийцев во всех
четырёх поединках).
Решающей в матче ста
ла вторая партия. Довольно
крупно проиграв первый сет,
в следующем хозяева, как по
казалось, сумели переломить
ситуацию: в его середине
они выигрывали четыре очка
(16:12), а ближе к концу-даже
пять (22:17). Такой разрыв в
матчах равных команд (како
выми являются «ЛокомотивИзумруд» и «Динамо-Янтарь»)
отыграть нельзя. Но можно
разбазарить. Именно это ека
теринбуржцы и ухитрились
сделать.
Упущенная победа настоль
ко деморализовала уральцев,
что следующий сет превратил
ся в пустую формальность - его
судьба была решена уже ко вто

рому техническому перерыву: к
этому времени «Локо» проигры
вал 6 очков (10:16).
Лучшим игроком матча стал
шведский легионер калинин
градцев Маркус Нильссон, на
бравший за три партии 20 очков
(из них четыре - с подачи).
«Локомотив-Изумруд»
по
терпел первое в нынешнем
чемпионате поражение дома
и третье - в общей сложности
(все - 0:3).
Любопытно, что все встречи
пятого тура также закончились
с сухим счётом (это произо
шло впервые за последние три
года).
Результаты остальных матчей:
«Динамо» (М) - «Тюмень» - 3:0,
«Факел» - «Зенит» - 0:3, «Яросла
вич» - «Локомотив-Белогорье» 0:3, «Локомотив» (Н) - «Урал» - 3:0,
«Искра» - «Газпром-Югра» - 3:0.

Положение команд: «Зенит»
и «Локомотив-Белогорье» - по
13 очков, «Факел» - 12, «Ис
кра» и «Локомотив» (Н) - по 11,
«Динамо-Янтарь» - 8, «Динамо»
(М) - 7, «Локомотив-Изумруд»
- 5, «Ярославич», «ГазпромЮгра» и «Урал» - по 3, «Тюмень»
- 1.
Следующий тур состоится
завтра. «Локомотив-Изумруд»
играет в Москве с «Динамо».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: атаки калининградского шведа Маркуса
Нильссона наводили ужас на волейболистов «ЛокомотиваИзумруда».
Фото автора.

«Уралочка»
установила
клубный антирекорд
ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо» (Москва) - «Ура
лочка» (Свердловская об
ласть) - 3:1 (23:25, 25:18,
25:17, 25:14).
«Уралочка» в своем нынеш
нем виде не в состоянии конку
рировать с командами уровня
московского «Динамо», так что
результат встречи выглядит аб
солютно закономерным.
Реальная борьба в этом мат
че была только в первой партии,
которую
екатеринбурженкам
удалось выиграть. В остальных
сетах преимущество хозяек ва
рьировалось от убедительного
до подавляющего.
Проиграв «Динамо», «Ура
лочка» установила клубный ан
тирекорд: никогда прежде она
не начинала чемпионат России
с двух поражений подряд.

Результаты других матчей: «Ле
нинградка» - «Динамо-Янтарь»
- 3:1, «Индезит» - «Самородок»
- 2:3, «Заречье» - «Омичка» - 2:3,
«Автодор-Метар» - «Динамо» (Кз) 3:2, «Университет-Технолог» - «Ди
намо» (Кр) - 2:3.

После двух туров лидируют
«Динамо» (М), «Динамо» (Кр)
и «Омичка», набравшие по че
тыре очка. «Уралочка» с двумя
очками и разницей сетов 2-6
делит с липецким «Индезитом»
11-12-е места.
Следующий тур состоит
ся в воскресенье. «Уралочка»
в Нижнем Тагиле сыграет с
дебютантом суперлиги - ка
занским «Динамо» (Дворец
спорта «Металлург-Форум»,
17.00).

Владимир ВИКТОРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Татьяна Нияматова стала
серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы, прохо
дившего в польском Владиславово. Представительница спортклуба
«Спутник» показала такой же результат, что обладательница золо
той медали белоруска Анастасия Асмоловская - 198 кг, однако ока
залась чуть тяжелее соперницы. Спортсменки показали абсолютно
одинаковые результаты в обоих движениях: в рывке - 88 кг, в толчке
-110 кг.
Кроме того, Нияматова дважды выходила к весу 114 кг, но не
смогла зафиксировать его. Отметим, что это выступление тагильчанки стало её дебютом на международной арене.
Результат бронзового призёра Кристин Ульрих из Германии
в сумме двоеборья оказался всего на килограмм меньше - 197, а
взойти на пьедестал ей удалось опять же благодаря более легко
му собственному весу, чем у занявшей четвертое место россиянки
Виктории Доставаловой.
МИНИ-ФУТБОЛ. Отсутствие сборников и главного тренера
Сергей Скоровича не помешало оставшимся в Екатеринбурге визовцам уверенно выиграть турнир на призы Уральского отделения
РАМФ с участием восьми клубов, большинство из которых пред
ставляли первую лигу. В финале основной состав «ВИЗ-Синары»
разгромил своих же дублёров - 8:1 (Агапов-4, Чудинов-3, Абрамов
- Д.Санников).
Лучшими игроками признаны вратарь Айдар Гарифулин («ВИЗ94», Екатеринбург), защитник Станислав Кононенко («Искра»,
Ижевск), нападающий Константин Агапов («ВИЗ-Синара»). Самым
метким бомбардиром стал ижевчанин Михаил Лыжин, забивший 15
мячей. Лучшим игроком признан Сергей Абрамов («ВИЗ-Синара»)
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Успешно выступил на молодёжном Куб
ке Европы, который прошёл в Калининграде, тагильчанин Богдан
Посьмашный. В турнире старших юношей в лазании на скорость
он выиграл золотую медаль, на трудность - серебряную. Вторым
финишировал в скоростном преодолении трасс у юниоров екате
ринбуржец Иван Новиков, кстати, обладатель бронзовой награды
чемпионата мира среди мужчин.
Завоевав 18 медалей (6 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых),
сборная России уверено победила в командном зачёте.
МИНИ-ФУТБОЛ. С двух поражений от чемпионок России клуба
«Снежана-Котельники» из подмосковного города Люберцы начала
новый сезон екатеринбургская команда «УПИ-ЯВА» - 2:9 и 2:8.
Всего в чемпионате России участвуют семь команд: «СнежанаКотельники», серебряный призёр минувшего чемпионата «Вик
тория» (Нижний Новгород), бронзовый медалист «Аврора»
(Санкт-Петербург), «Лагуна-УОР» (Пенза), «УПИ-ЯВА», а также де
бютирующие в национальном первенстве «Сибирячка-КГПУ» (Крас
ноярск) и московский клуб «Алектан». Они проведут двухкруговой
турнир, завершится который 25 апреля.
7-8 ноября «УПИ-ЯВА» принимает «Сибирячку-КГПУ».
ШАХМАТЫ. Лучше всех из трёх представительниц Екатерин
бурга на чемпионате России среди ветеранов выступила Людмила
Саунина. На соревнованиях, прошедших в подмосковном пансио
нате «Лесной городок», она набрала 6 очков из 9 возможных и за
няла четвёртое место. Шансов на попадание в призёры нашу спор
тсменку лишило неожиданное поражение во втором туре от Ларисы
Мариничевой из Шуи.
Ещё две наши шахматистки, Ирина Кабанова и Лидия Беляйкина, набрав соответственно 5 и 4,5 очка, финишировали в середине
турнирной таблицы.
Звание чемпионки страны второй год подряд завоевала москвич
ка Елена Фаталибекова (7 очков). А всего в турнире участвовали 39
шахматисток из 20 городов.____________________________________

I______ - ;

Областная

8 стр.

23 октября 2009 года

Газета

Сто лет и сто сталинградских
дней и ночей
подал заявление об отправке
на фронт. А ещё через несколь
ко дней командиры собрали в
общем зале человек 150, объ
яснили, что немцы рвутся к Ста
линграду, нужны командные ка
дры. Спросили, кто готов ехать
немедленно. Поднялось человек
сорок-пятьдесят. И отправили их
так быстро, что даже ни полевой
формы, ни оружия не выдали.

С ТАКИМИ людьми хочется поговорить о многом. О довоенной
мирной жизни, о работе в райкоме, о том, как заново
отстраивалась страна после страшной войны. Но как бы то ни
было, разговоры с ветеранами всегда возвращаются к войне.
Больше полувека прошло с тех пор, а до сих пор болят в душе
старые раны.
В августе Семёну Иосифовичу Пирожкову пошел сотый год.
Почти 35 из них он на пенсии, ещё до войны успел поработать
грузчиком, рабочим на лесосплаве, матросом на камских
пароходах. Срочную служил в начале 30-х на погранзаставе
на польской границе, потом снова трудился - электриком
ТЭЦ на Березниковском химкомбинате, на комсомольской
и партийной работе, в органах госконтроля. Последние 22
года перед выходом на пенсию Семён Иосифович занимался
кадровыми делами на Свердловской железной дороге.
Разговор с ветераном получился долгим, но я слушал его
не перебивая, потому что понимал: еще несколько лет, и
рассказывать о том времени будет некому.
«На фронте я нужнее!..»

...В то воскресное утро 22
июня Семён с друзьями соби
рался ехать в парк культуры и
отдыха. Уже несколько лет он
работал в отделе Октябрьского
райкома ВКП(б) города Сверд
ловска, сначала инструктором,
потом заведующим отделом.
Планы на выходной были
большие, но всё изменилось по
сле выступления по радио Моло
това. Пирожков тогда заведовал
военным отделом, и с первых
дней войны ему пришлось зани
маться мобилизацией, готовить
людей, собирать технику из хо
зяйств для отправки в армию. А
еще на нём были работа с при
зывниками и добровольцами,
с ОСОАВИАХИМом, решение
многих самых разных вопросов.
-Конечно, мы знали, что вой
на будет, мы готовились к ней,
и всё же она началась неожи
данно. Все верили словам вож
дей, заявлениям ТАСС, статьям
в газетах, - вспоминает Семён
Иосифович. - Надеялись, что
пройдёт лихо стороной, что както удастся избежать войны, хотя
в глубине души, наверное, каж
дый понимал, что воевать при
дётся.
Сводки с фронтов стано
вились все тревожней и отча
янней. Немцами взяты Минск
и Киев, Харьков и Смоленск,
танковые колонны фашистов
рвутся к Москве. Отечество в
опасности! И Пирожков подаёт
заявление с просьбой отправить
его на фронт добровольцем. У
него как партийного работника,
занятого оборонными делами,
была бронь от призыва. Но Се
мён решил, что на передовой он
будет нужнее.
Когда пригласили на бюро

Сталинград

До Сталинграда Пирожков
добирался кружным путём, че
рез Ленинск. Это город на ле
вом берегу реки Ахтуба (рукав
Волги), примерно в 80 км от
Сталинграда. В 1942 году, ког-

обкома решать судьбу добро
вольцев из партийных органов,
заседание вёл первый секре
тарь Свердловского обкома и
горкома ВКП(б) Василий Михай
лович Андрианов.
Вопросы добровольцам (а их
было немало) в основном зада
вал сам Андрианов. Одного он
спросил в лоб:
-Как ты считаешь, где ты
больше будешь нужен: на фрон
те или здесь, в тылу?
Человек, видимо, не ожидал
такого вопроса, замялся, и отве
тил, что с его опытом пользы, на
верное, больше принесёт здесь,
в тылу. Андрианов возмутился:
-Тогда зачем же ты рвёшься
на фронт? Значит, намерение
твое неискренне?
Тут же было отменено реше
ние о направлении этого това
рища на фронт добровольцем,
Андрианов распорядился моби
лизовать его как рядового и от
править в действующую армию.
Доходит очередь до Пирож
кова. Вопрос тот же.
-Я отвечаю, что готов к служ
бе в армии и физически, и мо
рально. Прошёл срочную, курсы,
набрался опыта на партийной
работе, подготовил себе заме
ну. Готов командовать ротой,
батальоном, заниматься полит
работой.
Его послали на курсы в
военно-политическую
акаде
мию, которую к тому времени из
Москвы перевели в Башкирию, в
Белебей.
Закончил учёбу через год,
осенью 1942 года. Направи
ли, как и многих выпускников,
в резерв командного состава.
Жили в общежитии в ожидании
назначения в действующую ар
мию. Пирожков уже через день

да фашисты подошли к Сталин
граду, Ленинск стал прифрон
товым районом. После долгих
мытарств Семён переправился
через Волгу и прибыл в 62-ю
армию, в политуправление. Ему
выдали назначение в одно из
подразделений 95-й стрелковой
дивизии внутренних войск НКВД
на должность политрука бата
льона.
Дивизия в эти сентябрьские
дни вела бои на северной окраи
не города. Добраться туда было
непросто. Пришлось несколько
километров идти вдоль бере
га Волги, потому что почти вся
территория города была занята
немцами.

-Вместе с двумя другими
офицерами шли мы на северную
окраину города. В одном месте
подошли к оврагу - а правый
берег Волги ими буквально из
резан, - который, как мы позже
узнали, назывался Овраг смер
ти. Немцы простреливали его
насквозь. Днём пройти там было
очень трудно. Я, помню, поду
мал: как же так, неужели нельзя
сделать здесь какие-то заграж
дения хоть из мешков с песком,
чтобы затруднить немцам воз
можность простреливать про
странство? Не удержался и вы
сказался на этот счёт вслух. «Что
ж, вы, - говорю, - ребята, сами

себя не бережёте?»
Пришёл Пирожков в свой ба
тальон, принял дела, а на сле
дующий день его вызвали к ко
мандарму, генерал-лейтенанту
Василию Чуйкову. Представьте
себе удивление молодого офи
цера: на фронте - всего второй
день, ничего не успел сделать, а
уже сам командующий армией
вызывает. Теряясь в догадках,
отправился в штаб.
Генералу быстро доложили
о бойком лейтенанте, который
«выступал» у Оврага смерти. Его
заинтересовало, что это за но
вичок прибыл в его армию.
Батальон стоял на самом се
верном фланге фронта. За овра

гом, который наши загородилитаки мешками с землёй, - немцы.
Перестрелки шли каждый день.
А деваться некуда: буквально за
спиной узкая полоска берега.
Дальше - Волга.
Наконец наступление!

Долгожданное наступление в
Сталинграде началось в ноябре
1943 года. Без передышки, на
«втором дыхании» советские ча
сти отвоевывали метр за метром
позиции противника.
-Как-то в полк приехал Чуй
ков и устроил разнос командно
му составу. Оказалось, недалеко
от нас, за оврагом, блокированы
фашистами морские пехотинцы,
человек 60. А мы, дескать, ниче
го не делаем, чтобы помочь со
седям...Много чего тогда сказал
генерал. Все слушают, опустив
головы. Я опять не удержался: в
нашем батальоне в строю оста
лось 60 бойцов. Потери очень
большие. В резерве на КП - де
сяток человек. Как мы будем
наступать? Нужно пополнение!
- вспоминает ветеран. - Чуйков,
конечно, вскипел: не бережёте
людей! Но потом прислал попол
нение - 150 человек.
Атака началась с нескольких
сторон. Рота, с которой шёл Пи
рожков, двигалась со стороны
берега. Когда поднялись с ротой
на возвышенность, оказалось,
что впереди никого нет. Враже
скую линию обороны прошли
без потерь, вышли к так назы
ваемым домам молодых специ
алистов. Оборона у немцев тут
была слабая. А вот когда начали
обустраиваться в занятых око
пах, сзади ударил вражеский
пулемёт.
У Пирожкова были две проти
вотанковые гранаты.
-Одну я использовал на этого
пулемётчика, вторую - на уни
чтожение вражеского блинда
жа, - вспоминает Семён Иоси
фович. - Взрыв у этой гранаты
мощный, блиндаж просто раз
несло в щепки! Оставшиеся в
живых фашисты вышли с подня
тыми руками...
Раны телесные
и душевные...

А 22 декабря Пирожкова ра
нило. Уже успешно развивалось
наступление, Сталинград посте
пенно освобождался от гитле
ровцев. В эти дни Семён попал
под миномётный обстрел. Мин
немцы никогда не жалели... Се
мён сидел в окопе, пытался вы

смотреть, откуда стреляют вра
ги. И угодил под разрыв. Один
осколок попал в руку, второй в
спину, а третий - в левый глаз.
Дальше были санитарные по
езда, госпитали, операции...В
Саратовском госпитали посо
ветовали ехать в Свердловск,
потому что сюда перебрался в
эвакуацию Филатовский глаз
ной институт. Беспокоил Семёна
только глаз, поэтому сопрово
ждающих ему не дали, задержи
вать не стали, выдали направле
ние, и он поехал на Урал.
Осенью 1943 года он выпи
сался из госпиталя. Из армии
комиссовали по ранению, и
встал вопрос: чем заниматься
дальше? Ему тогда было только
33 года, вся жизнь впереди.
Пришел он после госпиталя в
обком партии, откуда его посла
ли сразу в Свердловский горком
ВКП (б) инструктором. С 1950 по
1953 годы работал начальником
группы контролёров Мингосконтроля СССР, а с 1953 года свыше
20 лет - на Свердловской желез
ной дороге, в отделе кадров.
Всякое было с тех пор в его
жизни. И успехи, и трудности, но
в самые сложные моменты вспо
минал и вспоминает Пирожков
товарищей-сталинградцев,
словно советуется с ними в
трудный момент принятия ре
шения...
Всего несколько месяцев
провёл Семён Иосифович в Ста
линграде, но воевал на совесть.
Медаль «За оборону Сталингра
да», два ордена Красной Звезды
(помните те две противотан
ковые гранаты?), орден Отече
ственной войны I степени. Все
награды из тех, что дают за лич
ное мужество и храбрость. По
том к ним добавились награды
мирные - ордена Знак Почёта и
Трудового Красного Знамени,
звание «Почётный железнодо
рожник», другие награды.
Почти сто лет живёт на свете
Семён Иосифович Пирожков, но
чаще всего уже больше полуве
ка он вспоминает свои сто ста
линградских дней и ночей. И не
потому, что болят старые раны.
А потому, наверное, что эти сто
дней считает он самым важным
временем в жизни, самым от
ветственным испытанием, кото
рое выдержал с честью.
Евгений УШЕНИН.
НА СНИМКЕ: ветеран Се
мён ГІирожков.
Фото автора.

■ ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Уберите Рыбкиных!
За рабочий день поднимаешь
телефонную трубку до сотни
раз. Многие по делу звонят, с
конкретными предложениями,
дружеской критикой. Иногда
даже с благодарностями за тот
или иной опубликованный в
газете материал.
Но немало и таких звонков, по
сле которых, если выразиться понародному, хоть стой, хоть падай.
Ну как, к примеру, стоило ответить
на такой вот лобовой вопрос:
-Вы когда Рыбкиных уберёте?
-Каких Рыбкиных?
-Как это, каких? Тех, что в теле
сериале «Татьянин день»...
-Я такой не смотрю.
-Как это не смотрите? Каждый
день показывают по телевизору.
-Не смотрю, однако. Мне другие
фильмы по душе.
-Но Рыбкиных-то можете убрать?
-Все вопросы к телеканалу, кото
рый показывает сериал. Где он? В

столице нашей родины.
-Телепрограмму-то вы печатае
те... Так, что ли в Москву звонить?
-Именно так.
-Ну, вот ещё, я до вас-то с пятого
раза дозвонилась...
-Другого выхода нет. А почему,
кстати, надо Рыбкиных убрать?
-Да пьют они, окаянные, в каждой
серии.
-И что?
-Как это что? Я своего ругаю за
пьянку, а он в ответ: «Рыбкиным так
можно, а мне почему нельзя?».
-Сочувствую вам...
-Не сочувствовать надо, а Рыб
киных убрать... Тогда, может, и мой
алкаш уймётся...

А вдруг?!
Невысокий говорливый мужичок
не один год пытался вытребовать с
некогда родного предприятия недо
плаченную зарплату. Предприятие
это давно «отошло в мир иной», но
охота у человека получить зарабо

танное сполна осталась. С этой це
лью мужичок неутомимо шагал по
инстанциям.
В редакцию пришёл с само
го утра, основательно укрепился
на стуле, степенно поведал о цели
прихода.
-Куда обращались по своему во
просу?
-Сначала в районный суд. Там от
казали. Говорят не с кого получить
деньги...
-Ну а вы?
-Обратился в суд областной. Там
тоже отказали.
-Есть ещё Верховный суд...
-И туда написал. Пришёл вердикт
не в мою пользу.
-Ну а в редакцию-то зачем загля
нули, коли даже Верховный суд от
казал в вашем иске?
-А вдруг поможете? На вас только
и надежда...
Последние слова мужичок про
изнёс с какой-то затаённой тоской.

Видимо, осознал, что после визи
та к газетчикам дальше стаптывать
ноги вряд ли уже стоит.

Каждому - своё
У каждого газетчика со стажем
друзей-приятелей в других печат
ных СМИ области хоть отбавляй.
Изредка встречаемся, куда чаще
созваниваемся, дабы посовето
ваться, попросить о каком-либо
одолжении.
Судя по характеру просьбы,
можно сразу определить профиль
газеты или журнала, где работает
приятель. Одним срочно требуется
любой позитив, другим острая со
циальная проблема, третьим такая
же проблема, но с положительным
решением в итоге. Многих впол
не устроит зарисовка или очерк об
интересном человеке либо свежие
краеведческие изыскания и т. п.
Но есть и такие «приятели», кото
рых всё это совершенно не колышет.
У вас никого не убили? Нет ли

на примете юной девы, вышед
шей замуж за «юнца», который ей
в дедушки годится? Что сгорело,
обрушилось, завершилось траге
дией? Может, кто родился о двух
головах, трёх глазах? Выслушаешь
один из подобных вопросов и сра
зу ясно - «желтизна» прёт на про
воде. Издание, специализирую
щееся на скандалах, аномальных
явлениях, копании в чужом белье.
Послать вопрошающего подальше
язык не поворачивается, человек
он, вроде бы, неплохой. Просто
ему платят именно за такую ин
формацию. Поэтому он и названи
вает настойчиво: «У вас случаем,
серийный убийца не завёлся? А
сексуальный маньяк? Ну почему у
вас в Ирбите ничего интересного
не происходит?!».

Валентин ЖИВУЛИН,
редактор Ирбитской газеты
«Восход».

Олимпиада
им поможет

Алина БАСС.

Тираж 130185.

..............................................

Математики давно заметили, что самые разные катаклизмы
и катастрофы можно считать явлениями одного ряда, которые
должны подчиняться какому-то одному закону.
-Даже изменения в человеческом мозге перед приступом
эпилепсии могут быть похожи на процессы в экономике или экологии, - заявил голландский учёный Мартин Шеффер. Он проана
лизировал природные катаклизмы и сравнил их с потрясениями
на финансовых рынках, а также с процессами в организме чело
века перед внезапными приступами астмы или эпилептическим
припадком. Между этими, казалось бы, совершенно разными явлениями есть нечто общее. В каждом случае при приближении к
критической точке система подаёт характерные, а главное - схожие сигналы. Признаком того, что она «трещит по швам», являются скачки тех или иных параметров. Например, явно выраженные
изменения климата наблюдались примерно 12 тысяч лет назад.
Тогда на протяжении тысячелетий после последнего оледенения
он колебался между теплом и холодом, пока, наконец, примерно
10 тысяч лет назад не случился резкий и необратимый переход к
тёплому климату.
Перед наступлением внезапного приступа астмы у человека
также наблюдаются колебания - периодически сужаются дыхательные пути. А перед эпилептическим припадком начинается
синхронная активация нервных клеток в головном мозге.
Учёные надеются, что смогут применить эти знания для предсказания масштабных климатических катаклизмов и экономических катастроф.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

...от волгоградского мошенника, с помощью иголки и лупы
превращавшего обычные лотерейные билеты в счастливые.
Волгоградской милиции удалось разыскать умельца после
того, как он «выиграл» тридцать седьмой раз за год.
Первыми тревогу забили сотрудники банка, который прово
дил всероссийскую беспроигрышную лотерею. Им показалось
подозрительным обилие счастливых билетов в городе Волжский.
Проверили - оказалось, что все выигрыши, на общую сумму око
ло 40 тысяч рублей, получил 35-летний безработный, бывший каменщик. Банкиры тут же сообщили о подозрительном «везунчике» в городское УВД. Милиционеры разослали ориентировку на
мошенника.
-Хитреца взяли в тот момент, когда он пришёл в банк в тридцать седьмой раз. Предъявил билет и уже собирался забрать
«выигранную» тысячу рублей, - рассказал помощник прокурора
Волжской городской прокуратуры Сергей Жиганов.
Позже работяга признался, что идея пришла ему в голову по
сле первого, реально счастливого билета, по которому он выиграл 50 рублей. Позже волжанин поставил удачу, что называется,
на поток, научившись подделывать иглой контрольную метку. Се
крет того, что обманщик оставался незамеченным целый год, в
небольших суммах выигрышей. Больше чем на тысячу рублей он
не рисковал, - говорит Жиганов.
(«Российская газета»).

■ ОТЗОВИТЕСЬ!
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Следствие
просит помочь
20 июня около 23 часов
уехал из дома в городе
Верхней Пышме и не
вернулся С.И. Жуков.
По этому факту 3 июля
Верхнепышминским
межрайонным
следственным отделом
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного частью
1 статьи 105 УК РФ
(убийство).
В ходе, предварительного
следствия был задержан подо
зреваемый в совершении пре
ступления - житель посёлка
Ромашка Кобелев Сергей Ва
лерьевич, 1978 года рождения.
Допрошенный в качестве подозреваемого, а затем и в каче
стве обвиняемого Кобелев С. В. дал признательные показания.
Он пояснил, что в ночь с 20 на 21 июня у гаража № 19 в гаражном
массиве, что у дома на улице Победы, 1 «Б», совершил убийство
Жукова. Тело убитого затем бросил на обочине дороги, ведущей
из посёлка Балтым в посёлок Санаторный. После чего похитил
автомобиль Жукова марки «Toyota-Caldina» чёрного цвета, госу
дарственный регистрационный знак К 084 КН 96.
Впоследствии на пути из посёлка Верх-Нейвинский в Верхнюю
Пышму Кобелев, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
на похищенном автомобиле столкнулся с Reno Logan серебри
стого цвета, номер которого не запомнил. Водитель Reno Logan
ехал ему навстречу, и их машины столкнулись зеркалами заднего
вида. У Reno зеркало загнулось, поэтому между Кобелевым и во
дителем Reno произошел конфликт.
После этого автомобиль, которым управлял Кобелев, по до
роге обогнал Opel белого цвета, который его подрезал. Кобелев,
чтобы уйти от столкновения, свернул левее и врезался в боковое
ограждение дороги.
В настоящее время с целью подтверждения показаний обви
няемого Кобелева органам предварительного следствия необхо
димо установить очевидцев указанных событий.
Следственное управление обращается к водителям указанных
автомашин, а также к жителям Верхней Пышмы с просьбой: если
вы обладаете какой-либо информацией по этому преступлению,
незамедлительно сообщите об этом в Верхнепышминский меж
районный следственный отдел по телефону: 8 (34368) 4-34-40.
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УДАЧА ОТВЕРНУЛАСЬ

расследование сотрудника
ми экологической милиции.
Подсчитан ущерб, который
нанесли браконьеры госу
дарству. Он превышает 110
тысяч рублей. В случае рас
крытия преступления брако
ньеров ждёт суровое наказа
ние, вплоть до уголовного.
Михаил КАРМАНОВ.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 283894 от
17.10.05 г. на имя ЛИПАТНИКОВА Григория Леонидовича считать недей
ствительным.
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УЧЁНЫЕ ИЩУТ ЗАКОНОМЕРНОСТИ БЕДСТВИЙ

К
сожалению,
самих
браконьеров
задержать
на месте преступления не
удалось. Видимо, свой пре
ступный промысел они вели
ночью и скрылись до рас
света.
Как сообщил председа
тель Сухоложского ГООиР
Владимир Хорьков, по факту
незаконной охоты ведётся

Главная задача этих учебных соревнований
- отбор талантливой молодёжи для обучения в
вузах, которые готовят специалистов атомной от
расли.
Второй, очный этап олимпиады для зареченских и екатеринбургских школьников, пройдёт в
декабре. По результатам этого этапа будут сфор
мированы списки на целевой набор от ОАО «Кон
церн Энергоатом» в вузы по специальностям, вос
требованным на атомных станциях.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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Настоящую бойню устроили браконьеры в охотугодьях
Сухоложского городского общества охотников и
рыболовов, что в семи километрах от села Знаменского,
неподалёку от озера Беткулово. Здесь местным егерем
Евгением Санниковым выявлена забойка сразу трёх
животных - лосихи, лосёнка и косули. Обнаружены их
шкуры, внутренности, копыта. Мясо вывезено.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

В последние годы российская атомная
промышленность развивается стабильно и
уверенно. Всё больше специалистов нужно
сегодня не только атомным электростанциям,
но и заводам, объединённым под крылом
концерна «Энергоатом».
Привлечь талантливую молодёжь в отрасль одна из задач олимпиады атомных станций, орга
низованной концерном. Первый этап этой олим
пиады стартовал на днях в Заречном. В олимпиаде
атомщиков по математике и физике участвуют уче
ники 10-11 классов.
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