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■ АКТУАЛЬНО

Безработных 
уравняли

До настоящего времени 
граждане, работавшие 
у индивидуальных 
предпринимателей (то 
есть у физических лиц), 
находились в неравных 
условиях с теми, кто 
трудился в штате 
организаций (на языке 
закона их называют 
юридическими лицами).

Неравенство проявлялось 
при сокращении. Для первой 
группы трудящихся максималь
ное пособие по безработице 
составляло 850 рублей в ме
сяц, тогда как вторая группа 
могла рассчитывать и на 4900 
рублей.

На днях депутаты Государ
ственной Думы проголосовали 
за поправки в закон РФ «О за
нятости населения», благодаря 
которым существующая не
справедливость будет устра
нена.

Сегодня количество зареги
стрированных экс-сотрудников 
индивидуальных предпринима
телей невелико — на всю страну 
примерно 30-40 тысяч человек. 
Но в министерстве здравоохра
нения и социального развития 
РФ уверены, что с увеличением 
суммы пособий это число обя
зательно вырастет: нынешние 
850 рублей — слишком незна
чительная помощь, поэтому 
многие просто не хотят оформ
лять документы и вставать на 
учёт на бирже труда.

Член комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Евгений Са
мойлов считает, что ущемление 
прав работников произошло 
из-за недоработки законодате
лей в прошлом: '

- Мне трудно понять, чем 
руководствовались депутаты 
Верховного Совета, когда вво
дили различные гарантии для 
разных категорий трудящихся, 
- сказал он. - Но дело проис
ходило ещё в 1991 году, когда в 
России мало кто представлял, 
что такое рыночная экономика. 
Сейчас эти законы нуждаются в 
корректировке.

Корректировки коснутся так
же и права на стипендию, кото
рая выплачивается временно 
неработающим сотрудникам в 
том случае, если они учатся на 
курсах профессиональной пе
реподготовки или повышения 
квалификации (размер стипен
дии должен составлять 75 про
центов от среднего заработка, 
но не менее и не более мини- 
мального/максимального по
собия по безработице). Ранее 
это право распространялось 
только на сотрудников органи
заций, теперь — на всех.

Работники предпенсионного 
возраста тоже получат префе
ренции. С 1 января 2010 года 
(предполагаемое время всту
пления закона в силу) те, кто 
трудился у частных предпри
нимателей и был уволен из-за 
сокращения или прекращения 
деятельности предприятия, 
смогут выходить на пенсию до
срочно - за два года до дости
жения ими пенсионного воз
раста. В период кризиса такая 
мера может помочь сотням и 
тысячам людей, оставшимся 
без работы.

На свои средства моло
дой семье рассчитывать 
не приходилось, поэтому 
решили взять ипотечный 
кредит 570 тысяч рублей. 
Дом на четыре окна из трёх 
комнат, кухни и с десятью 
сотками огорода по ули
це Совхозной в Троицком 
обошёлся семье в 600 ты
сяч рублей. Первую зиму 
супруги топили две печки 
- русскую и голландку, но 
потом посчитали, что удоб
нее убрать одну из печей, 
поставить котёл и провести 
автономное отопление. На 
ремонт кухни и обустрой
ство мини-котельной, при
обретение батарей и труб 
тоже, конечно, потребова
лись средства.

Десять месяцев назад 
в семье, на радость всем, 
появилась дочка Юлечка, 
которая сегодня уже пыта
ется делать первые шаги. 
Приданое для новорожден
ной тоже стоит сегодня не
малых денег.

А тут ещё и кризис нава
лился. Семейный бюджет 
трещал по швам, так что 
супруги и вовсе загрустили 
- справится ли глава семьи,
работающий в одной из 
фирм торговым предста
вителем, с такой нагруз
кой - кормить и одевать 
троих домочадцев, да 
ещё содержать любимиц 
ребятишек кошку Мусю и 
собаку Дусю, и к тому же 
платить по кредиту? Рас
считывать Поповы могли 
только на себя и поддерж
ку близких.

Но на помощь молодой 
семье пришло государ
ство.

«Я получаю хорошее 
пособие на Юлечку - 
шесть тысяч рублей, - де
лится Светлана. - Плюс к 
этому, неожиданно для 
нас, изменились условия 
предоставления адрес
ной социальной помощи. 
Раньше ведь в семейный 
доход включалось и нали
чие огорода, даже маши
на бралась в зачёт. Поэ
тому мы и вовсе не ждали 
социальной помощи: ого
род большой и машины у
нас две - у мужа «десятка» - 
она ему для работы крайне 
необходима, а мне купили 
«матисс», чтобы детей в са
дик и больницу возить и мне 
в Талицу на работу ездить. 
А оказалось, что теперь, по 
новому законодательству, 
и такие семьи, как наша, 
могут рассчитывать на под
держку».

Но самая большая по
мощь пришла с рождением 
второго ребёнка - Поповы 
получили сертификат на 
семейный капитал. Правда, 
изначально закон преду
сматривал возможность ис

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

приобрела семья Поповых,
воспользовавшись материнским капиталом

Почти два года назад супруги Андрей и Светлана Поповы из посёлка Троицкого 
Талицкого городского округа задумали купить дом. Первенец Алёша уже 

^подрастал, просил сестрёнку, а в однокомнатной квартире и троим-то было тесно^

сопровождавшая меня, от
метила, что работасоформ- 
лением сертификатов и 
подготовкой документов 
для направления средств 
семейного капитала на по
гашение кредитов за жильё 
доставляет особое удо
вольствие всем специали
стам: «Мы видим реальные 
плоды заботы государства о 
молодых семьях и не можем 
не радоваться тому, что всё 
больше семей с маленьки
ми детьми теперь имеют 
возможность улучшить свои 
жилищные условия».

А вот какие данные при
вела в беседе начальник 
управления ПФР Наталья 
Павловна Исаева: «В Та
лицком городском округе с 
1 января 2007 года за сер
тификатом на материнский 
(семейный) капитал об
ратилось 840 человек. За
явления на распоряжение 
средствами материнского 
капитала для погашения 
основного долга и упла
ту процентов по кредитам 
или займам, включая ипо
течные, на приобретение 
жилья подали 18 жителей 
городского округа. По 15

обращениям уже приняты 
положительные решения 
и семьи получили в общей 
сложности 3641308,09 ру
блей.

В Свердловской об
ласти вложили средства 
материнского капитала, 
а он сегодня составляет 
312 тысяч рублей, на по
гашение основного долга 
и процентов по кредитам 
на приобретение и стро
ительство жилья более 
2200 семей. На эти цели 
Отделение ПФР по Сверд
ловской области пере
числило 621,3 миллиона 
рублей. С начала текуще
го года на погашение жи
лищных кредитов россиян 
Пенсионный фонд РФ пе
речислил из средств ма
теринского капитала 20,1 
миллиарда рублей. Этими 
средствами частично или 
полностью погасили кре
диты почти 75 тысяч рос
сийских семей.

Подчеркнём, что в на
стоящее время по закону 
возможностью досрочного 
использования средств се
мейного капитала можно 
воспользоваться не по всем 
трём предусмотренным на
правлениям, а только на 
погашение основного дол
га и процентов по кредитам 
для приобретения жилья.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО. 

НА СНИМКАХ: дом По
повых; Светлана с до
черью Юлей и Надеждой 
Исаевой.

Фото автора.

Уважаемые коллеги!
Именно так хочу обратиться к сотрудникам «Облает- } 

ной газеты", поскольку понимаю сложность и значимость 
вашего труда. Без качественных средств массовой ин
формации, без честного непредвзятого взгляда на жизнь | 
невозможно существование демократии, построение под
линно гражданского общества.

Выходит в свет пятитысячный номер «Областной газе
ты». Поздравляю с этим событием и сотрудников «ОГ», и ■ 
читателей.

Прекрасно помню, как девятнадцать с лишним лет на- : 
зад мы создавали эту газету. Депутатскому корпусу в пе
рестроечные времена нужно было своё издание. Потому и , 
называлась газета поначалу «За власть Советов», и выхо- | 
дила небольшим тиражом.

За то время, что существует газета, она прошла слож- » 
ный путь. Важно отметить, она всегда развивалась, со
вершенствовалась и теперь в числе лидеров газетного | 
рынка Среднего Урала. И не только. Достаточно сказать, | 
что в течение пяти последних лет «Областная газета» ста- | 
новилась победителем конкурса Национальной тиражной 
службы России «Тираж-рекорд года» в номинации «Регио- | 
нальная ежедневная газета». Это значит, что «ОГ» стала | 
самой тиражной ежедневной газетой среди аналогичных 
изданий всех субъектов Российской Федерации, что сви- | 
детельствует о признании её успехов в информационном 
сообществе. Тираж «ОГ» - свыше 130 тысяч экземпляров.

Популярность «Областной газеты» закономерна - изда- | 
ние ориентировано на различные читательские интересы I 
и аудитории. С интересом читаю «Областную газету» и на- і, 
хожу в каждом номере нужную и полезную информацию. 
Коллектив редакции работает на будущее, именно поэто
му в газете появился еженедельный спецвыпуск для де- і 
гей и подростков «Новая Эра». В условиях, когда детская 
пресса переживает нелучшие времена, спецвыпуск стал 
открытой трибуной для подрастающего поколения, дру- : 
гом и советником для тысяч детей.

У газеты огромный творческий потенциал. В редакции 
собрались известные журналисты, чьих публикаций ждут 
читатели.

Газета постоянно ищет новые интересные темы, ори
гинальные подходы в освещении тех или иных проблем. 
Этим она также работает на читателя.

Желаю коллективу «Областной газеты» творческих удач, | 
плодотворных поисков нового, здоровья, ещё много тысяч 
интересных номеров на благо Свердловской области.

Губернатор Свердловской области і
Эдуард РОССЕЛЬ. 

(Материалы, посвящённые выходу пятитысячного номера Г 
«Областной газеты», читайте на 4-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

пользования этих средств 
только через три года: на 
приобретение жилья, учёбу 
детей и на будущую пенсию 
для матери.

«Однако и тут нам и ещё 
сотням тысяч российских 
семей повезло: правитель
ством РФ было принято 
решение, позволяющее 
вкладывать средства мате
ринского капитала на при
обретение жилья до испол
нения ребёнку трёх лет, - с 
радостью говорит Светлана, 
юрист по профессии. - Муж 
сначала даже и не поверил 
в такое счастье. А я повери
ла и помчалась в Талицу - в

управление Пенсионного 
фонда. И без всяких прово
лочек подала заявление с 
пакетом документов».

Напомним, что вместе с 
заявлением следует пред
ставить паспорт и страхо
вое свидетельство; госу
дарственный сертификат 
на семейный капитал; сви
детельство о государствен
ной регистрации права 
собственника на жилое по
мещение, приобретённое с 
использованием кредитных 
средств; кредитный до
говор; справку кредитно
го учреждения о размерах 
остатка основного долга и

остатка задолженности по 
выплате процентов за поль
зование кредитом.

После проведения рабо
ты по оценке документов и 
вынесения решения семье 
Поповых были переведены 
средства. Вся процедура 
заняла два месяца.

Долг по кредиту на се
годня у супругов Поповых 
погашен полностью, и они 
оплачивают сейчас только 
проценты по кредиту.

Надежда Владимиров
на Исаева, руководитель 
группы социальных выплат 
управления ПФР по Талиц
кому городскому округу,Ольга ИВАНОВА.

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ изыскал на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Фонд Олега Гусева «Добро людям» - 
учредитель Олег Андреевич ГУСЕВ 
50 ветеранов будут получать нашу газе
ту в первом полугодии 2010 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Аэропорт 
«Кольцово». Такое решение принял 
Кирилл Евгеньевич ШУБИН, будучи 
генеральным директором. В кон
це прошлой недели губернатором 
Свердловской области он назначен 
директором департамента государ
ственного заказа Свердловской об
ласти. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
своих ветеранов ООО «ТМСистемы» 
- директор Виктор Иванович ХОРО
ШИХ. 10 ветеранов будут получать в 
первом полугодии 2010 года нашу га
зету.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ФГУП «Радио
частотный центр Уральского феде
рального округа» - директор Борис 
Михайлович ЕГОРОВ. 4 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «ЦНИИМ» - ге
неральный директор Василий Ива
нович МИРОНЕНКО. 3 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ве
теранов Управление образования 
Артёмовского городского округа -

начальник Татьяна Фёдоровна НЕУ
СТРОЕВА. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2010 
года.

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, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения. В отношениях к старше
му поколению и детям всегда про

являлось 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 
периоды такая помощь особенно значи
ма для детей и пожилых людей.

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

К большому сожалению, нынче со-
веты ветеранов, госпитали, где лечатся

(Окончание на 2-й стр.).

ПО ЛИЧНОМУ ПРИГЛАШЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Эдуард Россель 12 ноября в Москве по личному приглаше- | 
нию Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева | 
примет участие в совместном заседании палат Федерального | 
Собрания Российской Федерации, на котором будет представ
лено ежегодное Послание Президента Российской Федерации I 
Федеральному Собранию РФ.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Эдуард Россель поздравил всемирно известного 
конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича | 
Калашникова с 90-летием.

Имя изобретателя давно стало нарицательным, а его дети- I 
ще автомат Калашникова разошёлся по всему миру. Михаил | 
Тимофеевич и сегодня продолжает трудиться на посту главно- | 
го конструктора концерна «Ижмаш». Изобретатель самого по- 1 
пулярного в мире оружия был почётным гостем выставки воен- і 
ной техники и вооружения в Нижнем Тагиле и поддержал идею | 
проведения подобного смотра российского вооружения.

«Вы - человек удивительной и интересной судьбы, щедро і 
одарённый разнообразными талантами. Своими уникальными ' 
разработками Вы приумножили славу российского оружия, | 
подняли уровень конструкторских идей на недосягаемую вы- | 
соту. Преклоняюсь перед Вашим талантом, умом и работоспо- | 
собностью. Вы - один из тех людей, которые создают историю | 
страны, славу России и на которых следует равняться. Счаст- I 
лив быть Вашим современником и рад личному знакомству с : 
Вами», - написал в поздравлении юбиляру Эдуард Россель и 
пожелал крепкого здоровья, бодрости и оптимизма.
I .......................................................

Постановление Правительства 
Российской Федерации

от 31 октября 2009 г. № 869 г. Москва
О переносе выходных дней в 2010 году

В целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации по
становляет:

Перенести в 2010 году следующие выходные дни:
с субботы 27 февраля на понедельник 22 февраля;
с субботы 13 ноября на пятницу 5 ноября.
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин.

(«Российская газета», 10 ноября 2009 г.).

По данным Уралгидрометцентра, 12 ноября'' ( 
У 7?. ожидается переменная облачность, преимуще- , 

ственно ^ез осадков. Ветер юго-восточный, юж- , 
ный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью ми- і 
нус 13... минус 18, в восточных районах области і 

до минус 23, днём минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 ноября восход Солнца - в ' 
8.31, заход - в 16.51, продолжительность дня - 8.20; вое- , 
ход Луны - в 2.41, заход Луны - в 14.52, начало сумерек і 
- в 7.49, конец сумерек - в 17.34, фаза Луны - последняя і 
четверть 09.11. 1

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Вновь видимый диск Солнца полностью свободен от актив- { 

ных образований. На текущей неделе геомагнитная обета- । 
новка останется спокойной. ।

По информации магнитной лаборатории Института геофи- і 
зики УрО РАН (п. Арти) в октябре на Урале магнитных бурь не 1 
наблюдалось.

(Информация предоставлена астрономической [ 
обсерваторией Уральского госуниверситета). у
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

О волнующих вас 
проблемах

вы сможете расспросить министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области Юрия ШЕВЕЛЁВА
Две сферы - энергетика 

и жилищно-коммунальный 
комплекс - находятся в 
постоянном развитии,и их 
состояние непосредствен
но отражается на каждой 
семье.

«Областная газета» по
лучает массу вопросов от 
своих читателей из разных 
уголков Свердловской об
ласти. Спектр проблем 
очень широкий! Не первый 
год идёт реформа ЖКХ. 
Каких результатов мы 
ждём от неё?

Что делается в Сверд
ловской области, чтобы 
быстрее переселить всех 
нуждающихся из ветхого 
и аварийного жилья? Как 
осуществляется капре
монт, текущий ремонт жи
лых зданий?

В стране остро стоит
вопрос энергосбережения - и в промышленности, и в бытовой 
сфере: что делается для энергосбережения на Среднем Урале?

Жителей многоквартирных домов волнует порядок расчёта за 
помещения общего пользования, опыт деятельности различных 
управляющих компаний и многое другое, включая даже проблемы 
сохранности почтовых ящиков.

Заботят свердловчан и перспективы «большой энергетики»: 
хватит ли нам мощностей для промышленного роста?

Наша газета предоставляет уникальную возможность напря
мую задавать вопросы министру и сразу получить ответы и разъ
яснения. Проблемы, требующие детального рассмотрения, возь
мут на контроль.

В четверг, 12 ноября, с 15 до 17 часов министр энергети
ки и ЖКХ Свердловской области Юрий Петрович Шевелёв по 
телефону ответит на ваши вопросы.

Телефоны «Прямой линии»:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-1 2 (для жителей области).

До встречи на «Прямой линии»! 
Мы ждём ваших звонков!

***
2730 обращений граждан рассмотрено специалистами 
министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области с 1 июня 2008 года, причём 
только за 2009 год количество таких обращений составило 
1817.

Помимо рассмотрения письменных обращений граждан, руко
водители и специалисты министерства ведут приём граждан по их 
личному обращению. Такой приём организуется ежемесячно в зда
нии правительства Свердловской области; в муниципальных обра
зованиях - в соответствии с утверждённым графиком. Проводится 
он и в Общественной приёмной партии «Единая Россия».

В ноябре Дни министерства энергетики и ЖКХ пройдут в Севе
роуральске (заместитель министра Николай Смирнов), Камышлове 
(заместитель министра Игорь Чикризов), Кушве (министр Юрий Ше
велёв).

Напомним, в министерстве энергетики и ЖКХ работает телефон 
доверия 374-37-63. Приём обращений - в круглосуточном режиме.

С ЖУРНАЛИСТАМИ встретились председатель 
областного правительства Виктор Кокшаров, за
меститель председателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов, заместитель председателя Палаты 
Представителей Владимир Никитин и председа
тель комитета по бюджету, финансам и налогам 
областной Думы Владимир Терешков.

На пресс-конференции отмечалось, что если 
на протяжении последних 10 лет законодателям и 
правительству Свердловской области дважды в год 
приходилось решать, куда направить дополнитель
ные средства, поступившие в областной бюджет, 
то в этом году им впервые пришлось ломать голову 
над вопросом: где взять деньги на покрытие всех 
жизненно необходимых бюджетных расходов.

Вызванное мировым кризисом падение произ
водства привело в начале 2009 года к снижению 
бюджетных доходов на треть, а наметившийся с 
осени подъём экономики пока не обещает скоро
го возвращения к показателям 2008 года. Поэтому 
разработчикам проекта областного бюджета-2010 
пришлось существенно урезать все основные ста
тьи расходов, что не могло устроить всех и вызвало 
бурные дебаты при рассмотрении законопроекта в 
областной Думе. Депутаты всё же проявили пони
мание ситуации и приняли проект закона о бюдже
те в первом чтении, одновременно создав совмест
ную с правительством области и представителями 
муниципалитетов согласительную комиссию для 
«утрясания» всех спорных вопросов.

Как сообщил Н.Шаймарданов, первоначально 
от рабочих групп согласительной комиссии по
ступили предложения увеличить расходную часть 
бюджета в общей сложности аж на 17 миллиардов 
рублей — понятно, что такой нагрузки областная 
казна не выдержала бы.

Поэтому на протяжении последних недель чле
ны согласительной комиссии работали до позд
него вечера, скурпулёзно анализируя бюджетные 
расходы, от которых отказаться никак нельзя, и 
изыскивая возможности для увеличения доходов. 
И хотя, по утверждению В.Никитина, ужать свои 
траты почти на треть придётся всем, в том числе и 
муниципальным образованиям, членам комиссии 
удалось придти к единому мнению по всем основ
ным направлениям. В том числе, область, возмож
но, сумеет обойтись и без обратных субсидий из 
местных бюджетов.

«С учётом данных, предоставленных управле
нием Федеральной налоговой службы, мы увели
чили прогноз по доходам бюджета на 2010 год за 
счёт увеличения ожидаемых поступлений по на-

В товарищах
согласье есть

Внесённый губернатором в Законодательное Собрание Свердловской области проект 
областного бюджета на 2010 год будет рассмотрен и утверждён в установленные сроки. Об 
этом шла речь на состоявшейся вчера в Доме правительства области пресс-конференции,
которую провели сопредседатели согласительной комиссии по вопросам, связанным с 

^рассмотрением законопроекта об областном бюджете на 2010 год.

логу на прибыль организаций на 5 миллиардов 
600 миллионов рублей, — сказал В.Кокшаров. 
— Увеличен также прогноз по арендной плате 
за земельные участки. Всё это позволило спла
нировать увеличение бюджетных расходов на 3 
миллиарда 800 миллионов рублей, исключив от

рицательный трансферт из местных бюджетов 
Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Верхней Сал- 
ды».

В результате проведённой «балансировки» чле
ны согласительной комиссии предлагают опреде
лить доходы консолидированного бюджета об

ласти (с учётом поступлений из федерального 
бюджета) в сумме 116 миллиардов 178 миллионов, 
а расходы — 121,5 миллиарда рублей. То есть, де
фицит консолидированного бюджета составит 5 
миллиардов.

Доходы областного бюджета (тоже с учётом фе
деральных трансфертов и субсидий) составят 82,2 
миллиарда при расходах 91,1 миллиарда рублей. 
Таким образом, дефицит областного бюджета 
остаётся в ранее определённых рамках — 9 мил
лиардов 270 миллионов рублей. Меньшая сумма 
дефицита консолидированного бюджета объясня
ется тем, что некоторые муниципальные образова
ния имеют значительно более высокие доходы, чем 
в среднем по области.

За счёт дополнительных бюджетных доходов 
предлагается профинансировать областные целе
вые программы, выделив на них 828 миллионов ру
блей, а ещё 153 миллиона направить на капиталь
ное строительство.

Более всего (1,6 миллиарда рублей) предлага
ется потратить на социальную сферу: почти мил
лиард на здравоохранение, остальное — на об
разование, социальную политику, физкультуру и 
спорт, культуру. Ещё один миллиард предлагается 
направить на финансирование дорожного хозяй
ства. Дополнительные бюджетные средства пойдут 
также на финансирование ГУВД, на организацию 
пригородных перевозок железнодорожным транс
портом, на увеличение субвенций местным бюд
жетам для предоставления компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, на регистрацию га
зопроводов, находящихся в государственной соб
ственности, на создание Федерального универси
тета, на улучшение финансирования деятельности 
мировых судей, на оказание юридической помо
щи гражданам, проживающим в труднодоступных 
местностях области.

Итоговое заседание согласительной комиссии 
назначено на сегодня, а 17 ноября областная Дума 
приступит к рассмотрению во втором чтении про
екта закона о бюджете области на 2010 год. Как 
сообщил журналистам В.Терешков, комитет по 
бюджету, финансам и налогам областной Думы 
уже готовит необходимые таблицы поправок в этот 
закон.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники пресс-конференции 

(слева направо): В.Терешков, В.Никитин, 
Н.Шаймарданов, В.Кокшаров.

Фото Станислава САВИНА.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, 
воинские части также испы
тывают большие трудности 
с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось 
бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета»
единственная газета, учре
дителями которой являются 
губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Со
брание Свердловской области. 
Только на её страницах публи
куются областные законы, 
указы губернатора, постанов
ления правительства и палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на 
запросы массового читателя.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский вы
пуск «Эхо». Он посвящён про
блемам фронтовиков, труже
ников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
школ просим найти средства 
и перечислить на расчётный 
счёт редакции.

Сообщаем реквизи
ты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: 
УФК по Свердловской об
ласти (государственное 
учреждение «Редакция 
газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.

№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, 
п.1. Разрешение 6 от 
16.04.2009 г. Ν 002005. 
«Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе 
НДС 10%.

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на «ОГ» 
и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка 
- благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты соста
вит:

-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 спи
сок ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, го
спиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и 
о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

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

Участников акции просим 
также выслать копии платёж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах - наш общий 
долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

'.................. ........... |

НА КАРТЕ Нижнего Тагила 
62 гектара промплощадки ВМЗ 
в советские времена обознача
лись белым пятном - землеот
вод оборонного предприятия 
являлся федеральной соб
ственностью. 1 сентября 2007 
года на ФГУП «Высокогорский 
механический завод» завер
шилась процедура банкрот
ства предприятия. Большая 
часть объектов обрела новых 
хозяев, в корпусах угасшего 
завода вновь закипела произ
водственная жизнь. Было соз
дано три с половиной тысячи 
рабочих мест. В собственно
сти муниципалитета осталось 
энергетическое хозяйство 
промышленной зоны, 12 гекта
ров земельных участков и не
которые здания.

Малые предприятия на
чали хозяйствовать в своём 
мини-городке, и уже на стар
те выяснилось, что схема 
«разделились - стали жить» 
слишком примитивна для 
столь сложного промышлен
ного конгломерата. Раньше 
промплощадка содержа
лась и эксплуатировалась 
как единый комплекс. Завод 
отвечал за энергетические 
коммуникации, состояние до
рог, пожарную безопасность 
объектов и благоустройство 
территории. С изменением 
статуса промзоны новые вла
дельцы столкнулись с рядом 
проблем, которые необходи
мо было решать, объединив 
усилия. Ужасное состояние 
дорог общего пользования, 
бесхозные колодцы техниче
ского водоснабжения, отсут
ствие наружного освещения, 
грабительские набеги бомжей 
- с этими неприятностями 
предприниматели постепен
но разобрались. Труднее ока
залось развязать гордиевы 
узлы, не позволяющие про
вести газификацию объекта 
и «оживить» молчащие теле
фоны. Однажды на террито
рии промплощадки случился

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Союзника
надо

вырастить
Надпись над воротами проходной гласит: «Высокогорский^ 
механический завод», но за бетонным забором уже нет 
такого предприятия. Нижнетагильский оборонный завод 
не пережил перестроечных бурь, и после банкротства 
ВМЗ на его промплощадке «прописались» более 
сорока предприятий малого бизнеса. Практически 
все они имеют промышленный профиль - занимаются 
металлообработкой и механической сборкой, выпускают 
гидравлические системы, прессы, автозапчасти и 
стройматериалы, осваивают наукоёмкие технологии. 
По сути, в производственных корпусах ВМЗ в течение 
двух лет развивается уникальное бизнес-сообщество, 
имеющее все шансы получить статус технопарка. Никто 
не сомневается, что у объединения малых предприятий 
отличные перспективы, но прежде, чем взлететь, 
предприимчивые тагильчане стремятся крепко встать на 

\ноги - создать надёжную и экономичную инфраструктуру^

пожар - приехавшие огнебор
цы так и не смогли отыскать 
гидрант...

Такие условия трудно на
звать способствующими раз
витию бизнеса. Для создания 
цивилизованной инфраструк
туры была создана управляю
щая компания «Высокогорский 
механический завод», которую 
возглавила Наталья Барышева. 
Наталье Фёдоровне нюансы 
обслуживания промышленной 
зоны знакомы не понаслышке, 
ведь ранее она работала на 
ВМЗ в должности начальника 
энергетического цеха.

Тагильские предпринима
тели выступили с инициативой 
создания автономной хозяй
ственной системы с переда
чей в ведение управляющей 
компании энергообъектов, 
находящихся на промплощад

ке. Предложения инициатив
ной группы были одобрены в 
правительстве Свердловской 
области. Нижнетагильский 
промышленный комплекс не
однократно становился пред
метом обсуждения в мини
стерстве промышленности и 
науки, на промплощадке ВМЗ 
прошли рабочие совещания 
с участием сотрудников ми
нистерства, нижнетагильской 
мэрии и собственников объек
тов. Документов, в которых го
ворится о создании благопри
ятных условий для развития 
бизнес-объединения, роди
лось за это время очень много. 
Они аккуратно подшиты в пап
ки, разложены по полкам. Это 
пока единственный результат 
двухлетней работы муниципа
литета по созданию многоот
раслевого технопарка.

В том, что площадка ВМЗ 
в перспективе будет произ
водственным и научным поли
гоном, реализующим иннова
ционные проекты, тагильские 
предприниматели уверены. 
Директор ООО «Рином-НТ» 
Александр Бензель считает, 
что основу технопарка составят 
четыре инновационных пред
приятия, имеющие собствен
ный инжиниринг. Они владеют 
современными технологиями, 
позволяющими выполнять за
казы любой сложности, и гото
вы включить в производствен
ную кооперацию предприятия, 
находящиеся по соседству. Эту 
точку зрения поддерживает и 
заместитель министра про
мышленности и науки Сверд
ловской области Валерий Тур
лаев. На недавно прошедшей 
конференции по развитию 
малого бизнеса в Горнозавод
ском управленческом округе 
он заявил, что площадка ВМЗ 
является уникальным объек
том для создания многоот
раслевого промышленного 
комплекса, и развиваться там 
должны предприятия с разным 
уровнем технологии.

В очень непростой для Ниж
него Тагила экономической 
ситуации, когда существенно 
снижаются поступления в го
родскую казну от индустри
альных гигантов, малый про
изводственный бизнес готов 
к развитию, то есть созданию 
дополнительных рабочих мест, 
освоению новых видов востре
бованной на рынке продукции. 
Но, чтобы в дальнейшем стать 
надёжной опорой городу, 
бизнес-сообщество сегодня 
нуждается в поддержке город
ских властей не только словом, 
но и делом. Союзника надо 
вырастить. Пришло время сто
ронам, одинаково заинтересо
ванным в успехе предприятия, 
перейти от вежливого диалога 
к конструктивным действиям.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Льготник своё
получит

В эти дни некоторые жители области получили счета 
за коммунальные услуги с разъяснением порядка 
проведения монетизации по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Некоторых абонентов письмо удивило, а вот 
льготников обрадовало: чиновники разъяснили порядок 
выплаты компенсации и перечислили список документов, 
необходимых для того, чтобы получить деньги взамен 
льготы. Льготникам всё стало ясно, но вот у самих 
руководителей территорий есть ряд вопросов, на которые

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

В Шале прибавилось новосёлов

они не могут найти ответа.
Помочь им решили в област

ном правительстве, где вчера 
провели масштабный семи
нар по вопросам компенсации 
расходов на оплату жилья и 
услуг ЖКХ. Именно муниципа
лы сейчас будут вести учёт и 
рассчитывать компенсации для 
федеральных и региональных 
льготников, а также бюджетни
ков сельской местности. Орга
низационная работа во многих 
округах идёт ни шатко ни валко, 
дальше создания штаба дело не 
двинулось. Например, в Ниж- 
несергинском городском посе
лении затянули с разработкой 
своих нормативных актов, по
тому что дожидались постанов
ления областного правитель
ства. А в МО Красноуфимск, 
как и во многих других террито
риях, не нашлось денег, чтобы 
отпечатать бланки заявлений 
для льготников. В администра
цию Красноуфимска приняли 
на работу сотрудника, который 
будет вести учёт льготников, 
но не на что приобрести ком
пьютер для него. Если же взять 
деньги из других статей расхо
дов, то это будет нарушением 
бюджетного законодательства. 
Между тем первые средства 
на выполнение возложенных 
на муниципалитет полномочий 
поступят только в январе, хотя 
всю подготовительную работу 
нужно выполнить до конца ны
нешнего года.

Пока из одного миллиона 
свердловчан, претендующих на 
денежные компенсации взамен 
льгот на услуги ЖКХ, заявле
ние написали лишь 125 тысяч, 
причём две трети заявителей - 
льготники Екатеринбурга.

В правительстве предупре
дили глав муниципалитетов 
и их заместителей: не тяните 
время, договаривайтесь с ти
пографиями и управляющими 
компаниями, иначе в конце 
года не избежать очередей. 
Министр социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти Владимир Туринский 
считает, что проблемы муни
ципалов только в нежелании 
как можно быстрей исполнить 
закон:

- Муниципальные власти 
обязаны обеспечить выплаты 
населению. Из областного и 
федерального бюджета им на 
эти цели будут поступать суб
венции, причём с учётом повы
шения тарифов и увеличенных 
нормативов на газ.

Но у глав муниципалитетов 
остаётся опасение: а вдруг с 
финансированием будут про
блемы?

- Если правительство хочет 
выполнить свои обязательства 
перед гражданами, то, я думаю, 
оно найдёт деньги, - успоко
ил коллег Леонид Шварц, на
чальник отдела по социально- 
экономическим вопросам 
Нижнесергинского городского 
поселения.

Как бы там ни было, все со
шлись в одном: организаци
онные вопросы должны быть 
решены как можно быстрее, 
чтобы льготники вовремя по
лучили компенсации. По по
становлению правительства 
они должны выплачиваться 
каждый месяц с 1-го по 26-е 
число.

На днях комиссия администрации 
Шалинского городского округа, 
возглавляемая руководителем 
муниципалитета Олегом Сандаковым, 
приняла два жилых дома. В каждом по 
четыре квартиры. Так на улице Льва 
Асламова в посёлке Шаля стало 
на восемь новосёлов больше.

Дома - из пенобетона, с теплоизоля
цией, обшиты вагонкой, крыши покрыты 
оцинкованным железом - выглядят как 
подарок. Когда-то, во времена, хорошо 
знакомые среднему и старшему поко
лению, в нашей стране к «красным дням 
календаря» было принято приурочивать 
достижения в труде или какие-либо со
циально значимые события. Ноябрьские 
праздники стояли в первом ряду таких 
дат.

Возведение новостроек финансиро
валось местным бюджетом по двум про
граммам: «Строительство жилья для от
селения граждан из ветхого, аварийного 
жилфонда» и «Мероприятия по обеспече
нию жильём малоимущих граждан по до
говорам социального найма».

Восемь семей принимали поздрав
ления с предстоящим вселением в двух
комнатные благоустроенные квартиры. 
С этим затягивать и не думают. Евгений

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ТОРГ УМЕСТЕН

Ярмарки
продолжаются

По данным министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области, за десять месяцев 2009 года более 
чем в 50 муниципальных образованиях Среднего Урала было 
проведено 708 сельскохозяйственных ярмарок.

и Анастасия Банниковы (он работает ма
шинистом экскаватора в Шалинском СУ, 
она - няней в детском саду) сказали главе 
округа, что уже на следующий день начнут 
обживаться на новом месте.

Вот и Марина Афанасьева, инспектор

по анализу и планированию ОВД Шалин
ского ГО и ГО Староуткинск, не планирует 
отставать от соседей.

Макар СЕРГЕЕВ.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

Традиционно в них приняли 
участие как местные производи
тели, так и агропредприятия из 
соседних регионов, а также ор
ганизации системы кооперации, 
индивидуальные предпринимате
ли и садоводы-любители. Кстати, 
последним в течение всего сезо
на торговые места на розничных 
рынках и площадках предостав
ляли бесплатно, в то время как 
сельхозпроизводителям - за не
значительную плату. Как и ожи
далось, подобные мероприятия 
поспособствовали увеличению 
объёмов продаж, ведь покупате
ли получили возможность приоб
ретать овощи, молочные продук
ты, мясные изделия и прочее по

ценам производителя, которые 
заметно ниже, чем в магазинах.

Так, например, в период с кон
ца августа до середины сентября 
каждую такую ярмарку выходно
го дня в Екатеринбурге посеща
ли по девять с половиной тысяч 
человек, которые каждый раз 
оставляли продавцам около трёх 
миллионов рублей. Сейчас, не
смотря на то, что пик заготовок на 
зиму прошёл, ярмарки всё равно 
проводятся, только не так часто. 
Ближайшая из них пройдёт на 
екатеринбургской улице Пушки
на 21 ноября, следующая - перед 
Новым годом, 26 декабря.

Ирина ОШУРКОВА.
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«Луч»
етского здоровья

Качество жизни современной молодёжи сильно отличается 
от качества жизни их родителей. И отличается, увы, в 
худшую сторону. По сравнению с тем, как взрослело старшее 
поколение, нынешние подростки противостоят значительно 
большему количеству стрессов (и в школе, и в семье), 
существуют далеко не в благоприятных экологических 
условиях, справляются с гораздо большей информационной 
нагрузкой. Результат налицо: по данным областного 
минздрава, за последние десять лет дети (особенно 
школьного возраста) стали болеть намного чаще.

Бороться с этой негативной 
тенденцией будут теперь и врачи 
Областной детской специализи
рованной больницы восстанови
тельного лечения «Луч», которую 
в минувший понедельник в по
сёлке Луч Сысертского района 
открыли председатель прави
тельства Свердловской области 
Виктор Кокшаров, его замести
тель по социальным вопросам 
Владимир Власов и областной 
министр здравоохранения Вла
димир Климин.

Проект строительства дет
ской больницы восстановитель
ного типа начали воплощать в 
жизнь четыре года назад. Начи
нание потребовало пятидесяти 
миллионов рублей из областной 
казны. В итоге врачи ждут ма
леньких пациентов в современ
ном, оборудованном по послед
нему слову техники двухэтажном 
лечебно-диагностическом кор
пусе, где есть практически всё, 
чтобы поставить ребёнка на ноги 
(кабинет физиотерапии, своя ла
боратория, стоматологический 
кабинет, спортзал, кабинеты УЗИ 
и ЭКГ...). Одновременно попра
вить здоровье здесь смогут 93 
ребёнка. Но самое главное - за
пуск детской восстановительной 
больницы разом вывел здравоох
ранение Свердловской области 
на новый качественный уровень.

«В этом году мы закрыли на 
реконструкцию санаторий «Гля- 
дены» при центре «Бонум». Тем, 
кто должен был проходить там 
лечение, пообещали: дети смо
гут получить его в новой вос
становительной больнице «Луч». 
Ввод в строй этой больницы 
- пример того, как в Свердлов
ской области решается вопрос

о формировании всей линейки 
оказания медицинской помощи 
детям, начиная от диагностики и 
заканчивая реабилитацией».

Нулевое значение на этой «ли
нейке» - обращение пациента 
в поликлинику. Затем - диагно
стика, терапия в специализиро
ванной клинике, последний этап 
- реабилитация. Только полно
стью пройдя всю цепочку, можно 
говорить о полноценном, макси
мально эффективном лечении. 
«Луч» будет тесно сотрудничать с 
Областной детской клинической 
больницей, Уральской медакаде- 
мией, научно-практическим цен

тром «Бонум» и с рядом других 
медицинских учреждений. «У нас 
этапный подход: к нам дети бу
дут попадать после медикамен
тозного лечения, наша задача 
- восстановление после него. А 
что значит этапность в медици
не? В разы более эффективное 
качество лечения», - убеждён 

главный врач «Луча» Андрей Ру
даков.

Казалось бы, реабилита
ция - несколько преждевре
менная мера, если говорить о 
детях. Однако данные стати
стики областного минздрава 
говорят о другом: во время 
обучения в школе дети начина
ют в десять раз чаще страдать 
сколиозом, ухудшением зре
ния - в четыре раза, патологи
ями органов пищеварения - в 
тринадцать раз... Самые рас
пространённые недуги юных 
уральцев - болезни органов 
дыхания (пятьдесят процентов 

в структуре заболеваемости у 
детей) и болезни органов пи
щеварения (десять процентов). 
Количество детей, имеющих 
нормальную массу тела, посто
янно уменьшается, почти треть 
подростков имеет дефекты по
лового развития. Можно ли при 
таких условиях реально изменить 

демографическую ситуацию?
Запуск специализированной 

больницы имеет довольно длин
ную предысторию. Строитель
ство соматического санатория 
для детей и подростков на берегу 
Сысертского пруда началось аж в 
1936 году с разрешения тогдаш
него наркома здравоохранения 
Николая Семашко. Летом 1937-го 
в санаторий поступили первые 
пациенты с ревматологическими 
и кардиологическими заболева
ниями. В военные годы сомати
ческий санаторий перепрофили
ровался в лёгочно-туберкулёзный 
(за полвека в нём пролечились 

более сорока тысяч больных). Но 
в 2005 году учреждение закрыли 
из-за ветхости здания.

В новой больнице восста
навливать здоровье будут ребя
тишки от четырёх до пятнадцати 
лет с патологией эндокринной 
и нервной систем, сердечны
ми недугами. Возвращать ма
леньким пациентам ощущение 
полноты жизни (а диагнозы у 
них подчас недетские: сахар
ный диабет, ДЦП...) в основном 
будут немедикаментозно. В ар
сенале докторов физиолечение, 
грязелечение, массаж, лечеб
ная физкультура, климатолече
ние... А чтобы лечиться было ве
селее, для ребят оборудовали 
две игровые комнаты, обустраи
вать которые помогало Сверд
ловское областное отделение 
Российского детского фонда.

К огромному сожалению, 
долгие годы в России восстано
вительному лечению уделялось 
крайне незначительное внима
ние. На Среднем Урале таких дет
ских больниц больше нет, утверж
дают медики. Да и в целом в 
стране найдётся лишь несколько 
регионов, способных похвастать
ся подобным лечебным учрежде
нием.

«Теперь мы сможем в два 
раза увеличить возможности по 
восстановительному лечению 
детей Свердловской области. 
Это большой шаг в развитии 
здравоохранения Среднего Ура
ла, тем более, что речь идёт о 
благополучии детей. У нас есть 
специализированные больни
цы восстановительного лечения 
(«Маян» в Талице, «Липовка» в 
Реже), и там работают с детьми. 
Но до сих пор не было специали
зированной детской больницы», 
- определил значимость собы
тия Виктор Кокшаров.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: В. Кокшаров 

поздравляет врачей с откры
тием детской больницы вос
становительного лечения.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Туризм как 
антикризисный проект

Вчера председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров по поручению Эдуарда Росселя, 
находившегося в командировке в Москве, провёл 
совещание на тему: «Индустрия туризма и гостеприимства 
Свердловской области. Перспективы развития, 
инвестиционные возможности».

В резиденции губернато
ра собрались руководители 
туристических фирм, пред
ставители авиакомпаний и 
гостинично-деловых центров, 
главы муниципальных образо
ваний, генеральные консулы 
ряда государств.

Открывая совещание, Вик
тор Кокшаров отметил, что 
развитие туризма просто 
необходимо для экономики 
региона. «Во всём цивилизо
ванном мире туризм - важный 
источник формирования бюд
жета, - подчеркнул премьер. 
- Есть регионы и даже целые 
страны, которые свой основ
ной доход получают имен
но от туризма. Например, в 
Москве доходы от туристи
ческого бизнеса составляют 
15 процентов поступлений в 
бюджет».

Свердловская область 
тоже может стать туристи
ческой Меккой, поскольку 
обладает прекрасными воз
можностями для развития 
въездного и внутреннего ту
ризма. Наша природа краси
ва и своеобразна, а истори
ческое и культурное наследие 
очень богато...

По-настоящему за разви
тие туризма на Среднем Ура
ле взялись только в последние 
годы. Но уже сейчас область 
входит в пятерку наиболее по
сещаемых в стране (впереди 
нас - только признанные тури
стические центры - такие, как 
Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, Красно
дарский край). В 2008 году на 
Среднем Урале с туристиче
скими целями побывало 1 млн. 
680 тысяч человек - это втрое 
больше, чем в 2005 году.

По объёмам потребления 
туруслуг рынок Свердловской 

области в прошлом году со
ставил 11 с половиной мил
лиардов рублей. Это почти 9 
процентов от общего объёма 
всех платных услуг, оказанных 
в регионе.

Сегодня на Среднем Урале 
в сфере туризма и смежных 
отраслях занято более 75 ты
сяч человек. Это работники 
турфирм и экскурсионных 
бюро, гостиничных предпри
ятий, санаторно-курортного 
комплекса, музейных объек
тов. В области три природных 
парка, 60 баз отдыха, 93 пред
приятия санаторно-курортной 
сферы, 15 горнолыжных ком
плексов. Некоторые из них 
пользуются буквально все
российской популярностью. 
Например, маршруты по Ба
жовским местам, по местам, 
связанным с историей семьи 
Романовых, по православным 
святыням Урала, путешествия 
на границу Европы и Азии, в 
природный парк «Оленьи ру
чьи»...

-Туризм может и должен 
стать одним из главных анти
кризисных проектов для орга
нов местного самоуправления 
целого ряда муниципальных 
образований, - заявил в сво
ем выступлении министр по 
физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской обла
сти Владимир Вагенлейтнер. - 
Создавая на территории края 
различные туробъекты, мы не 
только привлекаем сюда жите
лей других регионов (а значит, 
и их деньги), но и способству
ем созданию новых рабочих 
мест, а также сохранению при
родных и исторических памят
ников.

По планам министерства, 
количество туристов, еже
годно посещающих нашу об

ласть, к 2020 году должно 
достигнуть отметки минимум 
2 млн. 200 тысяч человек. Но 
для этого,конечно,требуется 
дальнейшее развитие отрас
ли. Уже сейчас разработаны 
или разрабатываются новые 
проекты. Одни из самых ам
бициозных - создание в Ека
теринбурге Международного 
выставочного центра, парка 
развлечений по типу Дис
нейленда, но с российской и 
уральской стилистикой, а так
же лечебно-оздоровительные 
комплексы возле посёлка 
Сарана в Красноуфимском 
районе и в районе Тавды и 
Туринска.

Участники совещания вы
сказали свою точку зрения на 
обсуждаемый вопрос. Неко
торые продемонстрировали 
собственные разработки. На
пример, были презентованы 
два новых туристских сайта о 
Среднем Урале. Один из них 
- «только для иностранцев», 
сделанный на английском 
языке. Виктору Кокшарову 
идея понравилась, но он тут 
же нашёл, как её улучшить: 
«Второй сайт надо тоже сде
лать многоязычным. И,кстати, 
почему только на английском? 
На китайском надо обязатель
но сделать, на немецком. 
Иностранцам тоже будет ин
тересно у нас побывать. А то 
они сейчас путешествуют в 
основном из Петербурга в 
Москву и обратно».

-Такое обсуждение про
блем отрасли с участием ру
ководства области - не уни
кальный случай, но всё-таки 
достаточно редкий, - заявил 
после совещания Владимир 
Вагенлейтнер. - Не сомне
ваюсь, что положительные 
итоги не заставят себя долго 
ждать.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Нынешняя договорная кампания проходит в 
принципиально новых условиях, чем все послед
ние годы: о готовности поставлять газ в Свердлов
скую область в 2010 году заявили новые компа
нии. У потребителей есть выбор, и каждый из них 
вправе самостоятельно решить, с каким именно 
поставщиком ему работать. Но у свободы выбора 
есть и другая сторона — ответственность. Нести 
ответственность за свое решение потребителю 
придется самому. И если по каким-то причинам 
(пусть даже объективным и очень уважительным) 
поставки газа от выбранного поставщика окажут
ся под вопросом или даже вовсе прекратятся, то 
отвечать за свой выбор и, самое главное, искать 
варианты решения проблемы с поставками газа 
потребителю придется самостоятельно. Вот по
чему сейчас принципиально важно, чтобы каждый 
потребитель еще раз тщательно взвесил все «за» 
и «против» в отношении поставщиков, пристально 
изучил все существенные условия договора (объ
емы, цена, условия поставки) и получил надёжные 
гарантии бесперебойности поставок газа по по
нятным и прозрачным ценам на протяжении всего 
2010 года. В том числе — и грядущей зимой, ко
торая, по прогнозам синоптиков, будет суровее, 
чем в предыдущие годы.

Уже сегодня природный газ в Свердловскую 
область поставляют несколько компаний. Основ
ные объемы поставок традиционно обеспечива
ет предприятие «Уралсевергаз», созданное еще 
в 1998 году Нефтегазовой компанией «ИТЕРА» и 
правительством Свердловской области специ
ально для обеспечения стабильных, бесперебой
ных поставок газа в область. Между областью и 
«ИТЕРОЙ» действует долгосрочное соглашение о 
сотрудничестве (на период до 2015 года), в соот
ветствии с которым «ИТЕРА» и «Уралсевергаз» не 
только гарантированно снабжают область газом в 
необходимых и достаточных объемах, но и зани
маются газификацией, строительством и модер
низацией котельных, реализуют огромное количе
ство социальных и благотворительных проектов. С 
2009 года в Свердловской области представлено 
также входящее в структуру «Газпрома» ООО «Че- 
лябинскрегионгаз», которое в соответствии с вну
тренними корпоративными решениями обеспе
чивает поставки газа для нужд своего дочернего 
предприятия — Серовской ГРЭС (входит в состав 
«ОГК-2»). Еще один участник, присутствующий на 
рынке Свердловской области, — компания ТНК- 
ВР — поставляет газ в адрес аффилированной с

■ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное — надёжность
Договорная кампания на поставку газа в 2010 году — в самом разгаре

Не будет преувеличением сказать, что газ нужен всем. Логично, что ход догові 
кампании на поставку природного газа в новом 2010 году — в центре внимания 
потребителей, от крупнейших промышленных предприятий до рядовых пользе

всех

ней ТГК-9. Такие производственные связи, помо
гающие обеспечить эффективное сотрудничество 
между родственными структурами, вполне логич
ны и обоснованны. Однако, судя по всему, с ши
рокими массами потребителей эти поставщики 
работать пока не планируют. Готовность работать 
с широким кругом потребителей через свою до
чернюю компанию «СГ-Трейд» продекларировало 
ЗАО «ГАЗЭКС». Тем не менее, на данный момент 
«СГ-Трейд» не озвучило такого существенного 
условия договора, как цена поставки. А если цена 
неизвестна, то и решение о покупке этого товара 
принимать пока преждевременно. К тому же по
требители Свердловской области имеют очень 
хорошие «газовые аппетиты», и они должны быть 
уверены, что у их поставщика хватит газа не толь
ко для того, чтобы начать работать на рынке, но и 
для того, чтобы обеспечивать стабильность по
ставок газа в течение всего договорного периода 
— то есть на протяжении всего 2010 года, в том 
числе в периоды пикового потребления газа.

Пока новые поставщики — уже заявившие о 
выходе на рынок или только намеревающиеся это 
сделать — определяются с конкретными усло
виями своих предложений для потребителей, 
договорная кампания ЗАО «Уралсевергаз» уже 
началась. Заместитель генерального директора 
«Уралсевергаза» Дмитрий ЛАВРЕНКО проком
ментировал основные условия договорной кам
пании на 2010 год в интервью нашей газете.

— Дмитрий Николаевич, как изменились 
условия вашей договорной кампании с учетом 
прихода на рынок новых игроков?

— Условия не изменились. В договорном пе
риоде 2010 года мы традиционно обеспечиваем 
всем потребителям Свердловской области абсо
лютно равные условия поставки газа. Во-первых, 
мы обязаны это сделать в рамках антимонополь
ного законодательства как компания, доминирую
щая на рынке Свердловской области. Во-вторых, 
мы делаем это в соответствии с Соглашением с 
правительством Свердловской области в рам
ках взятых на себя обязательств по обеспечению 
газом социальной сферы, населения области, 
жилищно-коммунальной сферы и промышлен
ности в необходимых и достаточных объемах. Ну 
и, наконец, такой подход соответствует нашей 
корпоративной позиции, нашему корпоративному 
отношению к ведению бизнеса. Наши принципы 
однозначны и абсолютно прозрачны: «Всем обе
спечены равные условия. Мы обеспечиваем га
зом не только выгодных нам ликвидных потреби
телей, в основном состоящих из представителей 
крупной промышленности, но мы поставляем газ 
и в адрес более проблемных категорий клиентов 
— это небольшие промышленные предприятия, 
жилищно-коммунальная сфера, соцкультбыт, на
селение».

— Существенными условиями в любом до
говоре поставки газа всегда являются объем, 
цена, условия поставки, условия платежей. 
Расскажите подробнее об этом.

— У нас достаточно газа для поставки всем 
потребителям Свердловской области. Это факт, 
который мы подтверждали каждым годом своей 
деятельности на протяжении всех 11 лет суще
ствования компании «Уралсевергаз». Мы под
тверждаем это и сейчас, и в будущем это будет 
всегда оставаться так.

Что касается условий постав
ки, мы по-прежнему сами обе
спечиваем транспортировку за
купаемого газа до Свердловской 
области и мы по-прежнему гото
вы обеспечить транспортировку 
этого газа по Свердловской об
ласти в рамках договорных отно
шений с газораспределительны
ми организациями (ГРО).

Мы по-прежнему остаемся 
гибкими в формировании своей 
ценовой политики. Более того, в 
2010 году наша ценовая полити
ка станет еще более «клиенто
ориентированной». Как и пре
жде, цена на газ будет гибкой в 
зависимости от сроков оплаты, 
и любой потребитель вправе сам выбирать, когда 
ему платить за газ, в какие сроки.

— Как известно, цена на газ в России ре
гулируется государством. Как соотносятся 
ваши цены с государственными тарифами?

— Вопрос, действительно, очень важный, и в 
нем очень важно разобраться.

В 2010 году, как и во все предыдущие годы, 
«Уралсевергаз» продолжит поставлять газ по го
сударственной регулируемой цене (то есть — по 
минимальной цене) на нужды населения, ЖКХ, 
соцкультбыта и предприятий, выполняющих гос
оборонзаказ.

В адрес коммерческих предприятий мы имеем 
право поставлять газ по коммерческой цене. Одна
ко с учетом того, что в России продолжает сказы
ваться негативное влияние глобального экономиче
ского кризиса, ЗАО «Уралсевергаз» идет в 2010 году 
на беспрецедентный шаг — мы сводим к минимуму 
разницу между коммерческой ценой на газ и госу
дарственной регулируемой ценой, установленной 
Федеральной службой по тарифам (ФОТ). Речь, в 
частности, идет о том, что в 2010 году по государ
ственной регулируемой цене у нас будут закупать 
газ те промышленные предприятия, которые будут 
вносить за газ предоплату. Наша ценовая шкала для 
коммерческих потребителей делает очень привле
кательным вариант авансовой оплаты газа, поэто
му такой вариант выбирают практически все наши 
крупнейшие потребители. Соответственно, основ
ные объемы газа — около 90 процентов — будут по
ставляться в Свердловскую область в 2010 году по 
государственной регулируемой цене.

— Ваша договорная кампания сейчас в са
мом разгаре. Каковы ее перспективы?

— Я считаю, что перспективы у нас хорошие. 
«Уралсевергаз» имеет очевидные конкурентные 
преимущества на рынке Свердловской области. 
Конкурентные преимущества, интересные как 
потребителю, так и органам власти, которые от
вечают за нормальную жизнь региона в нынешних 
непростых для всей страны условиях.

Самое главное — у нас есть опыт и проверен
ная временем репутация, что гарантирует надёж
ность поставок, их стабильность и бесперебой
ность. Почти одиннадцать лет, с января 1999 года, 
мы поставляем газ в Свердловскую область без 
перебоев, без лимитирования, без применения 
штрафных санкций. Стабильность поставок — это 
важнейший фактор для потребителей топлива. И, 
безусловно, каждый потребитель, задумываясь 

о возможной смене поставщика, задумывается о 
том, насколько гарантированно он будет обеспе
чен газом в необходимых объемах без перебоев. 
В этом плане у нас есть серьезное преимущество, 
мы уже на деле доказали свою клиентоориен- 
тированность, способность поставлять газ без 
перебоев и в необходимых для всех потребителей 
области объемах, что некоторым новым постав
щикам придется еще только доказать.

Другое наше преимущество — готовность ра
ботать абсолютно с каждым потребителем. Еще 
раз скажу, что мы поставляем газ не только «вы
годным» потребителям,то есть потребителям,по
требляющим газа много и стабильно его оплачи
вающим, но и потребителям социальной сферы, 
которые являются более проблемными и, есте
ственно, не дают того экономического эффекта, 
на который рассчитывают новые поставщики, пы
тающиеся прийти в Свердловскую область.

И еще раз подчеркну, что, в отличие от неко
торых других поставщиков, компания «ИТЕРА» 
обладает стабильной ресурсной базой, освоение 
которой ею производилось. Это также является 
залогом стабильных поставок газа и в будущем.

— Договорная кампания — напряженный 
период. Что бы вы сказали своим нынешним и 
потенциальным потребителям?

— Отмечу, что в целом содержание договоров, 
положения договоров практически не претерпели 
изменения. Ни кризис, ни попытки новых постав
щиков зайти на рынок области не меняют наши 
позиции, и в этом смысле мы олицетворяем со
бой стабильность. Кроме снижения ценовых по
казателей, о чем я уже рассказал, потребители 
найдут в договорах разве что ограниченное число 
изменений, касающихся техники процесса. Хотел 
бы обратиться через вашу газету с просьбой по 
возможности организованно и оперативно, без 
задержек, рассматривать договоры и представ
лять их подписанными назад в «Уралсевергаз».

Учитывая то, что количество наших потреби
телей в области приближается к двум тысячам, 
определенное напряжение, конечно, будет. Мы 
очень надеемся на понимание со стороны наших 
потребителей и на их готовность решать все про
цедурные вопросы максимально оперативно и 
конструктивно.

Подготовила 
Наталья СОКОЛОВА. 

НА СНИМКАХ: Д. Н. Лавренко; месторож
дение «Береговое», освоенное «ИТЕРОЙ», — 
одно из крупнейших в России.

Позаботься 
о будущем заранее 

Каждый месяц бухгалтерия каждого предприятия отчисляет 
на пенсионные счета работников 1967 года рождения и 
моложе установленную сумму средств для последующей 
выплаты пенсии владельцам счетов. Но есть ли 
уверенность, что через два-три десятка лет накопленные на 
пенсионных счетах деньги не обесценятся из-за роста цен? 
Можно ли уже сейчас заставить эти накопления «работать» 
более эффективно, чем в государственном Пенсионном 
фонде (ПФР)?

Конечно, да. Повлиять на размер своей будущей пенсии можно 
путём более эффективного управления ею, и это вполне по силам 
каждому из нас. Государство даёт нам право один раз в год вы
брать управляющего своими пенсионными накоплениями, и луч
ше это право не игнорировать.

Наиболее эффективным местом формирования накопительной 
части трудовой пенсии являются негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). В отличие от ПФР они имеют право инвестировать 
пенсионные накопления своих клиентов в расширенный перечень 
финансовых инструментов и ведут более гибкую инвестиционную 
политику за счёт вложения накоплений через ряд управляющих 
компаний, чутко реагируя на колебания экономики. Кроме того, 
НПФ заключает персональный договор с каждым клиентом, а до
говорные отношения предполагают совершенно иной уровень 
ответственности и обслуживания, чем в ПФР, для которого мы 
клиентами не являемся. Что же касается выбора управляющего, 
то ориентироваться необходимо как на имя, которое гарантирует 
надёжность, так и на наличие широкой филиальной сети, которая 
позволит вам экономить своё время.

В этом смысле оптимальным выбором представляется НПФ 
Сбербанка, работающий через филиалы и отделения Сбербанка 
России на территории всей страны. При этом перевод пенсии из 
ПФР в НПФ Сбербанка не сопряжён ни с какими бюрократически
ми сложностями: надо только один раз прийти в отделение банка с 
паспортом и карточкой-полисом пенсионного страхования.

Заключив договор обязательного пенсионного страхования с 
НПФ Сбербанка, каждый участник получает точную информацию о 
размерах своего личного пенсионного счёта, о том, на какую сум
му он увеличился за прошедший год и в какие инструменты НПФ 
инвестирует средства.

Ну а для того, чтобы обеспечить себе существенное увеличение 
пенсии, стоит воспользоваться возможностью прямо сейчас всту
пить в программу софинансирования пенсии (в этом случае госу
дарство будет ежегодно удваивать ваши взносы в размере от 2 до 
12 тысяч рублей), а также заключить договор о негосударственном 
пенсионном обеспечении - то есть сформировать себе дополни
тельную пенсию по собственному вкусу.

Работая с Негосударственным Пенсионным Фондом Сбер
банка, заявление о вступлении в программу софинансирования 
можно написать в ближайшем отделении Сбербанка, кстати, это 
можно сделать одновременно с заключением договора негосу
дарственного пенсионного обеспечения. Оформление всех этих 
документов в отделениях Сбербанка бесплатно и занимает совсем 
немного времени. На подготовку и подписание всех бумаг вам по
требуется в среднем 15 минут. При себе надо иметь только па
спорт и карточку обязательного пенсионного страхования. Упла
чивать средства по этой программе можно в филиале Сбербанка, 
а можно поручить бухгалтерии по месту работы.

Информацию об услугах, предлагаемых НПФ Сбербанка, 
можно получить в самом Фонде по тел.: +7 495 785-38-87, 

по телефону горячей линии 8-800-555-00-41 
или на сайте npfsberbanka.ru НПФ Сбербанка.

Лицензия ФСФР № 41/2 от 16.06.2009 года на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхо
ванию. Реклама.

Указанная доходность не гарантирует получение дохода в таком 
же размере в последующие периоды.

npfsberbanka.ru
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Сегодня вышел в свет пятитысячный номер «Областной газеты»
■ ОТКРОВЕННО С ЧИТАТЕЛЕМ

Мы идём вровень со временем
Дорогие читатели «Областной газеты», её друзья и партнёры! 
Вот уже пятитысячный номер нашего издания - перед вами. 
За почти двадцатилетнюю историю существования газеты мы 
выпустили столько номеров.

Время летит стремительно. 
И в суете каждодневных забот 
мы подчас не успеваем оценить 
то, что сделали. Выход пяти
тысячного номера - это повод 
подвести некоторые итоги, по
размышлять о том, как будет

развиваться газета.
Почти двадцать лет «ОГ» при

сутствует на рынке печатных 
средств массовой информа
ции. За это время она прочно 
завоевала свои позиции, явля
ясь самой популярной газетой

Среднего Урала. И это не пустые 
слова. Тираж «Областной» пере
валил за 130 тысяч экземпляров. 
Наши читатели подтвердили 
своим выбором интерес к «Об
ластной газете». Нам, сотрудни
кам «ОГ», это приятно.

В то же время, такое доверие 
накладывает на нас ответствен
ность за те материалы, которые 
выходят на страницах газеты.

Рост тиража стал возможным 
потому, что читатель доверяет 
газете. Это значит, что содер
жание «ОГ» отвечает потреб
ностям аудитории. Творческий 
коллектив газеты внимательно 
следит за происходящими со
бытиями, пристально пригляды
ваясь к деталям бытия, изучает 
общественное мнение, посколь
ку только с учётом интересов и 
запросов читателей можно из
давать востребованную газету.

И читатели, как мне кажется, 
понимают стремление творче
ского коллектива ответить на 
запросы аудитории. Мы делаем 
газету для читателей, иначе наш 
труд был бы бесполезен. Об этом

свидетельствуют читательские 
письма. Редакция получает их 
очень много. И на каждое мы реа
гируем, стараясь помочь тем, кто 
нуждается в нашей помощи.

Должен сказать, что у «Об
ластной» много друзей. Мы мно
гие годы сотрудничаем с изда
тельством «Уральский рабочий», 
которое печатает нашу газету. 
Постоянно снабжает нас бума
гой фирма «Аверс». Большин
ство тиража «ОГ» распростра
няет Управление федеральной 
почтовой службы Свердловской 
области, с которым у нас сло
жились давние дружеские отно
шения. Добрые отношения сло
жились у нас и с сотрудниками 
«Урал-Пресс». Они также зани
маются доставкой «ОГ» до круп

ных предприятий, учреждений и 
организаций.

Сейчас в редакции работает 
немало специалистов, стоявших 
у истоков газеты. Хочу назвать 
Римму Печуркину, Наталью 
Скрипову, Василия Вохмина, 
Алексея Куроша, Рудольфа Гра- 
шина, Наталью Подкорытову, 
Веру Шапину, Валентину Благо- 
дарёву. Они сохраняют добрые 
традиции газеты «За власть Со
ветов».

Редакционный коллектив 
стремится отразить интересы 
читателей. Мы работаем для вас 
и чувствуем вашу поддержку. 
Неслучайно тираж «ОГ», как уже 
сказал, перевалил за 130 тысяч 
экземпляров.

«Областная газета» Стала

лауреатом конкурса Националь
ной тиражной службы «Тираж- 
рекорд года» пять лет подряд. 
Мы гордимся этими наградами, 
как и другими. «Областная» бо
лее ста раз была лауреатом и 
призёром всероссийских и ре
гиональных конкурсов. Мы идём 
вровень со временем. Мы стре
мимся отразить эпоху, её слож
ные проявления. У нас большой 
творческий потенциал. Мы ви
дим и свои недостатки, есть у 
нас немалые резервы для роста.

Желаю удачи читателям «Об
ластной». Мы будем вместе.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «ОГ». 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Министр здравоохранения Свердловской области Влади
мир КЛИМИН:

-От всей души поздравляю 
редакционный коллектив, ва
ших многочисленных читателей 
с выходом в свет юбилейного 
пятитысячного номера газеты!

От первого до пятитысяч
ного номера ваше издание 
занимает чёткую социальную 
позицию, говоря не только о 
бесспорных достижениях в 
жизни Свердловской обла
сти, но и проблемах, которые 
интересуют читателя, тем са
мым проявляя глубокое ува
жение к интересам простого 
человека.

Высокий уровень публикуе-
мых материалов традиционно 
обеспечивается талантом и 
профессиональным мастер
ством сотрудников издания. 
Газета завоевала заслуженное 
уважение у большой читатель
ской аудитории. Надеюсь, что и 
впредь «Областная газета» бу-

-------------- · СЛОВА ОТ ДУШИ----------
Председатель областной Думы Николай ВОРОНИН:
-Сегодня выходит в свет 

5-тысячный номер «Областной 
газеты». От имени депутатов 
областной Думы и работников 
аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти поздравляю коллектив ре
дакции газеты и её читателей с 
этим событием!

Газета, учреждённая губер
натором области и Законода
тельным Собранием, сегодня 
занимает достойное место в 
ряду огромного количества

печатных средств массовой 
информации Свердловской об
ласти. За эти годы газета обре
ла свой стиль, свой круг чита
телей и самый большой среди 
областных периодических из
даний тираж - более 130 тысяч 
экземпляров.

Постоянно растущий ти
раж - свидетельство того, что 
газета нашла верную дорогу к 
сердцам читателей. На стра

ницах газеты отражается жизнь 
во всем её многообразии, со 
всеми сложностями и противо
речиями, радостями и дости
жениями. За это и любят её 
читатели, и мы надеемся, что 
«Областная газета» и впредь 
будет самым достоверным и 
любимым жителями области 
источником информации.

В её подшивках - летопись 
нашего края, в том числе и 
история становления законо
дательной власти в области. 
Газета регулярно рассказыва
ет о деятельности депутатов, 
информирует уральцев о при
нимаемых нами решениях и о 
том, как они выполняются.

Именно «Областная газета» 
публикует все нормативно
правовые акты органов власти 
Свердловской области. Знаю, 
чтобываютситуации, когда кол
лективу приходится работать 
в две смены, чтобы выполнить 
сроки опубликования принятых 
законов и других официальных 
материалов. И ни разу сотруд
ники нас не подвели.

Я обязательно читаю каж
дый номер «Областной газеты» 
и всякий раз нахожу что-то по
лезное и интересное.

Мы надеемся, что газета 
и впредь будет самым досто
верным и любимым жителями 
области источником информа
ции.

Желаю коллективу “Област
ной газеты” и всем, кто прича
стен к её выпуску, новых твор
ческих успехов!

Председатель Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА:

-На мой взгляд, значимость 
и ценность «Областной газеты» 
заключается не только в том, 
что на её страницах публикуют
ся законодательные акты и нор
мативные документы, которые 
регулируют различные процес
сы во всех сферах жизни Сред
него Урала. Она привлекает ещё 
и тем, что подробно, интересно, 
со знанием дела рассказыва
ет об этой жизни. Я, например, 
начинаю свой рабочий день со 
свежего номера «Областной 
газеты», чтобы быть в курсе по
следних событий, в курсе забот, 
которыми живет Свердловская 
область. Мои коллеги -депутаты 
также с интересом читают «Об
ластную газету». Бывает и так, 
что темы, которые поднимаются 
на страницах газеты, становятся 
поводом для депутатского вме
шательства и законодательных 
инициатив.

Здесь мы работаем ради 
одной цели - улучшения жиз
ни жителей нашей области, и

поэтому пятитысячный номер - 
это и наш праздник тоже. Хочу 
пожелать коллективу главной 
газеты Свердловской области 
творческих успехов, журна
листских находок, интересных 
публикаций, неустанного чита
тельского внимания и плодот
ворной работы по освещению 
деятельности Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области!

Исполнительный директор некоммерческого партнёрства 
«Союз животноводов Урала» Елена СТАФЕЕВА:

- Поздравляем любимую 
газету с выходом пятитысяч
ного номера. Ведь почти в 
каждом из этих номеров были 
материалы о селе. Наша орга
низация, Союз животноводов 
Урала, представляет интересы 
сельскохозяйственных това
ропроизводителей, и мы очень 
благодарны газете за освеще
ние проблем уральской дерев
ни, достижений аграриев и, что 
очень важно, за формирование 
в обществе правильной оценки 
происходящих процессов на 
селе. У Николая Рубцова есть 
такие строки:

Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдёт на слом!
Меня всё терзают грани 
Меж городом и селом...
«Областная газета» не рету-

нашей области составляет все
го 16 процентов, поэтому очень 
важно, чтобы эта часть населе
ния была услышана. Только так 
в отношениях между городом и 
селом будет достигнута полная

...Для тех, кто ждёт встречи с газетой
Наша газета родилась в сложное время, на излёте 
перестройки, когда Советы разных уровней пытались вернуть 
реальную власть, монополия на которую принадлежала КПСС. 
Многие из наших читателей помнят тот период ещё советской 
истории.

Тогда-то и понадобилась де
путатам независимая газета, от
крытый канал общения с читате
лями, где бы свободно звучали 
голоса народных избранников и 
жителей Свердловской облаЬти. 
И такая газета появилась, полу
чив первоначально названи&«3а 
власть Советов».

Первый редактор газеты 
Юрий Нисковских вспоминал:

-Я не ожидал, что будет так 
трудно. Какая же это тяжёлая 
работа - создавать что-то но
вое. Ведь чистый лист был перед 
нами, мы всё делали заново.

Обкому КПСС не понравилась 
затея с новым изданием, начи
нание депутатов он не одобрил. 
И хотя типография «Уральский 
рабочий» отпечатала поначалу 
несколько номеров, потом дели
катно отказалась предоставлять 
полиграфические услуги немно
гочисленному тогда коллекти
ву газеты «За власть Советов». 
Пришлось искать типографии по 
всему Среднему Уралу.

Это лишь один эпизод слож
ной поры становления газеты. А 
ведь журналисты, работавшие в 
печати в ту пору, хорошо помнят, 
что типографская бумага стала 
страшным дефицитом. Её доста
вали по бартеру (забытое теперь 
слово!), обменивая Бог знает на 
что - в дело шли кирпич, трубы, 
пиломатериалы. Сотрудникам

«За власть Советов» тоже при
шлось этим заниматься.

Любопытный факт: в июне 
1991 года депутаты областного 
Совета рассматривали вопрос 
о прекращении издания, хотя 
внятно свою позицию не озву
чили. К счастью, до этого не до
шло. К тому же, газету всегда 
поддерживал Эдуард Эргарто- 
вич Россель, тогда председа
тель Свердловского областного 
Совета.

Интересно рассматривать 
подшивки газеты тех лет. Увы, её 
первые номера не сохранились: 
их нет ни в архиве, ни в библио
теках, ни в редакции.

О чём писали журналисты со
ветской газеты в ту пору?

О разном. Много официаль
ных документов, постановлений 
Свердловской областной Думы. 
Часто на страницах газеты вы
ступали депутаты разных уров
ней.

Весной и в начале лета 1991 
года много материалов посвя
щено намеченным на 12 июня 
выборам первого Президента 
России. На страницах газеты вы
ступали заметные политические 
деятели: председатель ЛДПР В. 
Жириновский, народный депу
тат РСФСР А. Тулеев, кандидат в 
Президенты России Н. Рыжков. 
В читательских письмах - раз
мышления о кандидатах, немало

тёплых слов о Б. Ельцине.
Но главные герои газеты - 

это, конечно, жители Среднего 
Урала. География публикаций 
- вся Свердловская область, ко
торую вдоль и поперёк проехали 
журналисты издания. Среди ге
роев - машиностроители Урал
маша, металлурги, труженики 
села, студенты, учёные, препо
даватели вузов, школьники. Все 
темы не перечислить. Материа
лы сопровождались чаще всего 
снимками Ю. Подкидышева, хо
рошо известного на Урале фото
мастера.

Начало 90-х годов запомни
лось необычайной политической 
активностью уральцев. Листа
ешь подшивку и будто слышишь 
голоса участников митингов, 
общественных объединений, 
открытых трибун, различных со
браний. Тогда формировались 
истоки тех процессов, кото
рые определяли облик нашего 
общества в последующие годы. 
Просыпалось самосознание 
российского народа, его воля к 
созданию сильного, развитого 
государства с демократически
ми институтами власти.

Газета стала летописью того 
времени, когда создавалась но
вая Россия. Со всеми сложностя
ми, передрягами, потрясениями. 
Раритетом можно назвать но
мера, выходившие в дни путча в 
августе 1991 года. Это были экс
тренные выпуски с документами 
противников ГКЧП. Здесь Указы 
Президента России Б. Ельцина, 
комментарии политиков, неиз

вестно как полученные сводки о 
положении в столице, выступле
ние Э. Росселя. И наконец, побе
да прогрессивных сил.

Листая газету её начального 
периода, приходишь к мысли, 
что по темам она сопрягает
ся с сегодняшним днём, когда 
мы чувствуем жёсткое дыхание 
кризиса. Безработица, упадок 
промышленности, падение гос
заказа, задержки выплаты зар
платы...

В 1992 году газета обрела 
сегодняшнеё название - «Об
ластная газета». Родилось оно 
не сразу. Любопытно, что этому 
предшествовал конкурс, объ
явленный редакцией «За власть 
Советов». Каких только пред
ложений не поступало от чита
телей! «Вече», «Факт», «Голос 
народа», «Ведомости», «Ураль
ская жизнь», «60-й меридиан», 
«Народовластие», «Радуга», 
«Каменный пояс», «За достой
ную жизнь», «Живи, Урал» - так 
предлагали назвать газету. Это 
не полный перечень названий, 
их несколько десятков.

История непростого време
ни отражена на страницах и «За 
власть Советов», и «Областной 
газеты». Теперь новые поколе
ния журналистов продолжают 
дело тех, кто создавал газету. 
И в этом - преемственность 
традиций. Значит, газета будет 
жить и работать для читателей, 
для тех, кто ждёт встречи с ней 
каждый день.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

■ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
ин

Событие для всех нас

ширует эти острые грани между 
городом и селом, а старается 
донести до читателей позицию 
сельской своей аудитории. 
Ведь доля сельских жителей в

гармония.
Желаем любимому изданию 

процветания, а людям, создаю
щим газету, простого челове
ческого счастья.

Скоро будет 10 лет, как я живу в Свердловской области. И 
всё это время не мыслю себя без «Областной газеты». Можно 
сказать, сроднился с ней и с нетерпением жду очередного 
номера.

Семья наша получает ежедневную информацию о жизни области. 
Не пропускаю пресс-конференции с участием губернатора Эдуарда 
Росселя. По спектру задаваемых вопросов сразу можно определить 
болевые точки, обнаруженные журналистами. Нравятся прямые и 
откровенные ответы губернатора.

Хотел перечислить фамилии журналистов, чьи публикации за
тронули больше всего. Оказалось, хоть всех называй! Всё больше 
престижных премий и наград у самого издания и сотрудников. Про
фессионализм, объективность газетчиков говорит о том, что твор
ческий коллектив ищет новые формы работы с читателями. Есть об
ратная связь с теми, о ком пишут. Какие прекрасные идут материалы 
к 65-летию Победы!

Я упомянул о поисках нового, но и проверенное временем «ста
рое» не забыто. Идёт работа с письмами читателей. Газета пишет 
чиновникам, руководителям, защищая интересы людей. В этом пла
не использует и свою юридическую службу. Уверен, что многие чи
татели делают вырезки из газеты с материалами, касающимися их 
проблем.

Не первый год сотрудничаю с «Областной газетой». И это только 
потому, что её интересует жизнь простых людей, и она всё делает 
для развития области.

Так что юбилейный пятитысячный номер - событие не только для 
сотрудников газеты,но и для читателей.

Дерзайте!

Владимир ГОЛОВИН, 
пенсионер.

г. Дегтярск.

дет отвечать требованиям вре-
мени, останется авторитетным 
и востребованным уральским 
изданием.

Желаю и в дальнейшем вы
сокого творчества, здоровья, 
дерзать во благо вашего чита
теля и всех жителей Свердлов
ской области!

Глава городского округа Дегтярск Валерий ТРОФИМОВ:

-«Областная газета» для 
меня, прежде всего, источник 
информации о решениях гу
бернатора и правительства об
ласти. Она всегда держит руку 
на пульсе жизни. Есть возмож
ность узнать, как в других муни
ципалитетах решаются те или 
иные проблемы. Всегда можно 
прикинуть, а как с этим у нас?

Газета объективна и принци
пиальна. Порой и нашему брату, 
главам городов и районов, до
стаётся. Но без критики и глас
ности невозможно идти вперёд 
и развиваться. Прозрачность 
и открытость присущи демо
кратическому обществу, и нам 
здесь ещё открывать и откры
вать новые страницы. Газета 
способствует этому.

Нравится, что в газете ак
тивно освещается деятель
ность регионального отделе
ния партии «Единая Россия». 
На её страницах присутствует 
мнение лидеров и представи
телей других партий.

Приветствую рассказы о 
жизни простых людей, ветера
нов войны и труда. Особенно в 
сельской глубинке.

Хочется на страницах газе
ты больше читать материалов 
о проблемах таких малых го
родов, как наш. Таких на Урале 
много. Тема очень актуальна. С 
закрытием Дегтярского мед
ного рудника тысячи горняков 
нашли себе работу в других 
городах. Часть скитается по 
«северам», работая вахтовым 
способом...

Самим нам без помощи об
ласти и федерального центра

не справиться. А вместе - по
лучается. К примеру, финан
совая поддержка федерации 
и области помогла Дегтярску 
реализовать программу по ка
питальному ремонту жилья и 
освоить 262 миллиона рублей, 
выделенных на эти цели. Мы 
очень надеемся продолжить 
капремонт жилья и поучаство
вать в программе по переселе
нию граждан из ветхого и ава
рийного жилья.

В стадии завершения до
кументы, которые мы готовим 
к участию в федеральной про
грамме «Чистая вода». Это я к 
тому, что нашей газете имеет 
смысл попристальнее взгля
нуть на реализацию этой про
граммы на Урале.

Желаю сотрудникам «Об
ластной» сохранить статус са
мой тиражной региональной 
газеты России. Творческого 
вам горения - на благо разви
тия Свердловской области.

Борис СМОЛЯНИЦКИИ:

-Принято считать, что газета 
живет один день. Но если гово
рить не об одном или несколь
ких номерах, а о пяти тысячах, 
эту истину можно оспорить. Та
кая газета живет поддержкой 
тысяч читателей, а значит, она 
стала неотъемлемой частью их 
повседневной жизни, полно
весной летописью областного 
масштаба.

Как постоянный читатель 
«ОГ» горд тем, что частью этой 
газетной летописи стал и Ураль
ский алюминиевый завод ком
пании РУСАЛ. У нас друг ко дру-

Пресс-атташе ГУВД

Генеральный директор Уральского алюминиевого завода

гу - обоюдный интерес. Всегда 
стараюсь найти время для того, 
чтобы позвонить главному ре
дактору, авторам публикаций и 
высказать свою точку зрения, 
получить «обратную связь». 
Всегда отмечал конструктивный 
подход к тому, что писали о на
шем заводе на страницах «ОГ», 
внимание к людям труда, к на
шим традициям, заинтересо
ванность в судьбе предприятия. 
Так было и в этом, юбилейном 
для УАЗа году, когда вместе с 
«Областной газетой» мы отме
чали его 70-летие.

«ОГ» ориентирована на само
го разного читателя - от руково
дителей органов государствен
ной власти до рядовых жителей 
области, и в этом ее особая при
влекательность. «ОГ» - настоя
щая массовая региональная 
газета, живущая интересами 
своих читателей. Желаю главной 
газете Свердловской области 
держать эту высокую планку, на
бирать новые обороты, ставить 
новые тиражные рекорды. Верю, 
что «ОГ» ждёт долгая, кипучая 
творческая жизнь!

по Свердловской области Валерий ГОРЕЛЫХ:
- Пятитысячный выпуск 

печатного издания лично для 
меня - это, к примеру, как пяти
тысячный выстрел из табельно
го оружия. Пока не проверишь 
мишень, не поймешь, поразил 
цель или пули ушли в «молоко». 
Так и с юбилейным выпуском 
газеты: пока не подержишь его 
в руках, не перелистаешь, не 
прочитаешь приглянувшиеся 
материалы, не сделаешь окон
чательного вывода, хорош но
мер или он не удался. Впрочем, 
так можно говорить, наверное, 
лишь о тех масс-медиа, ко
торые зачастую работают по 
принципу ни дня без сенсации, 
пусть даже эти сенсации со
мнительного происхождения, 
не несущие людям ничего свет
лого и доброго. Применительно 
к уважаемой мной «Областной 
газете», руководит которой вот 
уже многие годы высочайший 
профессионал своего дела и 
замечательный человек Н.С. 
Тимофеев, могу с уверенно
стью сказать, что такое издание 
в регионе единственное. Его 
творческий коллектив во главу 
угла ставит, прежде всего, ин
тересы читательской аудитории 
всех возрастов и социальных 
групп - молодежи, политиков, 
силовиков, рабочего класса, 
тружеников села и, конечно, ве-

теранов. В мире есть несколько 
вечных ценностей, именуемых 
классикой, одна из них, убеж
ден - «Областная газета».

От имени начальника ГУВД 
М.А. Никитина, всего лично
го состава Свердловского 
гарнизона милиции и от себя 
лично искренне желаю всем, 
кто здесь трудится и помогает 
нормально функционировать 
изданию - стенографистам, 
корректорам, журналистам, ру
ководству - долголетия, здоро
вья, успехов на работе, уюта и 
благополучия в семьях. А самой 
«ОГ» - преданности и любви со 
стороны подписчиков, и чтобы 
даже миллионный выпуск был 
далеко не последним!
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-03 «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60—61) и статьей 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, внесенны
ми 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 знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени:
Айсину Ольгу Николаевну, город Реж — за рождение и воспитание пяти детей;
Андрееву Елену Леонидовну, Красноуфимский район — за рождение и воспитание шести де

тей;
Аркадьеву Веру Алексеевну, Слободо-Туринский район — за рождение и воспитание пяти де

тей;
Бегунцову Веру Сергеевну, Слободо-Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Бекурину Галину Ильиничну, Слободо-Туринский район — за рождение и воспитание шести 

детей;
Боярскую Татьяну Анатольевну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Булыгину Светлану Юрьевну, город Кушва — за рождение и воспитание пяти детей;
Бурдукову Ольгу Николаевну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Быковскую Елену Васильевну, город Алапаевск — за рождение и воспитание пяти детей;
Венедиктову Ольгу Валерьевну, Сухоложский район — за рождение и воспитание пяти детей; 
Воронову Татьяну Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей; 
Вохменцову Любовь Адольфовну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Гасымову Сусанханым Чапар кызы, город Нижний Тагил — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Глинских Людмилу Сергеевну, город Полевской — за рождение и воспитание шести детей;
Горбунову Марину Николаевну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Гордееву Ирину Владимировну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Гордину Ирину Ивановну, город Первоуральск — за рождение и воспитание пяти детей;
Гуцал Екатерину Владимировну, Алапаевский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Доценко Татьяну Юрьевну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Евдокимову Галину Петровну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Елисееву Нину Федоровну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Елтышеву Наталью Николаевну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Ершову Надежду Васильевну, город Сысерть — за рождение и воспитание пяти детей;
Закирову Розу Раифовну, Красноуфимский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Замараеву Елену Геннадьевну, Слободо-Туринский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Зиганшину Наталью Викторовну, город Североуральск — за рождение и воспитание семи де

тей;
Зорину Татьяну Александровну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Игнатенко Марину Вячеславовну, Сысертский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Иксанову Надежду Алексеевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Кадочникову Ларису Владимировну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти де

тей;
Клепинину Екатерину Вячеславовну, Артемовский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Климину Ольгу Егоровну, Слободо-Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Колесникову Светлану Валентиновну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Комшилову Тамару Петровну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Коростелеву Наталию Владимировну, Байкаловский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Коротяеву Светлану Александровну, город Ревда — за рождение и воспитание пяти детей;
Корякову Жанну Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Крылову Любовь Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей; 
Кузнецову Ольгу Владимировну, город Артемовский — за рождение и воспитание пяти детей; 
Кузьмину Галину Михайловну, Каменский район — за рождение и воспитание пяти детей; 
Культикову Галину Николаевну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей; 
Литвинову Светлану Викторовну, Ирбитский район — за рождение и воспитание шести детей; 
Ловкачеву Наталью Николаевну, Шалинский район — за рождение и воспитание шести детей; 
Лопатину Наталью Александровну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти 

детей; , ищ
Луфтуллину Зинаиду Владимировну, город Каменск-Уральский — за рождение и воспитание 

пяти детей; и н-л ■ хьн доі оф . .
Ляшенко Елену Борисовну, город Верхняя Тура — за рождение и воспитание шести детей;
Маеву Галину Александровну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти детей; 
Маломошину Галину Павловну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей; 
Малышеву Ольгу Викторовну, город Кушва — за рождение и воспитание семи детей;
Мальгину Марию Полиеновну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Маркову Оксану Владимировну, Алапаевский район — за рождение и воспитание пяти детей; 
Машьянову Галину Геннадьевну, город Новоуральск — за рождение и воспитание пяти детей; 
Медведеву Наталью Николаевну, город Кушва — за рождение и воспитание пяти детей; 
Мелехину Ольгу Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Мурашкину Ирину Анатольевну, Талицкий район — за рождение и воспитание шести детей;
Наумову Ларису Васильевну, Туринский район — за рождение и воспитание шести детей;
Нечаеву Светлану Арсентьевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Никулину Ирину Николаевну, Туринский район — за рождение и воспитание пяти детей; 
Носкову Ирину Анатольевну, город Алапаевск — за рождение и воспитание пяти детей; 
Огневу Ольгу Викторовну, город Нижний Тагил — за рождение и воспитание пяти детей; 
Ощепкову Светлану Анатольевну, Гаринский район — за рождение и воспитание пяти детей; 
Пилявскую Татьяну Валерьевну, город Березовский — за рождение и воспитание семи детей; 
Попову Татьяну Николаевну, город Сухой Лог — за рождение и воспитание пяти детей;
Пузырёву Валентину Владимировну, Тугулымский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Раисову Зауреш Темиртаевну, Камышловский район — за рождение и воспитание шести детей;
Рзаеву Айнур Гулу кызы, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Рябкову Ирину Ивановну, Кушвинский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Савину Елену Игоревну, город Реж — за рождение и воспитание пяти детей;
Самочернову Любовь Алексеевну, город Полевской — за рождение и воспитание пяти детей.
Самусь Елену Александровну, город Кушва — за рождение и воспитание шести детей;
Смирных Марину Александровну, город Березовский — за рождение и воспитание пяти детей;
Соколову Ольгу Сергеевну, город Кушва — за рождение и воспитание шести детей;
Степанову Анну Алексеевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Токареву Елену Викторовну, Ачитский район — за рождение и воспитание шести детей;
Толстову Наталью Борисовну, город Первоуральск — за рождение и воспитание пяти детей;
Томилову Веру Алексеевну, Ирбитский район — за рождение и воспитание семи детей;
Трофимову Светлану Сергеевну, город Березовский — за рождение и воспитание пяти детей; 
Трубникову Анну Михайловну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей;
Фазылову Алевтину Кадыйровну, Красноуфимский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Фирсову Наталью Николаевну, город Новая Ляля — за рождение и воспитание пяти детей;
Фоминцеву Нину Анатольевну, Ирбитский район — за рождение и воспитание шести детей;
Хохлову Ларису Владимировну, Серовский район — за рождение и воспитание пяти детей; 
Чащину Ольгу Владимировну, Байкаловский район — за рождение и воспитание пяти детей; 
Шабанову Ольгу Николаевну, Ирбитский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Шелудякову Людмилу Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Шнюкову Светлану Александровну, Слободо-Туринский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Шумратову Раису Николаевну, Алапаевский район — за рождение и воспитание пяти детей;
Шустикову Евдокию Дементияновну, Шалинский район — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Ярскую Ирину Михайловну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 957-УГ

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1066 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме
щение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда

нами, претендующими на замещение государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
30 октября 2009 года
№ 967-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 30.10.2009 г. № 967-УГ 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Свердловской области, и 

лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограниче
ний лицами, замещающими государственные должности Свердловской области»

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности Свердловской области

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с порядком представления гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими госу
дарственные должности Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, установленным нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Губернатором Свердловской области;

2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации (да
лее — граждане) при назначении (избрании) на государственную должность Свердловской области в 
соответствии с федеральным и областным законодательством;

3) соблюдения лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими должностных обязанностей, установленных федеральными и областными законами 
(далее — установленные ограничения).

2. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется Администрацией 
Губернатора Свердловской области по решению Губернатора Свердловской области.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Свердловской области, или лица, замещающего государственную долж
ность Свердловской области, и оформляется в письменной форме.

3. Основанием для проверки является письменно оформленная информация:
1) о представлении гражданином, претендующим на замещение государственной должности 

Свердловской области, или лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего 
Положения;

2) о несоблюдении лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, 
установленных ограничений.

4. Информация, предусмотренная в пункте 3 настоящего Положения, может быть предоставлена:
1) правоохранительными и налоговыми органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных 

в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся полити
ческими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Свердловской об
ласти.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее про

ведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней Губернатором Свердловской области.
7. При осуществлении проверки руководитель Администрации Губернатора Свердловской области 

вправе:
1) по согласованию с Губернатором Свердловской области проводить собеседование с граждани

ном, претендующим на замещение государственной должности Свердловской области, или лицом, 
замещающим государственную должность Свердловской области;

2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение государственной должности 
Свердловской области, или лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, 
дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение государственной должности Свердловской 
области, или лица, замещающего государственную должность Свердловской области, пояснения по 
представленным им материалам;

4) подготавливать для направления в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Рос
сийской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов 
Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения 
(далее — государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замеще
ние государственной должности Свердловской области, или лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности 
и полноте сведений, представленных гражданином при назначении (избрании) на государственную 
должность Свердловской области в соответствии с федеральным и областным законодательством; о 
соблюдении лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, установленных 
ограничений;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
8. В запросе, предусмотренном в подпункте 4 пункта 7 настоящего Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые 

направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребыва

ния, должность и место работы (службы) гражданина, претендующего на замещение государственной 
должности Свердловской области, или лица, замещающего государственную должность Свердловской 
области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отношении которых осуществляется 
проверка;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
Запросы направляются Губернатором Свердловской области.
9. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение государственной 

должности Свердловской области, или лица, замещающего государственную должность Свердловской 
области, о начале в отношении его проверки — в течение двух рабочих дней со дня получения соот
ветствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина, претендующего на замещение государственной 
должности Свердловской области, или лица, замещающего государственную должность Сверд
ловской области, собеседования с ним, в ходе которого он должен быть проинформирован о том, 
какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких 
установленных ограничений подлежат проверке, — в течение семи рабочих дней со дня получения 
обращения гражданина или лица, замещающего государственную должность Свердловской области, а 
при наличии уважительной причины — в срок, согласованный с гражданином или лицом, замещающим 
государственную должность Свердловской области.

10. По окончании проверки руководитель Администрации Губернатора Свердловской области обя
зан ознакомить с результатами проверки гражданина, претендующего на замещение государственной 
должности Свердловской области, или лицо, замещающее государственную должность Свердловской 
области, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

11. Гражданин, претендующий на замещение государственной должности Свердловской области, 
или лицо, замещающее государственную должность Свердловской области, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте 2 
пункта 9 настоящего Положения; по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в Администрацию Губернатора Свердловской области с подлежащим удовлетворе

нию ходатайством о проведении с ним собеседования по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 
9 настоящего Положения.

12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего Положения, приобщаются к материалам про
верки.

13. На период проведения проверки лицо, замещающее государственную должность Свердловской 
области, может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней Губернатором 
Свердловской области.

На период отстранения лица, замещающего государственную должность Свердловской области, от 
замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

14. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области представляет Губернатору 
Свердловской области доклад о результатах проверки.

Губернатор Свердловской области информирует о результатах проверки государственные органы 
Свердловской области, в компетенцию которых входит назначение (избрание) на соответствующую 
государственную должность Свердловской области.

15. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Губернатора Свердловской области 
предоставляются Администрацией Губернатора Свердловской области с одновременным уведомле
нием об этом гражданина, претендующего на замещение государственной должности Свердловской 
области, или лица, замещающего государственную должность Свердловской области, в отношении 
которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим 
руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Обществен
ной палате Российской Федерации и Общественной палате Свердловской области, предоставившим 
информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государ
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении лицом, 
замещающим государственную должность Свердловской области, установленных ограничений, 
материалы проверки представляются в соответствующую комиссию, создаваемую Губернатором 
Свердловской области.

17. Материалы проверки хранятся в Администрации Губернатора Свердловской области в течение 
трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.10.2009 г. № 1106-РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы 

с государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми 
гражданам, категории которых установлены федеральным 

законодательством»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 408 

«О внесении изменений в Правила выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов 
в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002—2010 годы», постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.03.2009 г. № 269-ПП «О Министерстве строительства и архитектуры Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 303):

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 14.11.2006 г. № 1325-РП «Об 
организации работы с государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, 
категории которых установлены федеральным законодательством» с изменениями, внесенными рас

поряжением Правительства Свердловской области от 07.07.2008 г. № 781-РП, изменение, изложив 
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утверждать сводные списки получателей государственных жилищных сертификатов на текущий 
год в пределах средств на предоставление социальных выплат для приобретения жилых помещений, 
предусмотренных по Свердловской области в отношении отдельных категорий граждан графиком 
выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов, утверждаемым ежегодно рас
поряжением Правительства Российской Федерации, приказом министра строительства и архитектуры 
Свердловской области.».

2. Внести в Порядок организации работы в Свердловской области с государственными жилищными 
сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых установлены федеральным законо
дательством, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 14.11.2006 г. 
№ 1325-РП «Об организации работы с государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми 
гражданам, категории которых установлены федеральным законодательством» с изменениями, вне
сенными распоряжением Правительства Свердловской области от 07.07.2008 г. № 781-РП, следующие 
изменения:

1) абзац 1 пункта 6 дополнить словами следующего содержания:
«в течение месяца с даты подачи гражданином заявления об участии в подпрограмме»;
2) подпункт 2 пункта 7 дополнить словами следующего содержания:
«; подшивают в учетное дело гражданина копию уведомления гражданина о признании его участ

ником подпрограммы»;
3) в абзаце 1 пункта 8, абзаце 1 пункта 9, пункте 13, абзаце 1 пункта 14, пункте 20, абзаце 1 пункта 

21, пункте 22 слова «экономики и труда» заменить словами «строительства и архитектуры»;
4) в абзаце 1 пункта 8 слово «сентября» заменить словом «августа»;
5) в абзаце 2 пункта 9 слово «октября» заменить словом «сентября»;
6) в абзаце 2 пункта 9 и подпункте 1 пункта 21 слова «в Федеральное агентство по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «государственному заказчику подпрограм
мы»;

7) в абзаце 3 пункта 9 и подпункте 2 пункта 21 слова «Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «государственного заказчика подпрограм
мы»;

8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сводные списки получателей государственных жилищных сертификатов в соответствующем 

году с учетом контрольных цифр бюджетных средств для финансирования социальных выплат, удо
стоверенных государственными жилищными сертификатами, и графика выпуска и распределения 
государственных жилищных сертификатов, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации, утверждаются приказом министра строительства и архитектуры Свердловской области с 
доведением выписок из него до органов местного самоуправления.»;

9) в пункте 11 слова «распоряжения Правительства» заменить словами «приказа министра строи
тельства и архитектуры»;

10) в пунктах 13, 17 слова «председателем Правительства» заменить словами «министром строи
тельства и архитектуры», слова «первым заместителем председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, министром экономики и труда» 
заменить словами «заместителем министра строительства и архитектуры»;

11) абзац 2 пункта 14 дополнить словами следующего содержания:
«с представлением государственному заказчику подпрограммы в сроки, установленные пунктом 38 

Правил, выписок из реестров выданных сертификатов».
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.11.2009 г. № 133-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 области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 
156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 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), РЭК 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) энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2008,25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК 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 инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 03.11.2009 г. № 133-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Гкал, 
без НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб./Гкал, 
без НДС)

из 
тепловых 

сетей 
(руб./Гкал, 
без НДС)

। 2 3 4 5
Камене 
1.

КИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ_______________________________________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «Сан-Вест», с.Позариха

1.1. Прочие потребители 908,84** 1112,65** 203,81**
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 863,32** 1062,44** 199,12**
1.3 Собственники жилых домов (помещений) 863,32** 1062,44** 199,12**
Нижнс<:еогинский муниципальный район
2. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г.Екатеринбург 

СЦТ: Нижнесергинское городское поселение
2.1. Прочие потребители 998,80 - -
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 998,80 - -
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1 178,58 - -
Шалинский гоподской округ
3. Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа 

«Колпаковская жилищно-эксплуатационная организация», п.Колпаковка
3.1. Прочие потребители 1245,46** 1588,20** 342,74**
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 1245,46** 1588,20** 342,74**
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 1245,46** 1588,20** 342,74**
4. Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа «Шамарская 

жилищно-коммунальная организация», п.Шамары
4.1. Прочие потребители 1421,30** 1562,91** 141,61**
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 1421,30** 1562,91** 141.61**
4.3. Собственники жилых домов (помещений) 1421,30** 1562,91** 141,61**

Примечания:
Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, 

организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации или систему налогообложения для 
сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат применеі 
нию при осуществлении расчетов за тепловую энергию, потребителям - собственникам помещений в 
многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

от 06.11.2009 г. № 135-ПК 
г. Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 
«Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики», постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, 
осуществляющем функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» («Областная 
газета», 2006, 13 октября, № 340-341), указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года 
№ 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными 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), и на основании 
уведомления общества с ограниченной ответственностью «Палникс-Сервис» Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить время и дату перехода покупателей электрической энергии, расположенных на тер
ритории муниципального образования «город Екатеринбург», на обслуживание к гарантирующему 
поставщику ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» с 00 часов 00 минут 1 января 2010 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред

седателя РЭК Свердловской области Запорожец Н.В.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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Банковская отчетность

Код 
тер^ито^ии по Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 октября 2009 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
__ОАО "Уралтрансбанк"____________________  

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26________________________________
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 985757 924294
2 Средства ідэедитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
506712 1332603

2.1 Обязательные резервы 82647 66672
3 Средства в кредитных организациях 609126 463098
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
68941 313329

5 Чистая ссудная задолженность 10040676 10771982
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи
787 759

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

0 0

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

821687 806523

9 Прочие активы 1202242 399074
10 Всего активов 14235928 15011662

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации
0 0

12 Средства кредитных организаций 1620005 1195187
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 10282814 11355019

13.1 Вклады физических лиц 7216473 7431218
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 79661 199938
16 Прочие обязательства і200і7 177660
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон

4947 4689

18 Всего обязательств 12120244 12932493
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников)
0 0

21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 69368 45422
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 410185 410612
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 

лет
1144820 737788

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 82041 476077
27 Всего источников собственных средств 2H56S4 2Ö7Ö4S&

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОЬЯЗАТЕЛ ЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 3860005 983761
29 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства
306082 309688

Председатель Правления
И.о. главного бухгалтера
Исполнитель ТА. Гайдук
Телефон: 370-15-90

02 ноября 2009 г.

В.Г.Заводов
ЕЮ.Кимова

Банковская отчетность
Код 

территории по Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный 

номер (/порядковый 
номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2009 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 

__ОАО "Уралтрансбанк"____________________  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г, Екатеринбург, ул. Мельковская, 26________________________________
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

но
мер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за соответ
ствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1. Процентные доходы, всего, в том числе: 1607703 1739081

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 238583 298739
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1369120 1440342

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 973011 933947

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 325227 327506
2 2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
641296 590601

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 6488 15840

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 634692 805134
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, в том числе:

-570477 -184025

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-55464 -16057

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

64215 621109

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

156234 -6714

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

2238 14726

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

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 18720 45802

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -2875 -4302

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 1217 21158
12 Комиссионные доходы 329792 511075
13 Комиссионные расходы 43755 40956
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
0 -215

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -18659 -8795
17 Прочие операционные доходы 640098 23843
18 Чистые доходы (расходы) 1147225 1176731
19 Операционные расходы 1026405 555952
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 120820 620779
21 Начисленные (уплаченные) налоги 38779 144702

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 82041 476077

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том 
числе:

0 0

23.1 Распеределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 82041 476077

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

02 ноября 2009 г.

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер (/ 

порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2009 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
__ОАО "Уралтрансбанк"____________________  

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Квартальная

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26________________________________
Код формы 0409808

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 

отчетного периода

Прирост (+)/ 
снижение (-J 
за отчетный 

период

Данные на 
соответствую

щую дату отчет
ного периода

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

в том числе:
1989335 390788 2380123

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

249866 0 249866

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

249865 0 249865

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

1 0 1

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций

0 0 0

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

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 45422 23946 69368
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1171185 5642 1176827

1.5.1 прошлых лет 1171185 •26365 1144820
1.5.2 отчетного года 0 5200?
1.6 Нематериальные активы 174 -36 138
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) по остаточной стоимости
0 361106 361106

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

0 0 0

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

10,0 X 10,0

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

17,2 X 24,2

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

6668Q4 509984 1176788

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

621541 498913 1120454

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

40322 11065 51387

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

4941 6 4947

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб ), всего 
1538362 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 200314 ;
1.2. изменения качества ссуд 1082691 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 
29391___ :
1.4. иных причин 225966
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб ), всего 
1039449 в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 71274 ;
2.2. погашения ссуд 312184 :
2.3. изменения качества ссуд 423059 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России

иных причин 221262

Председатель Правления
И.о. главного бухгалтера
Исполнитель ТА. Гайдук
Телефон: 370-15-90

02 ноября 2009 г.

В.Г.Заводов
ЕЮ.Кимова

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора арен
ды лесного участка, который состоялся 06 ноября 2009 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности:
АЕ № 1, Берёзовское лесничество Берёзовское участковое лесничество Сара

пульский участок, квартал 85, выделы 23, 30, 31, площадью 5,2 га, кадастровый номер 
66:35:0221001:402/4. Подана одна заявка от ИП Пиженкова Е. Н., аукцион признан не- со
стоявшимся. С единственным участником ИП Пиженковым Е. Н. будет заключён до
говор аренды по начальному размеру арендной платы 150 тыс. рублей в год.

АЕ№2, Невьянское лесничествоТаватуйскоеучастковое лесничествоТаватуйскийуча
сток, квартал 19, выдел 9, площадью 1,9 га, (участок № 1); квартал 19, выдел 9, площадью 
0,08 га, (участок № 2), общей площадью 2,01, кадастровые номера 66:15:0000000:42/81, 
66:15:0000000:42/83. Подана одна заявка от ООО «Чистые пруды», аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником ООО «Чистые пруды» будет заключён до
говор аренды по начальному размеру арендной платы 58100 рублей в год.

АЕ № 3, Невьянское лесничество Невьянское участковое лесничество Невьянский 
участок, квартал 2, выдел 23, площадью 0,15 га, квартал 2, выдел 15, площадью 1,2702 
га; квартал 2, выдел 18, площадью 0,85 га; квартал 2, выдел 16, площадью 0,30 га; об
щей площадью 2,5702 га (участок № 1); квартал 2, выдел 24, площадью 0,5691 га (уча
сток № 2), общей площадью 3,1393 га, кадастровые номера 66:15:0000000:42/82, 
66:15:0000000:42/84. Подана одна заявка от ООО «Чистый лес», аукцион признан несо
стоявшимся. С единственным участником ООО «Чистый лес» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 45300 рублей в год.

Вид использования - для ведения сельского хозяйства:
АЕ № 4, Билимбаевское лесничество Первоуральское участковое лесничество, уро

чище СХПК «Первоуральский», квартал 13, выделы 5, 6, 8, 9, 11, 12, общей площадью 
89,5 га. Подана одна заявка от ЗАО «Промтовары», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ЗАО «Промтовары» будет заключён договор аренды по на
чальному размеру арендной платы 1365 рублей в год.

АЕ № 5, Билимбаевское лесничество Первоуральское участковое лесничество, урочи
ще СХПК «Первоуральский» квартал 13 выделы 1-4,7, общей площадью 40,8 га. Подана 
одна заявка от ЗАО «Промтовары», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ЗАО «Промтовары» будет заключён договор аренды по начальному разме
ру арендной платы 625 рублей в год.

Вид использования - заготовка древесины:
АЕ № 6, Режевское лесничество Режевское участковое лесничество Режевской уча

сток, кварталы 90, 102, 103, 116-120, 133-151, общей площадью 5912,2 га, с ежегодным 
размером пользования 15,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 7,6 тыс. куб. м, ка
дастровый номер 66:22:0000000:64/53. Подана одна заявка от ИП Сурнина Е.В., аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником ИП Сурниным Е.В. будет за
ключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 1200 тыс. рублей в год.

АЕ № 7, Алапаевское лесничество Нейво-Шайтанское участковое лесничество Нейво- 
Шайтанский участок, кварталы 16, 18-20, 30, 42, 46, 47, 56 (выделы 1-21, 23-26, 28-37), 
57 (выделы 1-15, 17-21), 64 (выделы 1, 2, 4-34), 93-95, 96 (выделы часть в. 1, часть в. 2, 
часть в. 3, часть в. 6, часть в. 11; в. 13, часть в. 14; 15, часть в. 16, часть в. 17, 18-26), 101, 
102, 110-112, площадью 3666,9 га, Асбестовское участковое лесничество Асбестовский 
участок, кварталы 15 (выделы 1-26, 28-45, 47-57), 16 (выделы 1-32, 34), 18 (выделы 1, 
3-34), 25 (выделы 1-9, 11-43), 26, 34, 35, 39, 40, 49 (выделы 14, 15, 17-22), 64, площадью 
1875,5 га, общей площадью 5542,4 га, с ежегодным размером пользования 8,0 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному хозяйству 5,8 тыс. куб. м, кадастровые номера 66:32:0000000:44/11- 
66:32:0000000:44/19. Подано четыре заявки. С победителем аукциона ИП Шаньгиным 
В. Н. будет заключён договор аренды с размером арендной платы 1077930 тыс. рублей 
в год.

АЕ № 8, Алапаевское лесничество Кировское участковое лесничество, урочище ПСХК 
«Синячихинский», кварталы 3-12, 18-22, 32-35, общей площадью 3853 га, с ежегодным 
размером пользования 12,8 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 5,7 тыс. куб. м. По
дана одна заявка от ИП Шестакова А. А., аукцион признан несостоявшимся. С единствен
ным участником ИП Шестаковым А. А. будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 826 тыс. рублей в год.

АЕ № 9, Алапаевское лесничество Махнёвское участковое лесничество Махнёвский 
участок, кварталы 4, 17, 18,20-22, 104, 109-118, 121-124, 151,153, 154,169-171, 179, 180, 
площадью 4408,8 га, с ежегодным размером пользования 8,2 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойно
му хозяйству 4,9 тыс. куб. м, кадастровые номера 66:01:0000000:15/1-66:01:0000000:15/8. 
Подано две заявки. С победителем аукциона ООО «Лесоиндустрия» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 483 тыс. рублей в год.

АЕ № 10, Билимбаевское лесничество Дегтярское участковое лесничество Дегтяр
ский участок, кварталы 22, 23, 31,32, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 80, 95, 96, 112-114, 116, 117, 
129, 131, 133, 134, 146-151, площадью 3000,0 га, Мариинское участковое лесничество 
Мариинский участок, кварталы 75, 76, 87, 89, 100, 107, 108, 118, 128, 135, 142, 146, 147, 
151, площадью 3256,0 га, общей площадью 6256,0 га, с ежегодным размером пользова
ния 8,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 2,6 тыс. куб. м. Подана одна заявка от 
ООО «Мебельная фабрика «Вива», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ООО «Мебельная фабрика «Вива» будет заключён договор аренды по на
чальному размеру арендной платы 390 тыс. рублей в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ОАО «Уралтрансмаш»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94- 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Феде
ральным законом от 30 декабря 2008 года № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» ОАО «Уралтрансмаш» объявляет открытый конкурс по 
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого 
акционерного общества «Уралтрансмаш».

Данное извещение размещено на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет (www.zakupki.qov.ru) и опубликовано в 
официальном печатном издании «Областная газета».

1. Предмет договора:
- право заключения договора с ОАО «Уралтрансмаш» на проведе

ние обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) от
чётности предприятия ФГУП «Уралтрансмаш» за 2008 год (лот № 1);

- право заключения договора с ОАО «Уралтрансмаш» на проведе
ние обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности предприятия с 01.01.2009 по 30.04.2009 г. ФГУП «Урал
трансмаш», с 01.05.2009 г. по 31.12.2009 г. ОАО «Уралтрансмаш» за 
2009 год (лот № 2);

2. Наименование и адрес организатора конкурса:
полное - Открытое акционерное общество «Уральский завод транс

портного машиностроения»;
сокращённое - ОАО «Уралтрансмаш».
Адрес организатора конкурса: 620027, г.Екатеринбург, ул. Сверд

лова, д. 6.
3. Источник финансирования заказа:
за счёт собственных средств предприятия.
4. Место оказания услуг: 620027. г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 

Д. 6.
5. Срок проведения обязательного аудита: с 01 февраля 2010 

года по 2 марта 2010 года - 30 дней, с 22 марта 2010 года по 20 апреля 
2010 года - 30 дней.

6. Максимальная (предельная) цена контракта, руб. без НДС:
лот № 1 - проведение обязательного аудита за 2008 год: 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей;
лот № 2 - проведение обязательного аудита за 2009 год: 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей.
7. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкур

се:
аудиторские организации, намеренные принять участие в конкур

се, должны предоставить в конкурсную комиссию (далее - комиссия) в 
письменном виде по почте или нарочным способом заявку, оформлен
ную в соответствии с конкурсной документацией.

Место подачи заявок научастие в конкурсе - 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Свердлова, д. 6.

Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе - 14.00 
14.12.2009 года (время местное).

8. Сроки и порядок предоставления конкурсной документа
ции:

аудиторские организации направляют заявление в письменной 
форме на получение конкурсной документации, а также сообщают фа
милию ответственного лица, номера факса и контактных телефонов, 
адрес электронной почты.

Конкурсная документация направляется заинтересованным ауди
торским организациям в течение двух рабочих дней со дня получения 
от них письменного заявления на её получение по адресу организато
ра конкурса.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Рос
сийской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.qov.ru).

9. Информация о конкурсе:
вскрытие конвертов - 14.00 14.12.2009 года (время местное).
Место вскрытия конвертов - ОАО «Уралтрансмаш», 620027, 

г.Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 6.
Рассмотрение заявок - 15.12.2009 года.
Место рассмотрения заявок-ОАО «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург, 

ул. Свердлова, д. 6.
Время проведения конкурса - 10.00 16.12.2009 года (время мест

ное).
Место проведения конкурса - ОАО «Уралтрансмаш», г. Екатерин

бург, ул. Свердлова, д. 6.
10. Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
11. Срок заключения договора о проведении обязательного ау

дита с победителем конкурса: в течение месяца со дня принятия ре
шения о победителе, но не ранее десяти дней со дня опубликования 
протокола оценки и сопоставления заявок на официальном сайте Рос
сийской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.qov.ru).

Контактные телефоны: (343) 334-16-11, (343) 353-74-71, факс 
(343) 336-70-66.

Контактное лицо: Урванцева Анна Сергеевна.
E-mail: utm.nal@rambler.ru.

Конкурсный управляющий ООО «Сосьвинский ДОК» (ИНН 6632022225) извещает о выявлении в 
ходе проведения процедуры конкурсного производства фактов продажи следующего имущества, ра
нее принадлежащего ООО «Сосьвинский ДОК»:

1. Лесосушка паровая (условный номер объекта 66-66-04/031/2006-529), расположенная по адресу: Сверд
ловская область, Серовский район, раб. пос: Сосьва, ул. Ленина, д. 1.

2. Цех на базе импортного оборудования (условный номер объекта 66-66-04/031/2006-526), расположен
ный по адресу: Свердловская область, Серовский район, раб. пос. Сосьва, ул. Ленина д. 1..

3. ДОЦ с пристроенным бытовым цехом клеёно-мебельных заготовок, в том числе основное строение; при
строй (условный номер объекта 66-66-04/031/2006-523), расположенный по адресу: Свердловская область, 
Серовский район, раб. пос. Сосьва, ул. Ленина, д. 1.

4. Сушильный комплекс (условный номер объекта 66-66-04/055/2008-130), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Серовский район, раб. пос. Сосьва, ул. Ленина, д. 1.

Во избежание наступления неблагоприятных последствий настоятельно рекомендую не принимать участие 
в сделках с вышеуказанными объектами недвижимости.

СООБЩЕНИЕ
Я, ПЕЛЕВИН Виталий Геннадьевич, действующий на основании доверенно

стей 66 Б 811623 от 30.09.2009 г., 66 Б 811652 от 13.10.2009 г., 66 Б 811691 от 
28.10.2009 г., сообщаю участникам общей долевой собственности СПК «Черемис
ский» Режевского района о намерении выделить земельный участок в счёт при
надлежащих земельных долей общей площадью 30,25 га в урочище «Ленинские», 
находящегося северо-восточней д.Воронино, с юга ограничен автомобильной до
рогой Невьянск - Реж, с запада и севера - полевая дорога между урочищами, с 
востока - лесной массив.

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.
Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 

настоящего сообщения по адресу: 623736, РФ, Свердловская обл., Режев
ской район, с.Черемисское, ул. Ленина, 8 - 1, Пелевин В.Г.

СООБЩЕНИЕ
Я, ЛОСКУТОВ Виталий Владимирович, действующий на основании свиде

тельств РФ-ХѴІІІ: СВО: 20 № 0788418 от 15.10.1996 г. и доверенностей 66 Б 948530 
от 02.11.2009 г., 66 Б 948529 от 02.11.2009 г., сообщаю участникам общей долевой 
собственности СПК «Черемисский» Режевского района о намерении выделить зе
мельный участок в счёт принадлежащих земельных долей общей площадью 18,42 га 
в урочище «Возле могильничка (Черемисский)», находящегося на юго-западе села 
Черемисского, с юга ограничен полевой дорогой, с запада - лесной массив.

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.
Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования на

стоящего сообщения по адресу: 623736, РФ, Свердловская обл., Режевской 
район, с. Черемисское, ул. Красные Горки, дом 31.

Мы, собственники земельных долей Каптиева Антонида Владимировна, 
Александрова Нина Петровна, Александров Валерий Петрович, Рамадо- 
ва Марьяна Александровна (свидетельства, рег. запись № 8294, 8538, 8215, 
8259 от 15.10.1995 г.), сообщаем о намерении выделить в частную равнодо
левую собственность два земельных участка для ведения дачного хозяйства 
в счёт своих долей в праве КСП «Бардымское» на земельный участок, кад. № 
66:03:0000000:18.

Местоположение выделяемых участков: Свердловская область, Артин- 
ский район, елевой и правой стороны от дороги по направлению восточнее от 
с.Симинчи (согласно схеме участки № 1 и № 2 заштрихованы).

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Адрес для отзывов: 624022, г.Сысерть, м-н «Новый», 20 - 83.

СООБЩЕНИЕ
Я, КОЛОТОВ Андрей Леонидович, действующий на основании свидетельства РФ-ХІ: СВО: 20 № 242431 

от 05.05.1998 г. и доверенностей 66 Б 811650 от 12.10.2009 г., 66 Б 811698 от 02.11.2009 г., сообщаю участни
кам общей долевой собственности СПК «Черемисский» Режевского района о намерении выделить земельный
участок в счёт принадлежащих земельных долей общей площадью 30,7 га 
в урочище «У Фомина лога» площадью 43,39 га, находящегося на запа
де от села Черемисского, с юга ограничен грунтовой дорогой, с севера и 
востока - лесной массив.

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.
Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубли

кования настоящего сообщения по адресу: 623736, РФ, Свердлов
ская обл., Режевской район, с.Черемисское, ул. Ленина, дом 62.

Я, МАССАЛОВ Юрий Анатольевич, собственник земельной доли, сообщаю 
о своём намерении выделить земельную долю для сельскохозяйственного ис
пользования.

Местонахождение: д.Н. Коркина, поле № III полевого севооборота за картофе
лехранилищем, участок заштрихован.

Возражения принимаются в течение одного месяца со дня опублико
вания настоящего сообщения по адресу: 623660, Свердловская область, 
Тугулымский район, п. Луговской, ул. Тугулымская, д. 73, кв. 2.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
сообщает о создании комиссии Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов
ской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа
щих и урегулированию конфликта интересов.

С информацией о составе комиссии и порядке её работы можно ознакомиться на сайте прави
тельства Свердловской области www.midural.ru в разделе «Противодействие коррупции».

http://www.zakupki.qov.ru
http://www.zakupki.qov.ru
http://www.zak
mailto:utm.nal@rambler.ru
ww.midural.ru
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Николай Предеин. Уральцы впервые увидели его иллюстра
ции к «Мёртвым душам» на II Книжном фестивале.

Несколько лет тому назад уральский художник Николай 
Предеин заинтриговал читающий мир придуманной 
им формулой России. Р = Г2П, что означало: в России 
гоголевского вдвое больше, чем пушкинского. Поклонник 
творчества Гоголя, Николай Предеин знал, о чём говорит, и 
по сей день убеждён: несуразного в Отечестве больше, чем 
благородства и совершенства.
Книгочеи ещё свыкаются с этой своеобразной формулой 
России (несогласных практически нет!), а Николай Предеин 
готов удивить снова - своим видением Гоголя и его героев на 
фоне России. В издательстве «Московские учебники» вышел 
двухтомник «Мёртвые души». Первый том - собственно текст 
Гоголя. Второй - комментарий к поэме известного 
гоголеведа Игоря Золотусского. А иллюстрации к обоим 
томам, с благословения И. Золотусского, 
делал Николай Предеин.
Тираж «Мёртвых душ» в 15 тысяч экземпляров предназначен 
в основном для библиотек, в продаже двухтомника

практически не будет. Сегодня в Екатеринбурге единственный 
экземпляр - у самого Николая Предеина. Немногие искренне 
любопытствующие увидели и смогли полистать его в дни 
II Книжного фестиваля, проходившего недавно в 
Екатеринбурге. Сейчас избранные иллюстрации Н. Предеина 
к «Мёртвым душам» представлены на выставке, открывшейся 
в Белинке. Правда, это только «картинки», вне литературного 
текста. По словам же Николая Предеина, сложнейшей задачей 
было придумать, как «проиллюстрировать» сам язык Гоголя, 
языковую ткань его текста, не теряя, естественно, сюжета и 
«персонажей поэмы».
«Мёртвым душам» существуют великолепные серии 
иллюстраций Агина, Боклевского. После недавно 
обнародованных офортов Шагала к гоголевской поэме 
браться за иллюстрации ещё раз, как считает сам 
Н. Предеин, было вообще самоубийством. И всё же он взялся. 
Очарованный Гоголем, он предложил абсолютно новый 
графический язык.-

Тоголъ & техник
...Помнится, как-то давно 

- для «своих», не для широко
го круга зрителей - Николай

только Достоевский вышел, но 
и Платонов. И гоголевского в 
нас действительно больше, чем

Долгожданное золото
Черноскулова

Петрович процитировал соб
ственные то ли стихи, то ли 
ритмизованную прозу. Что-то 
вроде японских хокку. В трёх 
строчках - остановленное 
мгновение. И - философия 
жизни. Собственной жизни, 
должно быть, - тоже. А пото
му нет ничего удивительного 
в том, что технику своих иллю
страций к «Мёртвым душам» 
он назвал «по-японски» - тех
ника льющейся линии. Назва
ние не академическое, не впи
сывающееся в классическую 
терминологию, но - верное. 
Краска выливается из специ
ального приспособления на
подобие ручки. Линия то тол
ще, то тоньше. Просто и как бы 
легко, небрежно. Техническая 
сложность - в том, что линию 
невозможно исправить. Неточ
ное движение, клякса - и лист 
уходит в брак. Но огрехи - ещё 
полбеды. Главная трудность - 
в другом. Свободно льющаяся 
линия (в которой - ну как рас
считать с абсолютной точно
стью «нажим» и соответственно 
насыщенность?) тем не менее 
должна именно с абсолютной 
точностью выразить мимику, 
характер, движение. Идею!

Линия то толще, то тонь
ше. В кажущемся хаосе ли
ний - бредятина (выражение 
Н.Предеина) губернской жиз
ни.

-Уникальность Гоголя в том, 
что он не только в XIX веке, - го
ворит Николай Петрович. - Ско
рее - он почти весь в XX веке. А 
может, и в нашем?! Из него не

Манилов.

пушкинского. Вдвое больше!
Да уж, пушкинского совер

шенства, романтики и благо
родства чувств ныне не густо. 
Миром правит практицизм. И 
потому гоголевские персонажи 
в трактовке Н. Предеина — не 
столько иллюстрации к клас
сическим страницам, сколько 
ещё и картинки из жизни.

Замерший, подобно мону
менту, с гигантским осетром в 
руках Собакевич. «Жизнь уда
лась», но радости в глазах нет. 
Разве что от сытости лишний 
раз икнёт...

Пуделеобразный Манилов, с 
готовностью прогибающийся в 
талии. У Гоголя - перед случай
но завернувшим в усадьбу Чи
чиковым, у Предеина - перед 
любым «хозяином жизни»...

Плюшкин бредёт по тёмным 
комнатам с незажжённой све
чой и тешит себя иллюзией, 
что хоть такую малость, да вы
гадал, сэкономил. На дальнем 
плане - портрет офицера. Оче
видно: Плюшкин в молодости. 
Подробность не в лоб, но крас
норечивая. Школьное изуче
ние «Мёртвых душ» оставило 
Плюшкина в памяти вырази
тельным образом-клеймом 
«прореха на человечестве». 
Предеинская трактовка словно 
напоминает: он не всегда был 
таким. Тем грандиознее мас
штабы обрушения личности.

-В иллюстрациях «к Плюш
кину» на люстре, затянутой 
паутиной, я пририсовал пауч
ка, - рассказывает Николай 
Предеин. - Деталь от себя. У 
Гоголя её нет. Художник книги 
сопротивлялся в таких случа
ях, требуя точного следования 
тексту. Но для меня «Мёртвые 
души» - пространство гораз
до большее, позволяющее не 
просто копировать текст в зри
тельных образах, повторять его 
буквально...

Достоверный факт: Николай 
Васильевич Гоголь уклонялся 
от иллюстрирования «Мёртвых 
душ», опасаясь неглубокого, 
поверхностного понимания 
книги. По мнению литературо
ведов, Гоголь завышал требо
вания к возможным иллюстра
торам поэмы, поскольку сам 
видел мир взглядом художника, 
а прозу свою писал средствами 
живописи. Остаётся гадать, как 
автор, имей он к тому возмож
ность, оценил бы серию рисун
ков Н. Предеина, художника XXI 
века, к «Мёртвым душам», что 
сказал бы про совпадение сло
ва и изображения. Да и не уга-

доподобно? Но на замысел 
художника работает! Вообще, 
из многочисленных иллюстра
ций, посвящённых Чичикову, 
интереснее всего прочитывать 
- расшифровывать те, где шка
тулка в числе действующих лиц. 
Именно так. Дорожная шкатул
ка, наполненная идеями Чичи
кова, бизнесмена из губерн
ского города Ц, - живой образ. 
В дороге, во время визитов к 
помещикам шкатулка в руках 
Павла Ивановича - обычных, 
реальных размеров. Но вот она 
увеличивается до масштабов 
храма, а храм тот в чистом поле,

устрашения разбойников... Не 
пропущена ни одна деталь, ни 
одна подробность, достойная 
внимания. Кажется, сама тема 
исчерпана. И если художник 
Николай Предеин в собствен
ном творчестве захочет ещё 
раз вернуться к своему люби
мому Гоголю, то, верно, будет 
это уже не в графике, а скажем 
- в скульптуре? Ведь известны 
же, любимы зрителями, при
знаны критиками предеинские 
«гоголи» - похожие на птичек 
изображения Гоголя в бронзе. 
Но то - миниатюры, а если ав
тора «Мёртвых душ» (или его

САМБО
Представитель верхнепыш- 

минской школы самбо Альсим 
Черноскулов стал победите
лем чемпионата мира, прохо
дившего в греческом городе 
Салоники в весовой категории 
90 кг.

Напомним, что наш земляк 
до этого дважды, в 2006 и 2007 
годах, участвовал в подобных 
турнирах и оба раза возвращался 
домой с серебряными медаля
ми.

-Перед чемпионатом мира 
мы провели сбор в подмосков
ном Новогорске, где успешно 
провели подгонку веса, -расска
зал тренер чемпиона Александр 
Мельников. - Единственное, что 
волновало, это психологический 
настрой Альсима: неудачные 
попытки взять мировое золото 
вполне могли отрицательно ска
заться на дальнейшей карьере 
спортсмена. Что касается общей 
подготовки, то здесь не было 
сомнений - последние победы 
Черноскулова на этапах Кубка 
мира свидетельствовали о его

хорошей физической форме.
В первой встрече Черноску

лов уверенно (счёт 5:1) победил 
неоднократного чемпиона мира 
и Европы белоруса Андрея Ка- 
зюсёнка. Затем Альсим боле
выми приёмами завершил свои 
поединки с Адором Гулямовым 
из Узбекистана и Бат Багором из 
Монголии.

В решающей схватке за золо
то Черноскулову противостоял 
грузинский борец Мидеа Бода- 
вели, которому три года назад 
уралец проиграл (1:2) в фина
ле чемпионата мира. Бодавели 
действовал очень активно, но во 
время его очередной атаки Чер
носкулов сделал резкий выпад 
вперёд, схватил за ноги соперни
ка, заставив того сесть на ковёр, 
и повел в счёте - 1:0. Заключи
тельные секунды россиянин чёт
ко контролировал поединок и до
вёл его до победного конца.

По итогам чемпионата мира 
российская сборная одержала 
командную победу, завоевав 
шесть золотых и одну серебря
ную медаль.

Серебро из Ирана

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Чичиков в дороге.
даешь. Зато известна оценка 
главного гоголеведа России - 
Игоря Золотусского. Он принял

Собакевич.
творческую отстранённость 
художника-иллюстратора от 
текста: на одном из рисунков 
из-за плеча Чичикова, едущего 
в кибитке, выглядывает Гоголь. 
Точно вместе с героем своим 
путешествует по России. Не 
по тексту, зато по мысли - аб
солютно верно. Интересным 
показалось И. Золотусскому 
и то, что Чичиков у Предеина 
изображён с почти детским 
лицом. Не делец, не огол
телый прохиндей, а - игрок, 
симпатичный даже в чём-то 
экспериментатор-бизнесмен. 
Как не вспомнить тут самого 
Гоголя?! Вовсе не желал Ни
колай Васильевич выводить 
своих героев в нарицательные 
персонажи-бяки. Напротив - 
писал, что довольно ему одну 
добрую черту прибавить сво-

им героям — и выйдут хорошие 
люди. А ещё И. Золотусский об
ратил внимание на то, что пре- 
деинский Чичиков практически 
не расстаётся со шкатулкой. В 
шкатулке той, надо сказать, у 
Н. Предеина свой особенный 
художнический замысел, своя 
мысль.

Он наткнулся на описание 
шкатулки, когда в очередной 
раз, в год Гоголя, перечитывал 
«Мёртвые души». Наткнулся в 
главе, посвящённой Коробоч
ке, но решил, что в руках у Чи
чикова шкатулка будет умест
ней. Н. Предеин видел такие 
в жизни - очень удобные в до
роге, с массой «кармарчиков» 
для хранения бумаг и секретов. 
По замыслу художника, шка
тулка - alter ego главного ге
роя. Хранительница не столько 
бумаг, сколько идей Чичикова. 
Поэтому она почти всегда с 
ним, даже., в тюрьме. Неправ-

Уникальное издание с комментарием И. Золотусского по-

Плюшкин.

ступит в основном в библиотеки, 
и к нему, как к Мамоне, бежит, 
не чуя ног под собою, Чичиков. 
А вот Павел Иванович и вовсе 
внутри шкатулки. И удивляться 
не стоит. Всё правильно, если 
не забывать: в интерпретации 
Н. Предеина шкатулка не про
сто дорожный сундучок, а душа 
Чичикова, его идеи, его бизнес- 
план, «второе я».

214 иллюстраций в двух
томнике. На подготови
тельном этапе их было ещё 
больше. Когда разглядыва
ешь картинки-эпизоды, то 
кажется: художник по мак- 

■ симуму проиллюстрировал 
все основные эпизоды кни
ги. Вот Чичиков с приязнью 
разглядывает себя в зерка
ле: «Мордашечка-то какая!». 
Вот юный Павлуша слепил 
из хлебного мякиша уточку 
(его первый бизнес-проект: 
уточку-то он продаст). Вот, 
ещё в школе, он услужливо 
обгоняет учителя и подаёт 
тому фуражечку. А вот уже 
солидный Павел Иванович 
в дороге, при сабле, кото
рую везде возил с собой для

героев) — да в полный рост?
-Скульптуру Гоголя? Нет и 

нет, - возражает Николай Пе
трович. - Не мой жанр. Но тема 
не исчерпана. Я бы ещё раз 
вернулся к «Мёртвым душам». 
Образно говоря, перевернул бы 
страницу и начал заново. Игорь 
Петрович Золотусский даже 
предложил форму: к основ
ному изданию «Мёртвых душ» 
издать маленький блокнотик. 
Приложение. Потому что на сей 
раз героями иллюстраций ста
ли бы не известные персонажи 
«Мёртвых душ», а - незримые. 
Те крестьяне, о которых говорят 
помещики, которых продают - 
перепродают. Умельцы, само
родки. Бесправный крепостной 
народ, но он-то и есть настоя
щий талант и сила России. Я 
даже название уже придумал 
- «Живые мёртвые души». И 
рисовал бы, наверное, тоже в 
технике льющейся линии...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото и фоторепродукции 

автора.

Школьник удивил
специалистов

Сколько бензина сэкономил бы водитель, не будь на дороге ям 
и ухабов? Посчитать это можно с помощью специальной формулы, 
выведенной учеником 11 -го класса 134-й екатеринбургской школы 
Иваном Бергом.

В своём реферате он объясняет 
также, как можно определить объём 
вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу автомобилем во время вы
нужденного простоя в пробках.

Иван - победитель конкурса твор
ческих работ «Новое поколение вы
бирает энергетику». Специалисты, 
которые оценивали работы ребят, 
сказали, что его реферат - это почти 
кандидатская диссертация. А руково
дитель дивизиона «Генерация Урала» 
КЭС - Холдинга Роман Нижанковский, 
вручая Ивану главный приз - ноутбук, 
подчеркнул, что тема реферата, кото
рую мальчик в буквальном смысле на
шёл на дороге, очень своевременна и 
злободневна.

Интересными оказались и другие 
работы, представленные на конкурс. 
Воспитанница детского дома Катя 
Красильникова, например, очень хо
рошо написала о бережном отноше
нии к энергии. И получила специаль
ный приз - цифровой фотоаппарат.

Конкурс работ на тему энергетики 
компания проводит уже восьмой год,

и с каждым разом он завоёвывает все 
большую популярность среди детей. 
Лауреаты традиционно становятся 
членами клуба «Юный энергетик», ко
торый объединяет ребят в возрасте 
от 12 до 18 лет, проявляющих интерес 
к этой отрасли. На заседаниях клуба 
дети знакомятся с основами профес
сии энергетика, а также с энергообъ
ектами Свердловской области. Так, в 
рамках последней встречи они совер
шили познавательное путешествие 
на Рефтинскую ГРЭС, являющуюся 
второй по мощности в Европе. Увиде
ли громадные турбины и котлы, щит 
управления, оборудованный по по
следнему слову техники, познакоми
лись с техническими специалистами.

Поддержка школьников не может 
не дать результаты. За эти годы из 
многих юных энергетиков выросли 
профессионалы, заинтересованные в 
техническом перевооружении энер
гообъектов и стремящиеся рацио
нально и бережно относиться к ресур
сам Земли.

Елена АБРАМОВА.

КОГДА директор 
Екатеринбургского 
муниципального музея памяти 
воинов-интернационалистов 
«Шурави» Николай Салмин 
узнал, что удостоен престижной 
литературной премии, то сначала 
не поверил.

Ведь литератором он себя никогда 
не считал и не считает. Но премии, тем 
не менее, удостоен вполне заслужен
но. Поскольку написал впечатляющее 
по глубине разработки документаль
ное военно-историческое исследова
ние «Советский Союз: интернациона
лизм в действии», доброжелательно 
встреченное и учеными, и теми, кто 
просто интересуется военной истори
ей страны.

В Нижнетагильском драмати
ческом театре в этот вечер было 
особенно людно. Хотя, событие, 
поучаствовать в котором пришли со
бравшиеся, не значится в театраль
ной афише. К началу церемонии в 
партере сидели литераторы и поклон
ники литературы со всего Большого 
Урала. Многие ехали больше суток, 
летели на самолетах для того, чтобы 
присутствовать на торжественной 
церемонии вручения Международ
ной военно-патриотической литера
турной премии «Честь и Отечество», 
учреждённой Свердловской област
ной организацией «Союз офицеров 
запаса» совместно с областным от
делением Литературного фонда Рос-

■ ПРЕМИИ

Прозу - Отечеству, 
честь — никому!

сии и Ассоциацией писателей Урала.
Нечасто на Урале учреждаются 

литературные премии. Тем более в 
наше кризисное время, когда на сче
ту у предпринимателей и обществен
ных организаций каждый рубль. Тем 
не менее ветеранская общественная 
организация изыскала возможность 
для творческого конкурса, призван
ного стимулировать развитие военно- 
патриотического сегмента книжного 
рынка. Масштаб мероприятия мож
но было оценить хотя бы по тому, что 
свои произведения на соискание пре
мии представили писатели и поэты 
из многих регионов России, а также 
Украины, Белоруссии и Эстонии.

После торжественногооткрытия це
ремонии и выступления нижнетагиль
ских самодеятельных музыкальных 
коллективов, от имени учредителей 
премии выступили депутат областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, председатель 
правления Свердловской областной 
организации «Союз офицеров запа
са» Ринат Садриев и председатель

Екатеринбургского отделения Союза 
писателей России Арсен Титов, кото
рые подчеркнули огромную важность 
труда литераторов в патриотическом 
и военно-патриотическом воспитании 
людей.

После этого были вскрыты конвер
ты и объявлены победители. Дипло
мами, специальными позолоченными 
нагрудными знаками и денежными 
премиями награждены Виктор Вер
стаков, Аркадий Елфимов, Александр 
Кердан, Николай Салмин и Владимир 
Иллишевич. Церемония подведения 
итогов стала поводом ещё раз погово
рить о главном - о духовности, о пре
данности Отечеству, о важности рас
тить молодежь в духе патриотизма. 
Об этом говорили (а В. Верстаков ещё 
и пел) лауреаты и участники меропри
ятия. Говорили со сцены, говорили в 
кулуарах и даже на неформальном 
общении, которое было продолжено 
на приеме у главы администрации 
Нижнего Тагила после окончания тор
жественной части.

Валерий АМИРОВ.

ВОЛЕЙБОЛ
Молодёжная сборная Рос

сии по волейболу сидя, со
стоящая из игроков екатерин
бургского клуба «АѴб-Родник», 
заняла второе место на первен
стве мира в иранском Мешхе
де.

В соревнованиях участвовали 
восемь сильнейших команд пла
неты, за исключением Боснии 
и Герцеговины. На предвари
тельном этапе сборная России с 
одинаковым счётом 3:0 обыграла 
соперников из Ирака, Украины и 
Германии. Непростым получил
ся полуфинальный поединок с 
добившейся значительного про
гресса сборной Казахстана, но в

итоге наши выиграли. В финале 
россияне уступили хозяевам пло
щадки - 0:3 (22:25, 15:25, 14:25).

-Серебряные награды - хоро
ший результат, -отметил главный 
тренер россиян Виктор Дьяков. 
-Ребятам пришлось непросто, но 
они получили бесценный игровой 
и соревновательный опыт. Что 
касается исхода финала, то он 
закономерен: ведь в российском 
чемпионате участвует всего три 
команды, а в иранском - 140!

Стоит добавить, что сборная 
Ирана выиграла и два предыду
щих молодёжных чемпионата 
мира - в Словении (2005 год) и 
Бразилии (2007).

Свердловское «дерби»
закончилось вничью

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) 

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 82:78 
(Шашков - 25, Чаплин - 24, 
Аверьянов - 12 - И. Евграфов - 
18, Манихин - 15, Катаев - 10) 
и 60:84 (Аверьянов -11, Шаш
ков, Воскресенский - по 10 - 
И.Евграфов—18, Павлов — 15, 
Бабурин - 13).

В матчах команд дивизиона 
«Б» болельщицкий десант гостей 
- большая редкость, но уж если 
города разделяет чуть больше 40 
километров, то грех такой воз
можностью не воспользоваться. 
Так, из 500 болельщиков, запол
нивших под завязку трибуны бло
ка «Б» ДИВСа, примерно пятая 
часть поддерживала ревдинцев.

В первый день их поддержка 
подопечным Бориса Ливанова не 
помогла. В равной, в общем-то, 
игре «Урал» продемонстрировал 
чуть лучшую реализацию. До
бытого за три четверти преиму
щества им хватило для общей 
победы, несмотря на традицион
ный провал в последней четверти 
(8:26).

К сожалению, обе команды 
подошли к очным поединкам не в 
оптимальном состоянии. На про
блемы со здоровьем игроков се
товал после первого матча Лива
нов, хозяева столкнулись с этой 
проблемой во второй день - к 
травмированному Севастьянову 
и не восстановившемуся после 
травмы Кшнякину прибавились 
загрипповавшие Ляпах, Аверья
нов и Комаров. К возникшим из- 
за этого сложностям в игре под 
щитами добавилось то, что рев- 
динцам во втором матче удалось 
нейтрализовать на периметре 
Шашкова и Чаплина.

Борис Ливанов, глав

ный тренер команды «Темп- 
СУМЗ»:

-По сравнению с прошлым 
сезоном «Урал» получил серьёз
ное усиление. Прежде всего, я 
бы назвал Шашкова, Комарова 
и Кшнякина. Плюс остались те, 
кто проявил себя. Мы же не в со
стоянии удержать тех баскетбо
листов, которые именно в нашей 
команде добиваются прогресса.

Роман Двинянинов, главный 
тренер команды «Урал»:

-Комаров, Аверьянов и Ляпах 
из-за болезни неделю не тре
нировались. На одну игру ребят 
хватило, а на вторую, к сожале
нию, уже нет.

Таким образом, первое в ны
нешнем сезоне очное соперни
чество двух свердловских команд 
в дивизионе «Б» завершилось 
вничью.

Результаты других матчей: 
«Рускон-Мордовия» - «Металлург- 
Университет» - 94:77, 80:76; 
«Спартак-Приморье» - «Север
сталь» - 74:75, 70:53, «Роснефть- 
КБТК» - «Иркут» - 76:69, 97:80, 
«Нижний Новгород» - «Динамо- 
Теплострой» - 82:77, 73:59, «Ря
зань» - «Сибирьтелеком» - «Локо
мотив» - 81:93, 90:85.

Положение лидеров: «Нижний 
Новгород» - 10 побед (10 мат
чей), «Рускон-Мордовия» -8(10), 
«Темп-СУМЗ» - 7 (10), «Спартак- 
Приморье» - 6 (10), «Роснефть- 
КБТК» - 5 (6), «Урал» - 5(10).

Следующий тур (11 и 12 ноя
бря) команды Свердловской 
области пропускают, а 24 и 25 
ноября принимают лидеров ди
визиона дома: «Темп-СУМЗ» сы
грает с БК «Нижний Новгород», 
а «Урал» с саранской «Рускон- 
Мордовией».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: ревдинец Виктор Усков (слева) против екатерин
буржца Лаврентия Климова.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ Новоуралец Никита Лобинцев стал победителем завер

шившегося в Москве второго этапа Кубка мира на дистанции 400 метров 
вольным стилем. Результат нашего земляка - 3,38.40 - более чем на 
полторы секунды лучше, чем у занявшего второе место датчанина Мадса 
Глеснера.

ШАХМАТЫ. Сборная России, тренером которой был екатеринбург
ский гроссмейстер Александр Мотылёв, стала серебряным призёром XVII 
чемпионата Европы, который завершился в сербском городе Нови-Сад.

В девяти турах наша команда, владевшая титулом сильнейшей, не по
терпела ни одного поражения (пять побед и четыре ничьи), но защитить 
своё звание не смогла. Ничья (2:2) в последнем туре с испанцами, когда 
неожиданное поражение потерпел Евгений Алексеев от соперника, усту
пающего ему в рейтинге почти 200 пунктов, оставила нашу команду на 
второй ступени пьедестала почёта.

Золотые медали достались сборной Азербайджана, набравшей 15 оч
ков (на одно больше, чем Россия) Третьими с 13 баллами финишировали 
украинцы, которые по дополнительным показателям опередили показав
шую такой же результат команду Армении. 
................................................................. -................................................................  
I................................................. - :............................. ...................................
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Все мы - Союзники
О роли общественной организации в формировании гражданского общества - 

на примере Союза театральных деятелей 9
Когда на театральной сцене разгораются 
страсти, выясняются отношения, 
разрешаются конфликты, - мы понимаем, 
что все это придумано. Это неправда. Но 
это больше правды! Чувства и процессы, 
вынесенные на сцену, проявляются ярче, 
чётче и поучительней, чем в реальной 
жизни. Такова природа и назначение 
театра: высвечивать явления прожектором 
искусства. Современный театр всё 
больше говорит не о раздробленности и

разъединенности, а о связке - отдельных 
людей, разных поколений, социальных 
групп, подчеркивая: вот что сегодня важно. 
Но не только спектакли - внесценическая 
театральная практика тоже активно отражает 
ситуацию в обществе. Сегодня театральная 
среда показательно демонстрирует, 
что способна сделать общественная 
организация, какие вопросы поднимать и 
решать, какое место она может занимать в 
формировании гражданского общества.

...Зима 2008-09 года. Вла
димир Мишарин, председатель 
Союза театральных деятелей 
Свердловской области, возвра
щаясь с очередного заседания 
в областном министерстве по 
управлению государственным 
имуществом, направлялся к 
Дому актёра, мимо строящегося 
ледового городка, и его спут
ница - чиновник областного ве
домства, взволнованно сказала: 
«Не хочется, чтобы новый год 
наступал. Страшно! Столько за
планировали, и всё, наверное, 
отменится - кризис...».

2009 год уже близится к за
вершению, можно делать выво
ды. В Свердловской области ни 
один из значимых театральных 
проектов не был закрыт. Кризис
ные моменты в жизни человека 
или социума обнажают не толь
ко слабые, но и сильные сторо
ны. Сфера культуры самосохра
няется благодаря консолидации 
усилий трёх институтов, которые 
и составляют костяк граждан
ского общества: государствен
ная власть плюс общественная 
организация плюс частная ини
циатива.

-Владимир Васильевич,

давайте посмотрим на куль
турные события года. Какова 
конкретная роль СТД в их осу
ществлении?

-Возьмём, к примеру, уже 
очень популярный фестиваль 
«Коляда-Plays». Ещё в 2006 году 
мы с Николаем Колядой только 
обсуждали идею возрождения 
фестиваля. Возможно, Николай 
Владимирович уже не помнит, 
но поначалу такое предложе
ние он воспринял скептически. 
Через какое-то время вернул
ся к разговору. Специалисты 
аппарата Союза театральных 
деятелей помогли грамотно 
разработать проект Положе
ния о Фестивале, создали его 
модельную основу. Фестиваль 
- это технология, комплексная 
и эффективная при условии её 
точного соблюдения. Он был 
включён в план министерства 
культуры Свердловской обла
сти, у него появилась государ
ственная поддержка...

Но если теперь СТД профес
сионально расслабится, может 
так случиться, что государство 
решит плавно выйти из этой за
мечательной истории, а твор
ческий лидер переключится на

новые художественные проекты. 
Именно СТД должен стремить
ся сохранить уже сложившую
ся кооперацию. Три слова для 
характеристики работы Союза 
театральных деятелей стали 
для меня основными: концепту
альность, цикличность, систем
ность.

-Союз театральных дея
телей - организация с более 
чем вековым опытом. Что из 
её прошлого вы бы взяли на 
вооружение сегодня?

-Одно из прежних, еще до
революционных наименований 
Союза - Императорское Рус
ское театральное общество 
(1994-1919). Театральное со
общество находилось под по
кровительством первого лица 
государства! Театр всегда по
могал государству решать его 
задачи и, соответственно, ждал 
и, получал ответное внимание 
и понимание. Сфера культуры 
и государство - полноправные 
партнёры, а творческие союзы 
- общественные объединения 
творческих деятелей - выступа
ют посредниками между ними.

-Можно ли сказать, что и

сейчас театр находится под 
покровительством государ
ства?

-Да. Одна из первых про
грамм современного «комплек
та», которая начала работать в 
Союзе театральных деятелей 
России в 2003 году под патро
натом Президента России - это 
Программа государственной и 
общественной поддержки Рус
ского театра в странах СНГ и 
Балтии. Власть понимает, что 
остановить разрушение стра
тегических связей на постсо
ветском пространстве поможет 
русскоязычный театр.

За последние годы мы се
рьёзно продвинулись в форми
ровании принципиально новых, 
эффективных коммуникаций с 
органами власти. Сегодня мы не 
просто декларируем, что СТД - 
активный участник гражданского 
общества, мы это неоднократно 
доказали. Наше отделение ини
циировало поправки к Закону 
«О культурной деятельности на 
территории Свердловской об
ласти». Это была работа двух 
лет. Поправки в закон внесены, 
теперь ситуация с частными теа
трами, получившими свои поме
щения в безвозмездное пользо
вание, основана на положениях 
закона, а не на доброй воле чи
новника, пусть самого высокого 
ранга.

Другой уровень сотрудниче
ства назову «взаимопроникно
вением». С одной стороны, чи
новник министерства культуры 
может являться членом творче
ского союза. С другой - пред
ставители СТД присутствуют на 
заседаниях и совещаниях мини

стерства, состоят в экспертных 
и коллегиальных органах.

-Ваше мнение: должна ли 
общественная организация, 
СТД, участвовать в урегули
ровании кадровых проблем, 
которые нередки в творче
ских организациях?

-Конечно. Приведу в пример 
ситуацию с театром «Волхонка». 
Конфликт возник между дирек
цией и творческим коллективом, 
который был не согласен с ме
тодами работы и политикой ме
неджмента. Несколько раз обе 
стороны встречались в гостиной 
Дома актёра. По нашей реко
мендации творческий коллек
тив тогда ушёл из родных стен 
- чтобы со временем вернуться 
победителем. В результате СТД 
выполнил функцию по сохране
нию театра как творческого кол
лектива и как популярной точки 
на «театральной карте» Екате
ринбурга.

-Владимир Васильевич, 
2009 год удался во многом 
благодаря заделу прошлых 
лет. А дальше как жить?

-Если работа ведётся после
довательно и системно, она не 
прекращается в один момент 
времени под влиянием внешних 
обстоятельств. Мы стараемся не 
затрачивать энергию на тормо
жение. Если лично я констатирую 
некоторую паузу в активности 
театральной среды, то уточняю: 
пауза не значит остановка, но 
важно не допустить действи
тельной остановки, так как за 
ней последует инерционное 
движение назад... Но постоянно 
жить в высочайшем темпоритме 
невозможно, иногда нужно от

дышаться: чтобы подумать, что
бы вновь «завязались» нестан
дартные, креативные идеи.

Может, прозвучит странно, но 
я убежден в том, что в искусстве 
(и не только) необходимо время 
от времени «сотрясать воздух», 
чтобы «проветривать», освежать 
пространство. Смена энергий 
создает условия для движения 
и прогресса. Из биохимии из
вестно: состояние комфорта 
неминуемо приводит к сонливо
сти. Мы мечтаем о покое, но как 
только его достигаем, случаются 
болезни. Обновление - процесс 
непростой, психологически на
пряжённый, но он рождает пер
спективу.

-Провокационный вопрос: 
представим, что Союза теа
тральных деятелей - нет. Что 
тогда будет?

-Будет другой институт. Обя
зательно. Может быть, возро
дится Союз деятелей культуры, 
и активные люди, которые есть 
везде и в любые времена, пе
рейдут туда. Да, свято место 
не пустует. Ведь у СТД есть 
предмет деятельности и слав
ная история востребованности 
обществом. Ему есть чем за
ниматься. Значит, обязательно 
найдётся ресурс: люди, сред
ства, идеи. В Союзе немало ря
довых членов, которые выходят 
каждый день на сцену, «просто» 
делают Искусство! И мы все - 
«Союзники», в содержательном 
и эмоциональном смысле. Ин
терес, помноженный на ресурс, 
человеческий и финансовый, 
даёт великую отдачу.

Марина РОМАНОВА.

ВТОРОЙ к
ВСЕМИРНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 
КЛОУНОВ

ЗВЕЗДЫ 
мишкой/ лЖ 
иодадьі 
из Испании, США,, 
Германии, Франции,

: НидерландовиРоссии! !\ 
^Расписание лоедставлені

НОЯБРЯ

19 ноября ЧТ
20 ноября ПТ
21 ноября СВ

23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Их родина - Урал 
В достижение Великой Победы над фашизмом, 65-летие 
которой мы будем отмечать через полгода, свой вклад внесли 
представители всех национальностей, составляющих единый 
народ нашей многонациональной страны, в том числе - 
немцы. Достаточно вспомнить, что одним из первых звания 
Героя Советского Союза в годы войны был удостоен Николай 
Францевич Гастелло, совершивший свой подвиг 26 июня 
1941 года. Но тяготы и лишения военных лет, выпавшие на 
долю всех советских людей, немцам пришлось переносить 
в унизительном положении осуждённых, «вина» которых 
состояла только в национальной принадлежности.

Ставшие первым народом, ре
прессированным по национально
му признаку, советские немцы уже 
с августа 1941 года массово высе
лялись в Сибирь и на север Казах
стана, а с 1942-го - мобилизовыва
лись в рабочие колонны и отряды, 
прозванные в народе «трудовой 
армией».

Десятки тысяч трудармейцев 
оказались и на территории Сверд
ловской области, в спецпоселениях 
и лагерях НКВД, самым северным 
из которых был Ивдельлаг. Там, 
в тяжелейших условиях, вместе с 
представителями других нацио
нальностей трудились они по 10 
часов в день, порой без выходных, 
приближая Великую Победу над 
фашизмом.

Мобилизованные немцы, ли
шённые паспортов и свободы пе
редвижения, жили и работали под 
присмотром сотрудников НКВД. 
От принудительного труда их осво
бодили лишь в 1947 году, но ещё 
более 10 лет они продолжали жить 
под наблюдением спецкоменда- 
тур.

Тем не менее после отмены за
претов на смену места жительства 
многие бывшие трудармейцы оста
лись на Урале. Сегодня российские 
немцы проживают почти во всех 
городах и посёлках Свердловской 
области, а немецкая диаспора Не
деля по сей день остаётся одной из 
наиболее крупных.

Истории российских немцев 
Ивделя посвящён вышедший из 
печати в Екатеринбурге сборник 
документальных материалов и 
воспоминаний очевидцев тех со
бытий «Узники совести» в краю 
белых ночей». Книга рассказывает 
не только о тяжелейших испыта
ниях, выпавших на долю немцев- 
трудармейцев, но и о том, что эти 
люди не ожесточились сердцем, 
остались верными сынами и до
черьми России.

Показателен в этом плане во
шедший в сборник автобиографи
ческий очерк Виктора Яковлевича 
Броцмана. Родился он в 1940 году 
и пережил все страдания, выпав
шие в середине прошлого века на 
долю его народа. Выселение се
мьи в 1941 году с берегов Волги 
в Омскую область, призыв отца в 
1942-м в рабочий отряд, переезд 
в 1947 году к отцу в посёлок По
луночное Ивдельского района. Тя
желейшие условия, полуголодной 
жизни семьи из четырёх человек 
в подсобном холодном 15-метро- 
вом помещении при электростан-
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ции, на которой работал отец. В 
Полуночном, где по его же словам 
«администрация колонии к заклю
чённым относилась лучше, чем к 
трудармейцам», Виктор окончил 
десятилетку и два года работал 
разнорабочим на лесозаготовках. 
Затем, отслужив три с половиной 
года в армии, он заочно окончил 
техникум, позже - институт и ещё 
почти 40 лет трудился, причём 
последние семь лет - в органах 
исполнительной власти района. 
«За все эти годы мне никто и ни
когда не напоминал, что я из се
мьи ссыльных, и тем более, что 
немец... Когда меня спрашивают, 
хочу ли я поменять место житель
ства, всегда отвечаю: «Я родился 
в Немецкой республике Поволжья, 
но всю сознательную жизнь про
жил на Урале. Здесь моя Родина. 
Здесь я останусь до конца своей 
жизни», — пишет Виктор Яковле
вич.

Кроме воспоминаний очевид
цев, рассказов о непростыхсудьбах 
трудармейцев, в книге представ
лены краткая история и описание 
города Ивделя, фотоиллюстрации, 
схемы и аналитические таблицы, 
копии документов 40 - 60-х годов.

Остаётся добавить, что автор 
и составитель сборника — житель 
Ивделя, ветеран службы в органах 
внутренних дел Феликс Яковле
вич Соломонович, а предисловие 
к книге написал председатель 
национально-культурной автоно
мии немцев Екатеринбурга Алек
сандр Оттович Граминский.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: вот по этому 

указу их всех переселили...
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Сеятель
Опасаясь гриппа, народ потянулся в аптеки. Но у 
садоводов мощное средство от простуды растёт прямо 
на грядках - это лук и чеснок. И сейчас, осенью, когда 
организму особенно нужна помощь для поддержания 
иммунитета, эти овощи должны быть в особом почёте.

два-три зубчика чеснока. Это 
способствует очищению со
судов от атеросклеротических 
отложений, снижению артери
ального давления. Можно при
готовить настой: одну головку 
чеснока натереть на тёрке и 
смешать с натёртым вместе с 
кожурой лимоном. Полученную 
кашицу затем залить одним ли
тром кипячёной воды, настоять 
двое суток, процедить. Даже

Учёные посчитали, что для 
здорового питания человеку 
нужно потреблять в год 7-8 ки
лограммов лука-репки и 3 кило
грамма зелёного лука. Лук по
стоянно необходим в питании 
человека при приготовлении 
различных блюд. Луковые рас
тения представлены большим 
ассортиментом: лук-репка, лук 
на зелёное перо, лук-порей, 
лук-шалот, многолетние луки 
(шнитт, батун, косой, слизун, 
угловатый, душистый, много
ярусный). В каждом огороде 
нужно выращивать различные 
луки, а не только наиболее рас
пространённый рук-репку. Так, 
многолетние луки дают самую 
раннюю зелень из культур, ра
стущих в открытом грунте. Зе
лёный лук тоже хорош: в нём 
содержится намного больше 
витамина С, чем в репчатом, 
больше в нём и солей кальция, 
фосфора, железа.

Чем же так полезен лук? Все 
луки богаты фитонцидами и 
эфирными маслами. Эти веще
ства тормозят развитие болез
нетворных микроорганизмов. 
Репчатый лук также содержит 
витамины А, В,, В2, С, РР, саха
ра, минеральные соли. Лук ис
пользуют для лечения авитами
нозов, цинги, воспалительных 
и инфекционных заболеваний, 
как средство, повышающее 
секреторную деятельность 
пищеварительного тракта, для 
оздоровления волос.

Такими же свойствами об
ладает чеснок яровой и ози
мый. Кроме фитонцидов, чес
нок богат серой, биогенным 
селеном, эфирными маслами, 
содержит витамин Е, в нём 
больше углеводов, минераль
ных солей и микроэлементов, 
чем в репчатом луке. Кстати, 
человеку в год нужно съедать 
0,2-0,4 килограмма чеснока.

Кроме пищевого назначе
ния, луковицы почитались в 
давние времена и как амулеты. 
Их носили при себе для хра
брости и чтобы не заболеть, 
особенно во время длительных 
военных походов. Римские ле
гионеры ели лук каждый день. 
Врач Авиценна писал: «Съе

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Лук да чеснок 
от простуды 

помог.
И не только от неё одной

добный лук вследствие своей 
горечи укрепляет слабый же
лудок и возбуждает аппетит».

Народная медицина реко
мендует лук для укрепления 
слуха и зрения. Печёными лу
ковицами лечатся от фурунку
лов и нарывов, а компресса
ми и примочками из луковиц, 
сваренных в молоке, снимают 
синяки. В войну, когда других 
средств под рукой не было, 
фитонцидами лука лечили дол
го не заживающие раны.

Есть немало народных ре
цептов использования лука и 
чеснока при лечении различ
ных болезней. Например, сок 
лука помогает при лечении 
больного горла. Лук (преиму
щественно порей) варят в не
большом количестве воды, а 
затем образовавшимся сгу
щённым соком полощут или 
смазывают горло.

Чеснок с мёдом применяют 
при гриппе. Для этого чеснок 
надо натереть на мелкой тёрке 
и смешать пополам с мёдом. 
Принимать по одной чайной 
ложке два раза в день, запивая 
тёплой водой.

А вот рецепт настойки от ма
локровия. Надо очистить 300 
граммов чеснока, пропустить 
его через мясорубку, залить 
одним литром спирта, настоять 
две-три недели и принимать по 
20 капель, смешивая их со ста 
миллилитрами молока. Пить 
три раза в день.

Также полезен чеснок и при 
атеросклерозе. Часто людям, 
страдающим этой болезнью, 
советуют ежедневно съедать

здоровым людям полезно вре
мя от времени съедать свежий 
чеснок, особенно с чёрным 
хлебом и солью.

От кашля и для улучшения 
отхаркивания мокроты упо
требляют лук с мёдом, лук жа
реный на сливочном масле или 
отваренный в молоке. От ате
росклероза используют смесь 
свежего сока репчатого лука с 
мёдом (в равный частях), кото
рую надо принимать по одной 
столовой ложке три-четыре 
раза в день. Луковой кашицей 
можно лечить обморожения и 
свежие ожоги. Фитонцидами 
лука лечат колиты. А при анги
нах, воспалении лёгких, ОРЗ 
фитонциды вдыхают, исполь
зуя для ингаляции свежепри
готовленную луковую кашицу.

В дело идёт и луковая ше
луха. Отваром луковой шелухи 
можно подкрашивать бульоны. 
Это повышает их питатель
ность, обогащает витаминами 
и микроэлементами. Но лу
ковая шелуха может служить 
также основой для лечебных и 
витаминных препаратов. Во
дный настой шелухи обладает 
мочегонным действием, ока
зывает благотворное влияние 
на работу сердечной мышцы. 
Отвары сухой луковой шелу
хи применяют для промыва
ния гнойных ран, полоскания 
горла. Обладая Р-витаминной 
активностью, настой шелухи 
укрепляет стенки кровенос
ных сосудов, делает их более 
эластичными и проницаемы
ми. При мытье головы насто
ем шелухи исчезает перхоть,

укрепляются волосы, они де
лаются мягкими и слегка под
крашиваются.

Лук можно использовать и 
как косметическое средство. 
Например, раньше в деревнях 
свежеразрезанной луковицей 
натирали корни волос при их 
выпадении. Также протира
ли лицо два-три раза в день 
свежеразрезанной луковицей 
при веснушках и пигментных 
пятнах. А вот рецепт медово
луковой маски для сухой кожи. 
Надо взять две испечённые 
луковицы, тщательно расте
реть их, смешать с двумя сто
ловыми ложками мёда и полу
ченную смесь нанести на лицо 
на 15-20 минут. После снять 
её влажной салфеткой. Маска 
предназначена для смягчения 
и питания сухой кожи.

Широко применяют в кос
метике и чеснок. Он эффекти
вен при удалении бородавок 
и мозолей. Его используют 
для отбеливания кожи. Также 
сок чеснока втирают в кожу 
головы при выпадении волос. 
Свежей кащицей, приложен
ной к коже через марлю, лечат 
гнойные раны и плохо зажи
вающие язвы.

Но многих от регулярного 
употребления лука и чеснока 
останавливают неизбежное 
сопутствующее неудобство - 
резкий чесночный и луковый 
запах изо рта. Но есть не
мало рецептов, как избежать 
этого. Например, для устра
нения чесночного запаха изо 
рта можно пожевать в течение 
двух-трёх минут свежий ко
рень петрушки, моркови или 
аира. Также совет хозяйкам: 
при резании и чистке лука 
ополаскивайте нож холодной 
водой, и глаза не будут сле
зиться.

Лук и чеснок прочно укоре
нились во многих националь
ных кухнях. И это не случайно. 
Всего один зубец чеснока, 
очищенный и накрошенный, 
придаёт многим блюдам ап
петитный вкус и аромат. То же 
самое можно сказать и о луке. 
А недавно японские медики 
установили, что морковь, лук, 
капуста, баклажаны и овощной 
лопух содержат вещества, 
способные подавлять рост 
злокачественных опухолей. И 
надо использовать полезные 
свойства обычных овощей во 
благо своего здоровья.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте зе

мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб
ственности на землях ТОО «Луговское»

1. Мишарина Ольга Александровна, 8,4 га, свидетельство на зем
лю ΡΦ-ΧΙΙΙ №494252 регистрационный номер 3719 от 18.06.1996 г.,

2. Плотникова Валентина Алексеевна, 8,4 га, выписка из поста
новления главы администрации Тугулымского района от 02.11.1994 
г. № 618, кадастровая выписка о земельном участке № 6629/201/09- 
3321 от 20.10.2009 г. (на плане участки пронумерованы по списку), 

сообщают остальным участникам о своём намерении выделить зе
мельные участки в счёт принадлежащей им земельной доли.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного 
производства.

Выделяемые участки находятся в III, IV полях полевого севообо
рота, возле трассы между населёнными пунктами д.Пилигримова и 
п.Луговской.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования по адресу: 623650, Свердловская область, 
п.Тугулым, ул. Новая, 24, Мишарина Ольга Александровна, 
телефон 8-922-26-33-840.

Девятого ноября, не дожив месяца до своего 85-летия, ушел из жизни 
ЯРКОВ

Степан Петрович, 
старейшина уральских искусствоведов, профессор Уральского госу
дарственного университета им. А. М. Горького, заслуженный работник 
культуры РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны.

В 1942 году двадцатилетним юношей Сте
пан Ярков оказался на фронте, а 18 сентября 
1944 года на границе Восточной Пруссии был 
тяжело ранен и лишился руки. Яркова спасло, 
как он сам говорит, искусство: он хотел стать 
художником и стал им. Окончил Свердловское 
художественное училище и заочное отделение 
искусствоведческого факультета Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина. В конце 50-х годов возглавил Сверд
ловское художественное училище. В период ди
ректорства Яркова оно стало одним из ведущих 
в стране, базой дальнейшего развития художе
ственного образования на Урале.

Одновременно, защитив кандидатскую дис
сертацию, Ярков вместе с профессором Б.В.
Павловским стоял у истоков создания кафедры истории искусств Уральско
го университета, первой искусствоведческой кафедры в Российской Феде
рации за пределами Москвы и Ленинграда. Во многом благодаря Яркову 
уральская искусствоведческая школа получила широкое признание.

Ярков - автор около ста публикаций, среди которых фундаментальный 
труд «Художественная школа Урала». Книги и статьи Яркова посвящены 
художественно-промышленному образованию, культуре Урала, пробле
мам искусства и войны, человеку в экстремальной ситуации. Наряду с 
фронтовыми орденами и медалями Ярков был награждён нагрудным зна
ком «Почётный работник высшей школы», серебряной медалью Россий
ской академии художеств, дважды отмечен премией губернатора Сверд
ловской области.

Он навсегда останется в наших сердцах, мы будем верны его приме
ру бескорыстного служения Родине, её культуре и искусству. Граждан- 
ская панихида состоится 12 ноября в 13.00 в фойе конференц-зала УрГУ 
(ул. Тургенева, 4).

Коллеги и ученики.
Редакция «Областной газеты» выражает соболезнования род

ным и близким Степана Петровича Яркова, ветерана Великой Оте
чественной войны, выдающегося человека и педагога.

Коллективы ОАО «Региональная сетевая компания» и ОАО 
«Уральская энергосберегающая компания» с глубокой скор
бью сообщают, что 8 ноября 2009 года на 61-м году жизни по
сле продолжительной болезни умер глава Североуральского 
городского округа

Василий Николаевич 
БРЕЖАТЕНКО.

До назначения на пост главы Василий Николаевич работал 
на ОАО «Севуралбокситруда». Он был хорошим хозяйственни
ком, яркой, разносторонней, творческой личностью и не рас
терял эти качества до конца жизни. Его неравнодушное отно
шение к проблемам города чувствовали все североуральцы. 
Добрый, отзывчивый, справедливый и верный своему слову, 
Василий Брежатенко останется в нашей памяти и в наших 
сердцах.

Приносим глубокие соболезнования родным и близ
ким умершего.
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