
14 марта — все на выборы!
Выбираем депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть.
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН:

«Голосуя на выборах, каждый
сам определяет своё будущее»
Ведущая ОТВ:
- Александр Сергеевич, вы уже 

три месяца на посту губернатора 
Свердловской области. Видно, что 
активно принялись за работу. Кон
кретно о каких результатах можно 
говорить уже сейчас?

-Удалось выделить главные пробле
мы и начать их решать. Первая - выход 
из кризиса. Свердловская область - ре
гион, который наиболее пострадал от 
финансово-экономического кризиса. 
Объём промышленного производства 
снизился на 17 процентов, а в некото
рых отраслях снижение достигло 40 
процентов. Благодаря поддержке пра
вительства и реализации антикризис
ных программ удалось не допустить 
необоснованного роста безработицы. 
Количество безработных сегодня не 
превышает девяноста пяти тысяч. Это 
результат своевременно принятых мер 
- программ поддержки занятости, соз
дания дополнительных рабочих мест.

Второе - удалось удержать рост не
выплаты заработной платы и постепен
но снизить задолженность по оплате 
со ста пятидесяти миллионов рублей 
до тридцати одного миллиона. Это за
долженность всего шести предприятий. 
Благодаря работе правительственной 
комиссии идёт точечная оценка возмож
ностей каждого из них. Кризис ударил 
прежде всего по нашей промышленно
сти, металлургии. В результате реали
зации антикризисных программ, мер по 
снижению издержек и себестоимости 
огромному количеству предприятий 
удалось выйти на рентабельную работу.

Стабилизирована ситуация с рабо
чими местами, своевременно выплачи
вается заработная плата.

Удалось выделить такую проблему, 
как моногорода. Каждый третий житель 
Свердловской области живёт в моно
городе, там, где на градообразующее 
предприятие приходится более двадца
ти процентов объёмов промышленного 
производства. И здесь мы нашли меха
низмы решения проблемы.

Ещё один острый вопрос - ЖКХ. В этом 
году принят новый закон, прошла моне
тизация льгот. Мы впервые, наверное, 
к этой проблеме подходим комплексно. 
Вводится государственный контроль, как 
решать эту проблему, мы представляем. 
Кризис сказался и на бюджетной сфе
ре: на двадцать один процент снизились 
доходы бюджета. Пришлось прекратить 
некоторые программы развития, но при 
этом вовремя выплачивалась заработная 
плата, выполнены все социальные обя
зательства, в том числе своевременная 
индексация пенсий.

Ив среду вечером в прямом эфире ОТВ Александр Мишарин общался с телезрителями, выходившими на 
связь с ним из городов области, и с журналистами в телестудии Екатеринбурга. «100 минут с губернатором 
Александром Мишариным» - так назывался этот прямой эфир, приуроченный к 100 дням, которые новый 
губернатор руководит областью.
Наша газета накануне, 6 марта, опубликовала специальный иллюстрированный разворот о проделанной 
губернатором за это время работе. Он назывался «Александр Мишарин: губернатор быстрого реагирования». 
Так, кстати, руководителя области назвали в письмах в газету наши читатели.
Всего Александру Мишарину в прямом эфире было задано 16 вопросов, на которые он дал обстоятельные 

\ ответы.

Владимир ДЕЕВ, Нижний Тагил:
- Мы знаем, что Нижний Тагил во

шёл в список моногородов, которым 
будет оказана поддержка из феде
рального бюджета. Скажите, когда 
ожидать реальных изменений, когда 
средства дойдут до нас?

-Очень важная тема. Нижний Тагил -

второй по численности город Свердлов
ской области, гордость Среднего Ура
ла. Это город, в котором производится 
основной объём металла, город машино
строителей. То, что он оказался в ситуа
ции, когда более десяти тысяч работни
ков Уралвагонзавода стали, по сути дела, 
безработными, и пришлось принимать

экстренные меры, это неправильно. Со
стоялся визит председателя правитель
ства РФ Владимира Владимировича Пу
тина в Нижний Тагил, во время которого 
были выработаны конкретные меры, на
правленные на сохранение рабочих мест 
на предприятиях Нижнего Тагила и на 
разработку комплексной программы мо

дернизации экономики города, введения 
его в федеральную целевую программу 
поддержки моногродов.

В первой части сегодня полностью 
обеспечен заказ для Уралвагонзавода 
и военной, и гражданской продукцией. 
На Урале производится фактически со
рок процентов всех вагонов страны - во
семнадцать тысяч. Можно было бы про
изводить и больше - потребитель есть. 
Вопрос в технологиях. То же самое с во
енным заказом: есть очень хорошие пер
спективы по его увеличению. Но Нижний 
Тагил не должен быть только городом 
Уралвагонзавода и Нижнетагильского 
металлургического комбината. Кроме 
них и другие предприятия сегодня начи
нают активно развиваться. На Уралхим- 
пласте - новый проект по производству 
метанола, что по сути создаёт в Нижнем 
Тагиле возможность организовать ещё 
одно важнейшее производство - хими
ческое. Появляется сырьё, предприятия 
переработки, создаётся возможность 
для производства различных материалов 
химической продукции. А самое главное: 
производительность Уралхимпласта уве
личивается почти в четыре раза.

Ещё один проект - создание логи
стического центра. Нижний Тагил удач
но расположен в транспортной схеме. 
Следующее направление - создание 
нового индустриального парка с воз
можностью организации в нём свобод
ной экономической зоны. Это типичный 
проект государственно-частного парт
нёрства: вкладываются федеральные 
деньги, областные, муниципальные 
и деньги частных инвесторов. Общий 
объём инвестиций, которые должен 
в течение пяти лет получить Нижний 
Тагил - около ста двадцати миллиар
дов рублей. Из них первые деньги, фе
деральные, пойдут уже в этом году в 
объёме три миллиарда рублей. Плюс 
областные, плюс муниципальные. Кро
ме этого будут привлекаться частные 
инвесторы. Первые деньги будут через 
месяц-два. Хочу поблагодарить и адми
нистрацию Нижнего Тагила, и жителей, 
и руководителей предприятий, которые 
активно приняли участие в разработке 
этой важной программы. Добавьте туда 
торгово-развлекательные центры, ре
конструкцию улиц, ремонт дорог...

Газета «Коммерсант-Урал»:
- Александр Сергеевич, вы ста

вите задачу повысить уровень за
работной платы в Свердловской 
области до двадцати тысяч четырёх
сот рублей. Скажите, пожалуйста, 
за счёт чего и когда планируете это 
реализовать?

(Окончание на 6—7-й стр.).

■ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Главное - здоровье, семья ети
Вчера в Екатеринбурге завершилась двухдневная научно- 
практическая конференция «Демографическая политика в регионе: 
проблемы и перспективы». Инициаторами мероприятия с участием 
ведущих российских учёных в сфере демографии, медицины, 
экономики, депутатов Государственной Думы, областного 
Законодательного Собрания, губернатора и членов регионального 
правительства выступили Женский парламент Свердловской области и

^Институт экономики Уральского отделения РАН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ГРЕЦИИ НАЧАЛАСЬ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА

Греческие профсоюзы начали вторую за последний месяц об- ' 
щенациональную забастовку в знак протеста против повышения j 
налогов и сокращения социальных выплат, сообщает Associated ! 
Press. В акции, которая продлится сутки, примут участие около J 
2,5 миллиона человек - половина трудоспособного населения ) 
Греции.Из-за акции протеста практически полностью остановле- , 
на работа общественного транспорта в Афинах и других крупных N 
городах Греции.

Забастовки связаны с решением правительства Греции умень- И 
шить дефицит бюджета с 12,7 процента от ВВП страны до 8,7 про- И 
цента за счет повышения налогов и сокращения социальных вы- Г 
плат. //Лента.ru.
В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ
СФОРМИРОВАНА КОАЛИЦИЯ

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин утром 11 марта объ- м 
явил о создании коалиции, в состав которой вошли 235 депутатов. И 
Помимо депутатов от Партии регионов, блока Литвина и Комму
нистической партии в новое парламентское большинство вошли 
народные избранники, отколовшиеся от БЮТ и НУНС.Сформи
рованная таким образом коалиция получила название «Стабиль
ность и реформы».

Как сообщалось ранее, большинство депутатов от БЮТ и НУНС 
считают новое парламентское большинство нелегитимным, по
скольку, по их мнению, оно было сформировано с нарушением 
конституции. Тем не менее, в Партии регионов утверждают, что 
коалиция вполне законна, пока в суде не будет доказано обрат
ное.//Лента.ru.
АРАБЫ ЗАЯВИЛИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕГОВОРОВ С ИЗРАИЛЕМ

Лига арабских государств (ЛАГ) заявила о невозможности ве
дения мирных переговоров между Израилем и Палестиной. При
чиной стало решение о строительстве еще 1,6 тыс. новых домов 
на востоке Иерусалима, сообщает Би-би-си.

В свою очередь лидер ПНА Махмуд Аббас также подчеркнул, 
что Палестина не намерена вести каких-либо переговоров с Из
раилем через иностранных посредников.

Несколько дней назад палестинцы дали согласие начать не
прямые переговоры при посредничестве США. Для этого в реги
он прибыл американский вице-президент Дж.Байден. Речь идет 
о контактах между израильскими властями и умеренными орга
низациями, представляющими интересы палестинских арабов, 
такими, как ФАТХ. Радикальная исламистская группировка «Ха
мас» переговоры с Израилем отвергает. Сам Дж. Байден подверг 
решение израильтян критике. По его словам, оно подрывает до
верие, которого так сложно добиться.

Строительство еврейских поселений на Западном берегу реки 
Иордан и в Восточном Иерусалиме является главным препятстви
ем к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Палестин
цы считают эти территории своими и требуют очистить их от из
раильских поселений.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОСВОБОДИТЬ I 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ, ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ НА ВОСЕМЬ ЛЕТ

Сейчас ставка этого налога составляет 20 процентов.
Ранее ставка налога на прибыль равнялась 24 процентам, од

нако с 1 января 2009 года государство понизило ее на 4 процент
ных пункта. Это было сделано для смягчения последствий кризи
са, ударившего по российским компаниям.

Путин выступил и с другими инициативами относительно нало
говой политики. В частности, он предложил сохранить ставку стра
ховых взносов для инновационных компаний на 14-процентном 
уровне. По его словам, даже небольшое повышение налоговых 
ставок для таких предприятий может вызвать свертывание про
грамм развития.

Премьер также отметил, что необходимо пересмотреть пере
чень отраслей, которые смогут воспользоваться этой льготой.

С 2010 года вместо ЕСН отечественные компании должны пла- И 
тить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального И 
страхования и фонды обязательного медицинского страхования. И 
В текущем году совокупная ставка взносов сохранится на уровне ] 
ЕСН - 26 процентов, однако с 2011 года ее планируется повысить Н 
до 34 процентов. Для инновационных компаний ставка составляет Ц 
14 процентов.//РИА «Новости».
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ МНОГОЦЕЛЕВОЙ 
ЭСМИНЕЦ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Он будет построен по технологии «стеле». В настоящее время ; 
инженеры ведут работы по формированию облика нового эсмин
ца, а также готовят необходимую техническую документацию, 
передает радиостанция «Эхо Москвы». Данные задачи должны ! 
быть выполнены за 30 месяцев. Многофункциональность эсмин
ца определит набор несущих вооружений, а технология «стеле» 
сделает корабль невидимым для радаров противника. В частно
сти, корабль будет оснащен комплексом современного ракетного 
оружия, ракетной системой ПВО и универсальными артиллерий
скими установками с высокоточными управляемыми снарядами. 
Эсминец будет способен развивать скорость до 30 узлов, а запас j 
его хода составит до десяти тысяч миль. Силовая установка кора
бля - газотурбинного типа.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале ’
СВЕРДЛОВСКИЙ ГОССТРОЙНАДЗОР 
ПРИЗВАЛ СТРОИТЕЛЕЙ К ПОРЯДКУ

Управление государственного строительного надзора Сверд
ловской области в преддверии весенней распутицы напомнило 
строителям о необходимости уборки мусора на стройплощадках, | 
сообщает АПИ. В частности, в сообщении Госстройнадзора от
мечается, что на всех стройплощадках в обязательном порядке । 
должно быть твердое покрытие ѳнутриплощадочных проездов, 
установлены контейнеры для сбора мусора, а также должны быть 
устроены пункты мойки колес автотранспорта на выездах со і 
стройплощадок. «Доводим до вашего сведения, что в апреле-мае | 
специалистами отдела санитарно-эпидемиологического надзо- I 
ра Управления ГСН Свердловской области при проведении про- I 
верок на поднадзорных объектах этим вопросам будет уделяться 5 
особое внимание», - отмечается в сообщении.//Е1.

Отсюда и тема обстоятельного раз
говора: за счёт каких мер, в том чис
ле социально-экономических, можно 
обеспечить прирост населения стра
ны, стимулировать рождаемость и 
ликвидировать известный по диаграм
мам демографический «крест», когда 
смертность превышает рождаемость. 
Ведь от этого зависит судьба мас
штабных планов государства, поста
вившего целью войти в пятёрку лиде
ров мировой экономики. Днём ранее 
прошли заседания пяти секций, где 
эксперты, представители женских ор
ганизаций, глав муниципальных обра
зований Свердловской области - бо
лее 300 участников - выработали свои 
предложения федеральным и регио
нальным органам власти. А в ходе за
вершающего - пленарного заседания, 
прошедшего под председательством 
руководителя Женского парламента 
(в нём 400 женщин - представителей 
органов власти разного уровня) спи
кера Палаты Представителей Законо

дательного Собрания Свердловской 
области Людмилы Бабушкиной пред
ложения были дополнены.

-Согласно опросам молодых се
мей, на первом месте, как оказалось, 
не проблема жилья, а нехватка мест 
в детских садах. Если ребёнок будет 
пристроен, то смогут работать оба ро
дителя, и это сильно облегчит им ре
шение жилищной проблемы. И второе: 
необходимо создать федеральную 
программу «Спорт для всех!», не ради 
успехов в спорте высших достижений, 
а ради здоровья нации,- высказалась 
депутат Госдумы Светлана Журова.

Губернатор Александр Мишарин 
развил идею и выдвинул конкретные 
предложения. По его словам, в детских 
садах в Свердловской области нужда
ется от 60 до 70 тысяч детей. Сокра
тить очередь предлагается в том чис
ле за счёт «уплотнения» дошкольных 
учреждений, это даст 18 тысяч мест.

(Окончание на 5-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

11 марта.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В отпуск - на один день
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 11 | 

марта подписал распоряжение о своем уходе в отпуск без сохра- I 
нения заработной платы на один календарный день 12 марта.4...___ —.. -_1....... '.... 1
лМй По данным Уралгидрометцентра, 13 марта'

і ожидается переменная облачность. Местами ,
і ЛП0Г0Да\ пройдёт небольшой снег. Ветер южный, 4-9 м/ । 
і сек. Температура воздуха ночью минус 5... ми- ।

нус 10, днём минус 3... плюс 2 градуса.I I
і В районе Екатеринбурга 13 марта восход Солнца - в 7.20, ।
і заход-в 18.56, продолжительность дня - 11.36; восход Луны ' 
1 - в 6.22, заход-в 16.21, начало сумерек-в 6.42, конецеуме- 1
( рек-в 19.34, фаза Луны-последняя четверть 07.03.
ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги.
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доступное жилье:
снизить себестоимость,

убрать посредников
«Второе дыхание» получит на Среднем Урале национальный 
проект по строительству доступного и комфортного жилья. 
Согласно программе губернатора Свердловской области 
объём жилищного строительства в 2010 году должен 
составить 1,7 миллиона квадратных метров жилья, а к 
2013 году намечено ввести в строй уже три миллиона 
квадратных метров. Меры стимулирования строительства 
жилья эконом-класса обсуждались на совещании, которое 
провёл председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин.

Одним из способов до
стижения поставленной гу
бернатором Александром 
Мишариным задачи является 
строительство доступного и 
комфортного жилья, которое 
не должно стоить дороже 30 
тысяч рублей за один квадрат
ный метр.

Министр строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти Михаил Жеребцов рас
сказал об опыте Башкортоста
на и Татарстана, где успешно 
реализуются строительные 
проекты на условиях частно
государственного партнёр
ства.

Снизить себестоимость 
жилья должно использование 
современных технологий па
нельного и каркасного домо
строения, запуск инновацион
ных производств по выпуску 
строительных и отделочных 
материалов, например, плит 
ОБВ.

Помимо современных стро
ительных технологий и мер, 
направленных на удешевление 
жилья, планируется активно 
стимулировать покупательский 
спрос, рассматривая все воз
можные способы: ипотеку, суб
сидирование, государственные 
программы поддержки.

Так, по словам Анатолия 
Гредина, в рамках различных 
программ за счёт государ
ственных средств на терри-

тории Среднего Урала в 2010 
году будут приобретены 4000 
квартир.

Директор Свердловского 
агентства ипотечного жилищ
ного кредитования Александр 
Комаров познакомил участни
ков совещания с программами 
«Стимул» и «Новостройка». На
пример, «Новостройка» даёт 
возможность покупать жильё 
в новых домах в кредит, про
центные ставки по которому 
составляют от9,5до 11 процен
тов годовых в рублях. Причём, 
ставка эта может снижаться, 
например, если используется 
материнский капитал.

В рамках реализации мер, 
направленных на увеличение 
жилищного строительства, 
намечено разработать долго
срочную областную целевую 
программу, где будут опреде
лены проекты комплексного 
освоения территории Средне
го Урала, а в генпланах городов 
появятся площадки для массо
вой застройки.

-Мы будем и дальше ис
кать пути развития жилищного 
строительства, снижения его 
себестоимости. Для этого бу
дут использоваться все меры 
государственного стимулиро
вания и поддержки, - отметил 
председатель правительства 
Свердловской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Ситуация опасений

не вызывает
Заседание оперативного штаба по вопросу обеспечения 
надёжной работы всех систем жизнеобеспечения прошло 
на днях в Артёмовском городском округе. Заседание 
штаба провёл заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, по поручению губернатора Свердловской 
области в ручном режиме обеспечивающий стабильное 
прохождение отопительного сезона в городе.

Объём подпиточной воды 
для системы теплоснабжения 
уменьшился в два раза, это от
метили в том числе и специали
сты Артёмовской ТЭЦ. Умень
шение «подпитки» обеспечено 
проведёнными на тепловых 
сетях ремонтными работами и 
принятием мер по регулировке 
системы.

На заседании штаба были 
рассмотрены все полученные 
за последнее время жалобы от 
жителей и определены спосо
бы решения проблем. Обсуж
дены и меры по обеспечению 
работы системы городского 
освещения и общественно
го транспорта. Аварийно
оперативному персоналу дано 
распоряжение быть в режиме

оперативной готовности в день 
проведения выборов: рабо
та систем жизнеобеспечения 
будет находиться под его по
стоянным контролем, создан 
запас материалов для возмож
ных ремонтных работ.

По словам министра энер
гетики и ЖКХ Юрия Шевелё
ва, ситуация в Артёмовском 
сейчас не вызывает опасений. 
Специалисты ЖКХ и энергети
ческой сферы города сделали 
всё для обеспечения нормаль
ных параметров теплоснабже
ния. Окончательные изменения 
в коммунальной инфраструкту
ре города произойдут в летнюю 
ремонтную кампанию.

Елена ИЛЬИНА.

ВЕРНУВШИСЬ в Екатеринбург 
из поездки по муниципальным 
образованиям Свердловской 
области, заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Александр 
Жуков в минувшую среду провёл 
совещание с главами субъектов 
федерации, входящих в УрФО, 
о ситуации на рынке труда.

Развитая промышленная террито
рия, Урал в полной мере почувствовал 
кризисные явления мировой экономи
ки. Резким всплеском уровня безра
ботицы отреагировали, прежде всего 
и в большей степени, Свердловская, 
Челябинская, Курганская области.

-Ситуация на рынке труда и в це
лом по стране пока ещё остаётся на
пряжённой, - сказал Александр Жу
ков. - Именно поэтому было решено 
сохранить федеральную программу 
поддержки занятости населения в 
2010 году.

В январе, по данным Росстата, об
щая численность безработных в Рос
сии составляла 6,8 миллиона человек, 
или 9,2 процента от экономически ак
тивного населения. В Уральском фе
деральном округе - 8,5 процента, или 
565 тысяч человек. Самый низкий уро
вень безработицы - 5,6 процента - в 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
жители которого заняты добычей при
родного сырья. Наибольший - 14,6 
процента - в Курганской области. С 
начала года по 24 февраля включи
тельно число официально зареги
стрированных безработных в стране 
увеличилось более чем на 150 тысяч 
человек.

Как же выглядит Свердловская об
ласть на фоне других регионов Рос
сии?

Об этом говорил губернатор Алек
сандр Мишарин в докладе «О мерах 
по снижению напряжённости на рын
ке труда Свердловской области, в том 
числе в моногородах».

Избежать роста безработицы в на
ших территориях было трудно - око
ло 70 процентов промышленного про
изводства в области приходится на 
чёрную и цветную металлургию, ма
шиностроение, оборонный комплекс. 
Это наиболее зависящие от мировой 
конъюнктуры отрасли. Уже в начале 
прошлого года объёмы промышлен
ного производства снизились до 30 
процентов. Но динамика его индексов 
в 2009-2010 годах свидетельствует о 
постепенном преодолении негатив
ных последствий кризиса, В январе 
2010 года объём промышленного про
изводства в области увеличился на 11 
процентов по отношению к прошед
шему году.

Предполагаемый период выхода из 
кризисной ситуации, по заявлению гу
бернатора, - три года, возможно, чуть 
меньше.

Анализ ситуации на рынке труда 
области показывает, что последние 
шесть месяцев безработица стабиль
но держится в рамках от 93 до 96 ты
сяч человек. В то же время количество 
вакансий, заявленных работодателя
ми в службы занятости, - 21 тысяча.

С начала этого года 17 предприя
тий в связи с сокращениями объёма 
производства заявили о предстоящих

■ РЫНОК ТРУДА

Переобучая
сохранить кадры
стремятся добросовестные работодатели

высвобождениях 3600 работников. 
Причём сокращение персонала про
исходит и на вполне благополучных 
предприятиях, инвестирующих не
малые средства в развитие своего 
производства, таких, как Уральская 
горно-металлургическая компания.

С одной стороны, есть повод пора
доваться технологическому обновле
нию, а с другой - растут заботы ре
гиональной и муниципальной власти 
- как стимулировать создание новых 
рабочих мест.

Многие предприятия занимаются

переподготовкой кадров, а это про
цесс длительный.

Наиболее актуальна проблема без
работицы для городов с одним градо
образующим предприятием. В таких 
городах живёт каждый третий сверд
ловчанин. Поэтому в прошлом году

каждый второй из шести тысяч чело
век, прошедших опережающее про
фессиональное обучение, - житель 
того или иного моногорода области.

Ну, и понятно, что в кризисной для 
крупных и средних предприятий си
туации очень важно развитие мел
кого предпринимательства. Если в 
2008 году за счёт областного бюджета 
смогли начать своё дело всего 180 че
ловек, то в 2009 году - пять тысяч. А в 
целом сегодня в Свердловской обла
сти имеют своё дело менее 30 процен
тов от общей численности экономиче
ски активного населения.

Содержание федеральной програм
мы поддержки занятости населения на 
2010 год серьёзно изменено - вовле
чение безработных или работников 
предприятий, временно находившихся 
в простое, в общественные работы по 
подметанию улиц и покраске подъез
дов - в прошлом. На это неоднократ
но обращали внимание губернаторов 
субъектов Уральского федерального 
округа - участников совещания заме
ститель председателя правительства 
Российской Федерации Александр 
Жуков, заместитель министра здраво
охранения и социального развития РФ 
Максим Топилин, заместитель мини
стра образования и науки РФ Влади
мир Миклушевский. Именно поэтому 
создание новых рабочих мест и пере
обучение сегодня так важно.

-Для этого необходима безотла
гательная модернизация тех пред
приятий, экономическое состояние 
которых неустойчиво, - выразил мне
ние полномочный представитель Пре
зидента РФ в УрФО Николай Винни
ченко. - Однако порой собственники 
противодействуют этому, не желая 
вкладывать свои средства, и просто 
бросают предприятие на произвол 
судьбы. Один из реальных выходов - 
создание принципиально новых про
изводств с включением иностранных 
инвестиций.

-В Уральском федеральном округе, 
по предварительному планированию, 
число людей, намеренных пройти 
опережающее обучение, по отноше
нию к общему количеству участников 
программы поддержки занятости на
селения выше, чем в целом по стра
не, - сообщил Максим Топилин. - По 
России это 9,5 процента, а в УрФО - 
12 процентов. В Свердловской и Че
лябинской областях эта цифра ниже в 
связи с высокой долей в их экономике 
промышленных предприятий, кото
рые, временно Сократив объёмы про
изводства, стараются сохранить свои 
кадры.

В прошлом году субъектам Ураль
ского федерального округа было 
перечислено 3,7 миллиарда рублей 
в качестве субсидий для реализации 
региональных программ поддержки 
занятости населения.

-В 2010 году на эти цели выделено 
3,8 миллиарда рублей. 3,4 миллиар
да рублей - субсидии федерального 
бюджета, а 411 миллионов - средства 
бюджетов субъектов. 1,4 миллиарда 
рублей уже перечислены в УрФО, - от
метил М. Топилин.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТАРИФЫ

Ревизия нормативов уже началась
В феврале губернатор Александр Мишарин 
поручил правительству Свердловской области и 
Региональной энергетической комиссии (РЭК) 
изыскать возможности для снижения платежей 
граждан за услуги ЖКХ. Работа в этом направлении 
уже даёт результаты.

Об этом сообщил вчера председатель РЭК Свердлов
ской области Николай Подкопай на встрече с журнали
стами в пресс-центре «Комсомольская правда - Урал».

Он рассказал, что полномочия по определению нор
мативов потребления коммунальных услуг для населения 
муниципальных образований Среднего Урала теперь воз
ложены на РЭК. Соответствующее постановление было 
принято областным правительством первого марта.

Прежде для расчёта платы за услуги ЖКХорганы мест
ного самоуправления самостоятельно решали, сколько 
на их территории человеку надо в месяц литров воды и 
гигакалорий тепла. Постановление правительства реко

мендует Думам муниципальных образований утверждать 
нормативы на отопление, водоснабжение и водоотведе
ние с учётом величин, определённых РЭК.

-Под руководством председателя областного прави
тельства Анатолия Г редина мы рассмотрели ситуацию в 
19 территориях области. И везде нашли решения, - под
черкнул Николай Подкопай.

Он объяснил, что РЭК устанавливает экономически 
обоснованные тарифы для каждой ресурсоснабжаю
щей организации. К сожалению, есть непродуктивные 
котельные, где стоимость одной гигакалории высока. Но 
задача руководителя муниципалитета - найти схему, при 
которой в среднем для населения тарифы бы не зашка
ливали. Это возможно сделать организационными мето
дами, объединяя теплоснабжающие организации и сети, 
а также путём пересмотра нормативов потребления.

-В ряде муниципалитетов нормативы оказались за
вышены в разы. Если мы их понизим, снизятся тарифы

и, соответственно, платежи населения. РЭК Свердлов
ской области имеет сертификат на проведение проверок 
и выдачу заключений по нормативам. Первую ревизию 
наши специалисты провели в Реже 10 марта. Сейчас они 
анализируют полученные данные. А на следующей не
деле поедут в Сысерть, Арамиль, Первоуральск, Средне- 
уральск, Верх-Нейвинский и Верхнюю Пышму, - сооб
щил Николай Алексеевич.

По его словам, благодаря предпринимаемым мерам 
уже в апреле или мае платежи многих жителей области 
сократятся. А суммы, которые они переплатили с начала 
года, будут зачислены в счёт будущих платежей.

Согласно законодательству, нормативы меняются раз 
в три года. В этом году они должны быть пересмотрены в 
42-х муниципальных образованиях Среднего Урала.

Елена АБРАМОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Кирпичная хватка
^Важная техническая характеристика кирпича - способность 

сопротивляться напряжениям, сохранять свою целостность. 
В общем, его прочность.
Сравнение это, пусть и несколько неуклюжее, возникло 
у меня там, где эти самые кирпичи и делают - на заводе 
стеновых керамических изделий (ООО «Стройиндустрия»). 
Мне подробно рассказывали, как давит со всех сторон 
кризис, а коллектив проявляет буквально нечеловеческую 

^живучесть, сопротивляется.

Рецепты - 
классические...

Ассортимент завода, что 
называется, классика жанра: 
полнотелый одинарный и полу
торный пустотелый кирпич. Его 
хорошо знают строители: удобно 
держать в руке во время кладки, 
он позволяет строго соблюдать 
горизонтали и вертикали. А ещё 
говорят, что именно эти виды 
кирпича составили основу не
повторимой - советской школы 
градостроения.

В прошлом году, правда, осво
или ещё два вида - кирпич с ма
лой пустотностью и утолщённый 
полнотелый кирпич. Технологию 
внедрили под конкретные кон
тракты, но при необходимости 
они могут выходить и поточно.

Но кирпич всё тот же - без до
бавок, в том числе и отощителей. 
Он-то и вытащил завод из кризи
са!

Когда темпы строительства 
упали до критической отметки - в 
конце 2008 - начале 2009 годов, 
- отрасль производства строй
материалов была перегрета, по 
тому же кирпичу предложение

было избыточным. Производи
тели сворачивались: останавли
вали заводы, распускали коллек
тивы.

Завод, напротив, не простаи
вал ни часа.

-Уже к июлю запасы на скла
де растаяли, и пришлось фор
сировать темпы, - вспоминает 
события прошлого года дирек
тор ООО «Стройиндустрия» Ген
надий Садыков. - В этом году не 
просчитаемся: сейчас готовимся 
к сезону (с апреля по октябрь 
в строительстве - пик работ. 
- авт.) Завод работает кругло
суточно, производственная на
грузка - 100 процентов.

И действительно, в перечне 
проектов с применением наше
го кирпича - объекты столицы 
Среднего Урала, например, жи
лые комплексы Европейский и 
Бажовский, здания в Академиче
ском районе. Отсюда уральский 
кирпич отправляется в соседние 
регионы - в Тюменскую, Челя
бинскую, Курганскую области.

- Наш кирпич практически 
полностью не промышленного 
назначения,- объясняет его по

А ведь в прошлом году с рынка стройматериалов ушли 
чуть ли не две трети участников, включая, к сожалению, и 
производителей продукции высокого передела - сломались, 
не выдержали давления.
Но завод выдержал, более того - набрал такие обороты, что 
сегодня речь идёт о реализации серьёзных инвестиционных 
проектов. Их итог - новое комфортное жильё для жителей 
России, а кроме того, и новые рабочие места здесь, в 
Свердловской области.

пулярность начальник цеха по 
производству стеновых керами
ческих изделий Сергей Мукин. 
- Он экологически чистый, а что 
может быть лучше в жилищном 
строительстве?!

И правда: если комфортность 
деревянного дома принять за 100 
процентов, то жильё из кирпича 
с ним в сравнении - процентов 
70, и это - вторая позиция.

...Подходы - 
нестандартные

Не факт, что производство 
год назад не сжалось бы. Но в 
феврале заступила новая управ
ленческая команда во главе с 
Геннадием Садыковым.

-Нужно было срочно адапти
роваться к новым условиям на 
рынке, поэтому начали с отдела 
продаж: заменили персонал на 
более молодых, прогрессивных 
специалистов, привлекли мар
кетологов, - рассказывает Ген
надий Садыков. - Гибче стали 
условия работы с клиентом. Ну и 
подняли цены.

Вот так, вопреки всем за
конам бизнеса - здесь не стали 
демпинговать.

-В «высокий» сезон 2009 года 
цена на продукцию была в срав
нении с другими производите
лями довольно высокая, и мы с 
успехом торговали, - ошарашил 
меня директор.

-Чем же брали вы своего - 
«дорогого» - покупателя?

-Во-первых, комфортными 
условиями работы с нами, и тут 
приёмов много, - делится секре
тами Геннадий Александрович. 
- Ну, и конечно, качеством: у нас 
чистый продукт, натуральный. 
Кирпич нашего завода - это мар
ка, и от неё клиент не отвернёт
ся ни в какие времена. Кризисы 
проходят, а хороший строитель 
работает на века. Не обременяли 
себя и клиентов непрофильными 
заботами: и на доставку, и по 
другим направлениям - только 
аутсорсинг.

Далее - целенаправленное 
повышение качества, поскольку 
марка, репутация предприятия 
- это его экономическая плат
форма!

-Начиная с шихты: более 
тщательная подготовка глиняной 
массы. Наши специалисты полу-

чают суспензию, обработка кото
рой впоследствии даёт кирпичу 
заданные характеристики, - объ
ясняет директор завода.

По всей технологической це
почке, на каждом этапе передела 
работает технологический кон
троль.

-Много работаем над по
вышением производственной 
дисциплины, именно производ
ственной, - продолжает Ген
надий Александрович. - Мало 
придти вовремя на работу и во
время уйти! В течение рабоче
го дня требуется ответственно, 
скрупулёзно, серьёзно относить
ся к обязанностям на каждом ра
бочем месте.

При том, подчеркну, что обо
рудование на заводе не новое.

Для решения вышеперечис
ленных задач необходимы в пер
вую очередь квалифицирован
ные кадры, в целях сохранения 
рабочего коллектива на заводе 
действует весь пакет социальных

гарантий: льготные обеды, ком
пенсация оплаты за посещение 
детского сада. Работает завод
ской здравпункт, где работни
ки могут пройти лечебные про
цедуры, вакцинацию, получить 
первичную консультацию о соб
ственном здоровье.

В планах создать экспозицию 
об истории кирпичного дела на 
Урале: Свердловская область 
богата традициями изготовления 
кирпича!

Не запнуться бы...
Оборудование здесь ещё с 

советских времён, но надёжное! 
Судите сами: в общем для всех 
неблагополучном 2009 году вы
давали два миллиона штук гото
вой продукции в месяц, в сред
нем завод произвёл 23 миллиона 
штук кирпича в год.

-Но ведь планируете обновле
ние парка? - резонный вопрос.

-Сегодня правительство Рос
сии, губернатор Свердловской 
области уделяют много внима

ния развитию среднего и мало
го бизнеса, внедрению иннова
ционных технологий. Мы готовы 
внедрять передовые технологии 
на заводе, увеличивая при этом 
производительность труда, ка
чество выпускаемой продукции, 
улучшая и облегчая условия тру
да работников. Перед нами сто
ит задача в течение 2010 года 
увеличить объём выпускаемой 
продукции в два раза. Это не 
фантазии, вполне жизнеспособ
ные планы, - заявляет Геннадий 
Садыков. - В настоящее время 
для нашего производства длин
ные инвестпроекты не работают. 
За счёт собственных оборотных 
средств будем вкладывать в 
производство очень точечно, то 
есть не в иллюзорное будущее, 
а с расчётом на быстрый ре
зультат.

Ну что ж, планы понятные, 
расчёты конкретные, персонал 
подготовленный. Однако не всё 
так просто. Марка кирпича заво
да стеновых керамических изде
лий сложилась не вчера, в 1942 
году завод спроектировали под 
конкретные глины конкретно
го месторождения: сегодня его 
адрес Свердловская область, 
Екатеринбург, восьмой квартал 
Шувакишского лесного парка. С 
вступлением недавно в силу но
вого варианта Лесного кодекса 
теперь именно этот квартал по
лучил статус особо охраняемой 
природной зоны, хотя последняя 
по счёту лицензия на разработ
ку должна была действовать до 
2021 года.

Сейчас хозяйственная дея
тельность там ограничена.

-Планы по наращиванию вы
пуска продукции, модернизации

оборудования, технологическо
му совершенствованию предпо
лагают создание новых рабочих 
мест для работников (с учётом 
переподготовки) на высокотех
нологичных операциях, - рас
суждает Геннадий Александро
вич. - У нас много идей! Сейчас 
как раз время для технического 
прогресса! Но нам нужен именно 
этот тип глин, с этого месторож
дения...

Да уж, задачка... С одной сто
роны, забота об окружающей 
среде. Но рачительные хозяй
ственники, заводчане, выбирая 
породу, не забывают о рекуль
тивации почв. И кроме них, по
жалуй, в самом промышленном 
районе столицы Среднего Урала 
- микрорайоне Уралмаш - над 
объектами естественной приро
ды никто не шефствует.

И до пленэров ли будет сот
ням работников, сокращённых 
отсюда?!

Вопрос непростой, сегод
ня заводчане решают его в со
трудничестве с министерством 
природных ресурсов и мини
стерством по управлению гос- 
имуществом Свердловской об
ласти, но определённого ответа 
пока нет.

Если представить себе стену, 
особенно стену высотного дома, 
мы поймём, что уложенные в 
нижние ряды кирпичи подверга
ются существенному давлению. 
Так вот, предприятия реального 
сектора экономики - это кирпи
чики как раз фундаментальные. 
Они выдержат, если им помочь!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото 

пресс-службы завода.
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«Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Пишет вам из города 
Нижние Серги труженик тыла 
Сергей Фёдорович Бушуев.

Мы с супругой Екатериной Алек
сандровной хотим выразить вам ис
креннюю благодарность за быстрое 
решение вопроса по использованию 
телефона и отключения межгорода.

Квитанцию нам выслали уже 15 
февраля, а 24 февраля пришёл офи
циальный ответ на запрос вашей газе
ты.

Просим вынести благодарность 
корреспондентскому корпусу. Я об

ращался к журналистам несколько 
раз и всегда получал исчерпывающий 
ответ, особенно в отделе социальных 
проблем. Так держать!

Очень хотелось, чтобы наши депу
таты брали с вас пример по работе 
с обращениями граждан: работали 
оперативно, внимательно и не от
крещивались даже от самых мелких 
житейских проблем, возникающих у 
избирателей.

С уважением, 
супруги БУШУЕВЫ.

г. Нижние Серги.

Лекарственная несовместимость
Мы, труженики тыла, ветераны труда, пенсионеры, 
инвалиды и всё население территории Еланской управы 
Талицкого городского округа - деревень Антонова, 
Журавлёва, Неупокоева, с. Елань и деревни Истоур, (всего 
более 1000 человек, из них более 300 - пенсионеры и 
инвалиды разных групп) с 24 декабря 2009 года остались 
без аптечного пункта.

Он нас вполне устраивал, 
но его закрыли, так как закон
чилась лицензия. Помещение 
аптечного пункта маленькое и, 
как говорит директор Талиц
кой центральной аптеки № 123 
Т.В. Матецкая, лицензирова
ние не пройдёт. Мы обраща
лись к ней с просьбой, пока не 
открыт вновь у нас аптечный 
пункт, организовать в нашу

Хотим
голосовать

сами
Принцип свободных и демократических выборов в том, 
чтобы каждый голосовал сам. Но вот как этот принцип 
реализовать тотально слепому человеку?

Слепые люди в силу своих 
физических особенностей вы
нуждены просить помогать им 
при голосовании. Это, на мой 
взгляд, нарушает не только 
принцип самостоятельности 
голосования, но и его аноним
ности.

Предлагаю очень простой 
выход из этой ситуации: из
готовить трафарет, с помо
щью которого слепой .человек

Ограничить 
необходимо!

-Конечная остановка автобуса считается у нас центром, 
- рассказывают жители села Криулино муниципального 
образования Красноуфимский округ. - Тут у нас: 
администрация, детский сад, школа, Дом культуры... И тут 
же на остановочном комплексе торгуют спиртным. А это - 
не дело!

На недавнем сельском схо
де вопрос о круглосуточной 
торговле алкоголем на бойком 
месте криулинцы поставили 
ребром.

-Закрывать не надо, а огра
ничить необходимо! - про
голосовали селяне большин
ством голосов против ночных 
возлияний.

Зная, что предпринимате
ли могут заартачиться, люди 
надеются на содействие за
конодателей областной Думы 
нового созыва.

-Поддержите нашу инициа
тиву! - обращаются криулинцы

Селу надо
помогать

Впереди выборы, а значит, стоит говорить о 
существующих проблемах, и верить, что они будут 
услышаны и решены в будущем.

В нашем посёлке Азанка 
Тавдинского городского окру
га проживает 1 804 человека 
- цифра немаленькая. Основ
ная проблема территории - 
это плохое состояние дорог. 
В посёлке 37 улиц, протяжён
ность дорог более 20 км, все 
они песчаные. В летнее время 
нет возможности добраться 
до здания железнодорожной 
станции. В 2009 году по про
грамме «Уральская деревня» 
планировалось заасфальтиро
вать 2,4 км. В связи с кризисом 
финансирование не было про
изведено.

Не все улицы посёлка 
освещены: на три улицы - 20 
светильников. В посёлке 500 
частных домов, и очень не
обходима его газификация. 
Дрова каждый год становят
ся дороже, большую часть 
населения составляют по
жилые люди, и поэтому воз
никает много трудностей с 
заготовкой дров. Необходимо 
строительство подводящего 
газопровода от ГРС Тавды с 
дальнейшей прокладкой газо- 

больницу (ОВП) в с. Елань 
подвоз лекарств, но кроме 
отговорок, что по инструкции 
это не положено, мы ничего не 
получили. А вот где же такая 
инструкция, чтобы пять насе
лённых пунктов оставить без 
лекарств?

Начальник Еланской упра
вы Е.Бакина прекрасно знала, 
что лицензия заканчивается, 

сможет проголосовать без 
всякой посторонней помощи. 
Надеюсь, что другие инвали
ды по зрению поддержат эту 
инициативу, а организаторы 
выборов в дальнейшем пой
дут навстречу нашим пожела
ниям.

Анатолий ЗУЕВ, 
инвалид по зрению.

г. Екатеринбург 

к кандидатам в депутаты. - Мы 
считаем, если народ решил 
самостоятельно навести поря
док на своей территории, так 
тому и быть.

Подготовила 
Татьяна КОВАЛЁВА, 

соб.корр. «ОГ».
Р.Б. Недавно эта тема была 

поднята во время передачи 
«Сто минут с губернатором 
Александром Мишариным·· на 
ОТВ. Губернатор также выска
зался за то, чтобы навести по
рядок в этом вопросе.

провода в деревню Крутое и 
село Таборы.

Непросто обстоят дела с 
культурно-массовой и спор
тивной жизнью. Сельский дом 
культуры находится в ава
рийном состоянии. Нет спор
тивной площадки для игры в 
хоккей, отсутствует спортив
ный инвентарь, тренажёры и 
туристическое снаряжение. 
Спортивная жизнь среди под
ростков оживилась с прихо
дом инструктора по спорту 
Ю.Жубрина. Но получает он 
1000 рублей в месяц, зарплата 
несоизмерима с тем, сколько 
он делает! Необходимо при
влекать молодёжь к спорту, 
чтобы ребята были крепче 
физически и духовно. И селу 
надо помогать, чтобы молодые 
оставались, и жизнь не оста
навливалась. На это надо, на 
мой взгляд, обратить внимание 
и депутатам Законодательного 
Собрания области.

Виктор ПРЯХИН, 
глава азанковской 

сельской администрации. 

но почему-то никаких мер по 
подготовке необходимого поме
щения для аптечного пункта не 
приняла. Сейчас мы оказались 
перед фактом - аптечного пун
кта нет. В Елани есть прекрасная 
ОВП, а что от этого толку! Схо
дишь на приём к врачу, выйдешь 
от него с рецептом и надо ехать 
в райцентр за лекарством, а это 
30-40 км, билет в автобусе сто 
рублей и более, времени надо 
потратить полдня, т.к. рейсовый 
автобус ходит три раза: в 7 часов 
утра, в 13 часов и 18.20, а люди 
старые, больные - дрожат руки 
и ноги.

Больница расположена в селе 
Елань, а остальные деревни на

..............-..................-............... .....-................... ................................... '...··.·.·'·?·:
РОССИЙСКИЕ пенсионеры 
уже привыкли, что 1 апреля 
их ожидает прибавка к 
пенсии. Однако нынче они 
могли её не дождаться, 
если бы не настойчивость 
председателя 
правительства РФ 
Владимира Путина.

Ещё в прошлом году было 
объявлено, что в апреле 2010 
года пенсии россиян вновь 
подрастут, и люди уже подсчи
тывали, какой будет весенняя 
прибавка.

Но, как сказал министр фи
нансов Алексей Кудрин на за
седании правительства, на 
пути у этого правительственно
го намерения стояло несколь
ко преград. Глава Минфина 
пояснил, что к росту пенсий 
должны приводить два факто
ра. Во-первых, это состояние

S доходов Пенсионного фонда.
Но в связи с кризисом они не 
выросли, поскольку уменьши
лась зарплата, а, стало быть, и 
поступления в ПФР из фондов 
оплаты труда. Во-вторых, как 
отметил Кудрин, бег инфляции 
приостановлен: до конца года 
рост потребительских цен не 
превысит 7,5 процента. А, ста
ло быть, нет и второго основа
ния для повышения пенсий.

« Вместе с тем, - замети л Ку
дрин, - при условии успешного 
развития событий, несмотря на 
то, что закон не требует увели
чения пенсий, мы заложили та
кую индексацию».

Удивительно, но размер 
этой суммы, заложенной в 
бюджете - 170 млрд, рублей - 
совпадает с дефицитом дохо
дов ПФР.

«У нас средства есть, - ве
ско заметил на высказывания 
главы Минфина Владимир Пу
тин. - Считаю, что решение по 
индексации не приведёт к на
рушению макроэкономических 
параметров. Проведение от
ветственной политики означа
ет и выполнение обязательств 
перед нашими гражданами. 
Поэтому с 1 апреля следует 
проиндексировать пенсии на 

ДфСТОИНА^ВЛА^

расстоянии 3, 5, 10 и 12 км. А ка
ково же этим жителям: сначала 
надо добраться до больницы, а 
потом за лекарством в Талицу.

Если же срочно нужно лекар
ство, то нанимай частника за 500 
рублей, а ведь все мы живём за 
счёт пенсии, которая в основном 
прожиточный минимум.

Даже дураку понятно, что 
если есть больница, то необхо
дим хотя бы аптечный пункт при 
ней или недалеко от неё. Но эту 
истину мы никак не можем дока
зать ни местным, ни районным 
начальникам. В ответ нам сы
плются только одни отговорки. 
У нынешних чиновников исклю
чительно получается закрыть,

Владимир ПУТИН:
«Прошу исполнить!»
С такими словами обратился председатель правительства к членам 

кабинета министров, говоря об апрельской индексации пенсий

6,3 процента. Прошу испол
нить».

Предложение премьера ка
бинетом министров было выслу
шано в полной тишине.

Таким образом надежды пен
сионеров на традиционную пер
воапрельскую добавку оправда
лись. Добавлю, что индексации 
подлежат не только трудовые 
пенсии, но и пенсии по государ

развалить всё, а чтобы сделать 
жизнь сельского населения хотя 
бы сносной - этого нет. А ведь 
закрыть и развалить ума мно
го не надо. Короче, мы сейчас 
лишены возможности приоб
рести на месте за свои деньги 
жизненно необходимые нам на 
каждый день лекарства. Нам до 
слёз обидно, что мы своё отра
ботали и в настоящее время ни
кому не нужны, никто на нас не 
обращает внимания. Нам доста
лось военное голодное детство, 
у большинства отцы погибли на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны и вот сейчас, когда 
нам осталось жить совсем не
долго (многим и под 80), такое 

ственному обеспечению, в том 
числе социальные - они увели
чатся на 12 процентов. Кроме 
того, на 10 процентов подрастёт 
в апреле и размер ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ).

Стоит пояснить ещё раз, что 
начиная с 2010 года все ин
дексации будут применяться к 
общему размеру пенсий, полу
ченному при проведении вало

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ!

к нам свинское отношение от 
молодых здоровых чиновников 
всех уровней. Вот тут и «почёт 
и уважение» старшему поко
лению. Обращались с жалобой 
к главе Талицкого городского 
округа С.Горбунову, но кон
кретного ответа нет до сих пор. 
Обращались в местную газету 
«Сельская новь» и на районное 
телевидение. Но - увы... На
печатайте наше письмо в «Об
ластной газете». Может быть, 
нынешние и будущие депутаты 
областной Думы обратят вни
мание на наши проблемы. Мо
жет быть, минздрав области по
может решить эту проблему.

От жителей 
Еланской управы 

Анатолий КОРОСТЕЛЕВ 
и ещё 12 человек.

ризации - без деления на базо
вую и страховую части.

В результате валоризации 
трудовая пенсия в Свердлов
ской области выросла на 16,5 
процента. Средняя добавка у 
получателей трудовой пенсии 
составила 1090 рублей, участ
ников Великой Отечественной 
войны - 1855 рублей. Апрель
ское повышение коснётся 
1234300 свердловских получа
телей пенсий.

Такая забота правительства 
нашла отклик в душе пенсио
неров. Труженица тыла екате
ринбурженка Лариса Демья
новна Антропова позвонила в 
редакцию и поделилась своей 
радостью с нами:

«Я отработала 48 лет, труди
лась во время войны. Раньше у 
меня в стаж брали только 40 лет, 
а с нового года учли весь мой 
стаж. Я прикинула самостоя
тельно - вместе с валоризаци
ей моя пенсия в этом году вы
растет на две с лишним тысячи 
и составит уже 12 с небольшим 
тысяч. На эти деньги можно 
прожить безбедно. Благодарна 
Президенту России Дмитрию 
Медведеву, правительству во 
главе с Владимиром Путиным и 
депутатам, которые отстаивают 
интересы пожилых людей. Ско
ро выборы в областную Думу, и 
мы всей семьёй пойдём голо
совать в надежде, что област
ные депутаты тоже настойчиво 
будут заботиться о земляках, 
улучшая нашу жизнь. На это на
деется и наш губернатор Алек
сандр Мишарин».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Не забывайте
о молодых

Далеко не все мои ровесники пойдут на выборы. 
Некоторым всё равно, что творится в их городе, 
области, им больше нравится пить пиво у подъездов. 
Мне кажется, если бы с детства у молодёжи был выбор 
увлечений, было бы иначе.

Мне 25. Я живу и работаю —единицы. Потому что не все
в городе Реже и прекрасно 
вижу, что происходит с мои
ми сверстниками. Многие из 
них спиваются, кто-то сидит 
на игле, есть и такие, кто от
бывает наказание в тюрьмах. 
Может потому, что в нашем 
городе и правда очень мало 
заведений для молодых, где 
мы могли бы собираться, об
щаться, развиваться? Вот и 
устраиваем досуг самостоя
тельно.

Сейчас и федеральные, 
и областные депутаты очень 
много говорят о молодёж
ной политике, о развитии 
молодёжных парламентов, 
о строительстве спортивных 
сооружений для молодых. 
Это действительно способ
но спасти новое поколение. 
Приведу пример. Среди 
моих друзей есть такие, кто 
ещё пару лет назад не мог и 
дня провести без алкоголя и 
сигарет. А после того как от
ремонтировали спортивный 
зал, стали заниматься спор
том, качать мышцы и вскоре 
бросили пить. Зимой некото
рые ходят на лыжах. Но таких

Г’л . ■ — ·:< ,·* .-i-f s- · -

С болью
в сердце

Пишут вам пенсионеры, ветераны труда из города 
Новая Ляля Людмила Васильевна и Борис Николаевич 
Жвакины.

Пишем с болью в сердце, 
с тревогой за внука, который 
учится в школе № 8 в шестом 
классе. Школу решили в по
сёлке Заречном закрыть. 
Дети должны ходить в дру
гую. Всё бы ничего, но доро
га в другую школу пролегает 
по асфальтированному шос
се, ограждений для пешехо
дов нет, мимо несутся ма
шины на большой скорости. 
И как малые дети должны 
дойти вначале до реки Ляля, 
перейти по мосту, а потом 
ещё по городу? Это не 200- 
300 метров, а километры.

Раньше в этом микро
районе был детский сад № 3 
- закрыли. Почему всё дела
ется против блага людей?

Пишем накануне выбо-

«Грубая
вульгарная 

фальшивка»
Именно так отозвался об очередном номере газеты 
«Первоуральская правда» председатель территориального 
избиркома Владислав Изотов. Эту «жёлтую прессу» 
первоуральцы вновь обнаружили на днях в своих почтовых 
ящиках. Газета-фальшивка рьяно очерняет известных в 
округе политиков и бизнесменов.

Авторство подделки неиз
вестно. Пока ГУВД разбирается 
только с распространителями 
предвыборной чернухи. А меж
ду тем к очередному выбросу в 
свет лже-газеты её создатели, 
видать, иссякли: меньше по
ловины печатных страниц из
дания занято болтовнёй вокруг 
непроверенных фактов и слу
хов. Остальное место отведено 
карикатурам, фото и заметкам 
из Интернета. Они к Первоу
ральску и вовсе никакого отно
шения не имеют.

-Да что там наши почто
вые ящики, вы полюбуйтесь 
на автобусные остановки: во 
что их превратили беспардон
ные агитаторы! - возмутились 
первоуральцы ещё одним на
рушением предвыборной эти
ки и закона.

Красивые остановочные 

понимают преимущества та
кого образа жизни, а многие 
и не знают о наличии в городе 
каких-то мест, кроме магази
нов. Нужно информировать 
молодёжь, привлекать её к 
здоровому образу жизни.

И ещё в городе всё-таки 
многого не хватает. Напри
мер, достойного катка. В на
шем микрорайоне есть один, 
но он настолько маленький и 
неровный, что взрослые туда 
не пойдут. Нет нормально
го кинотеатра, о театре я уж 
вовсе помолчу. Очень мало 
секций по увлечениям. По
лучается, что для того чтобы 
провести время с пользой, 
приходится ехать в Екатерин
бург. Я работаю и могу себе 
это позволить, хоть и редко, а 
школьники? Поэтому моё по
желание будущим депутатам, 
чтобы они не забывали о мо
лодых, живущих в небольших 
городах и населённых пунктах, 
подумали об их развитии.

Арсений МАНОЙЛО.
г. Реж.

ров, так как только узнали 
эту печальную весть. Мы за
конопослушные граждане, 
на выборы ходили всегда. 
Это был праздник, но что- 
то нынче нет у нас хорошего 
настроения.

Обидно! Страшно за вну
ка, как наш подросток будет 
ходить по этой страшной 
дороге в новую школу ещё 
столько лет!? Пусть будущие 
депутаты прочитают наше 
письмо и задумаются о том, 
как решить этот вопрос.

С уважением 
к нашей родной 

«Областной газете», 
Людмила 

и Борис ЖВАКИНЫ.
г. Новая Ляля.

комплексы, недавно установ
ленные Новотрубным заводом в 
микрорайоне Самстрой, сверху 
до низу заляпаны агитационны
ми листовками.

Никто в Первоуральске оста
новки от устаревших плакатов 
не чистит. И висят они меся
цами, обглоданными флагами, 
как символ безалаберности.

-Говорили же нашему но
вому главе ЖКХ, давайте 
установим легальные доски 
для объявлений, так нет! Вот 
пусть сам и чистит! - заявля
ют на это активные граждане- 
первоуральцы. - Но на выборы 
мы пойдём. Фальшивками же, 
как и демагогией, нас не прой
мёшь! Мы будем голосовать за 
тех, кто занимается реальными 
делами и заботится о людях.

Татьяна КИРОВА.
г.Первоуральск.
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Североуральск: моногород, который выстоял
Не секрет, какую большую проблему сейчас представляют 
для России моногорода. Пожалуй, только те из них 
чувствуют себя спокойно, что вошли в федеральную 
программу реабилитации таких поселений. Но вот у нас, 
в Свердловской области, есть населённый пункт, который 
выстоял без специальных программ для моногородов. 
Это - город Североуральск с его градообразующим 
предприятием ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР).

Причём не стоит забывать 
и о том, что на севере и в 
удалении от многих центров 
экономической активности 
региона (а именно так и рас
положен Североуральск) вы
живать труднее. И, несмотря 
на все эти трудности, город 
выдюжил.

Каковы же составляющие 
его успеха?

Одна из составляющих 
- грамотное и реалистич
но мыслящее руководство, 
крепкая команда, стоящая у 
власти. Когда я разговари
вал в начале прошлого года 
с исполнявшим обязанности 
главы Североуральского го
родского округа Сергеем Би
рюковым о здешней програм
ме антикризисных мер, то 
порадовался продуманности 
этого плана. Он, во-первых, 
опирался на местные резер
вы, подключал к борьбе с кри
зисом малый бизнес и так да
лее. Во-вторых, согласно ему, 
планировалось рационально 
использовать федеральные и 
областные деньги. И програм
ма эта, как я убедился, была с 
успехом реализована.

Для удалённого северно
го города проблема трудо
устройства, пожалуй, самый 
сложный вопрос. И вполне 
понятно, почему уровень без
работицы с приходом кризи

-Дмитрий Юрьевич, ми
нистерство называется 
«торговли, питания и услуг». 
Означает ли это, что отрасли 
расположены в порядке зна
чимости...

-Показатель развития любой 
территории — торговля. Наша 
задача - обеспечить продо
вольственную безопасность. Не 
должна бабулька идти в сосед
нюю деревню за хлебом. Самым 
необходимым (покупательскую 
корзину) мы должны обеспе
чить в каждом населенном пун
кте. Приоритет торговли всегда 
будет, но не менее значимыми 
являются бытовые услуги и об
щественное питание.

Услуги - возможность реали
зовать себя семейному, малому 
бизнесу. По программе «Начни 
своё дело» физические лица 
могут получить грант на откры
тие предприятия, если защитят 
свой проект. На 300 тысяч ру
блей можно начать своё дело 
в маленьком городе: открыть 
ателье по ремонту телеаппара
туры, парикмахерскую. Задача 
министерства - убедить бизнес, 
что это привлекательно, тем са
мым создать дополнительные 
рабочие места, формировать 
налоговую базу области, бюд
жеты муниципальных образо
ваний.

Мы считаем, что предприя
тий бытового обслуживания се
годня в области недостаточно. 
И эти направления надо разви
вать и количественно, и каче
ственно. Это во многом зависит 
от конкурентной среды.

-Тому есть субъективные 
или объективные причины?

-И те, и другие. Есть стан
дарты, которые должны неукос
нительно выполняться. С другой 
стороны, кроме стандарта, в 
предприятиях бытового обслу
живания и общественного пи
тания должна быть ещё и душа, 
радушие, гостеприимство, ког
да каждому клиенту предлагают 
именно то, что ему нужно, в тот 

са резко подскочил. Так, 28 
января этого года на учёте 
состояли уже 1876 безработ
ных.

Но их было бы ещё больше, 
если бы не решительные меры 
властей Североуральска. 
Здесь весьма разумно рас
порядились средствами, ко
торые выделялись местному 
Центру занятости. По словам 
исполняющего в настоящий 
момент обязанности главы 
Североуральского городско
го округа Александра Дарми- 
на, деньги Центра пошли на 
организацию общественных 
работ, обучение людей и по
мощь тем предприятиям, ко
торые оказались в сложной 
ситуации.

Очень помогало северо- 
уральцам в схватке с безра
ботицей и то, что город смог 
войти в программу по реали
зации 185-го федерального 
закона, касающегося капи
тального ремонта жилых до
мов.

А. Дармин подчёркивает:
-В прошлом году мы по

лучили на такой ремонт 32,8 
миллиона рублей из феде
рального бюджета, 1,9 мил
лиона из областного бюджета 
и 1,9 миллиона из местного. 
Да ещё 1,9 миллиона рублей 
дали сами жители 14 пятиэ
тажек, которые мы ремон

момент, при определенном на
строении. Согласитесь, что на
строение тоже влияет на наши 
потребительские качества. В 
результате клиент, посетитель, 
покупатель голосует своими 
деньгами: не понравилось кафе, 
магазин, салон, он не придёт 
туда больше. Предприниматели 
теряют средства, поскольку не 
отслеживают ситуацию, своего 
основного потребителя.

-Бывая в других городах 
и странах, вы сталкиваетесь 
с ресторанами, отелями, 
магазинами. У нас в области 
представлено всё, что чело
вечество придумало в этой 
сфере?

-Всегда есть к чему стре
миться. Разные страны име
ют разный уровень развития, 
поэтому что-то в одной стране 
лучше, что-то хуже. В Екате
ринбурге потребительский ры
нок на очень высоком уровне. 
Если говорить о гостиничной 
среде, оценка дана высокая 
гостями ШОС, съездом «Еди
ной России». Сейчас в стадии 
разработки проект развития 
индустрии гостеприимства на 
территории области до 2020 
года. Также анализируем, что 
надо сделать, чтобы в августе 
рабочая группа могла сказать: 
«У Свердловской области есть 
шанс к 2018 году подготовить 
инфраструктуру для проведе
ния части (или всего) чемпио
ната мира по футболу». Я сам 
не болельщик, но занимаюсь 
индустрией гостеприимства, 
чтобы фанатам футбола было 
хорошо здесь находиться, что
бы комфортно жили.

-Чего у нас сегодня не хва
тает в сфере услуг?

-Где-то мало парикмахер
ских, катастрофически не хва
тает автосервисов по области, 
не говоря уже про автомойки, 
где-то проблемы с ремонтом 
телерадиоаппаратуры,обуви. В 
конце прошлого года подписа-

тировали. За счёт ремонта 
увеличились объёмы работы 
у наших строителей, затор
мозился рост безработицы. 
В 2010 году мы снова хотим 
попасть в эту программу. На 
этот раз запланировали ре
монт 22 домов.

И очень важно, что инициа
тиву по увеличению занятости 
в городе берут на себя севе
роуральские предпринима
тели. Так, в муниципалитет 
поступают предложения по 
организации новых рабочих 
мест - например, по розли
ву воды, по добыче полезных 
ископаемых, по организации 
питания для водителей на фе
деральной трассе, которая 
будет проходить через Севе
роуральск.

А сейчас Высшая школа

Дмитрий НОЖЕНКО

«Конкуренция повлечёт 
за собой модернизацию»

но постановление областного 
Правительства, утвердившее 
план мероприятий по допол
нительному обслуживанию на
селения. Сегодня у нас 7,6 ра
бочих места на 1000 жителей. 
По нормам нужно 9. Пока не 
достигли этой цифры, необхо
димо организовать межмуни
ципальное взаимодействие, 
наладить работу выездных 
бригад. Сейчас формируем 
план мероприятий к 65-летию 
Победы. Совместно с муници
палитетами нужно сделать всё, 
чтобы каждый ветеран ощутил 
на себе заботу. Уже есть поже
лания от предприятий,готовых 

провести благотворительные 
обеды, акции.

-Коснулась ли отрасли мо
дернизация? По-прежнему 
сапоги ремонтируют на ко
ленке или приходят совре
менные технологии?

-Приходит конкуренция, а с 
ней и новые технологии. Пока 
конкурентная среда не созда
на, новые технологии не при
дут! Если один пункт ремонта 
бытовой техники в городке, то 
людям просто больше пойти 

экономики из Екатеринбурга 
разрабатывает для города на
учно обоснованную програм
му дальнейшего развития 
«Североуральск - территория 
новых возможностей «Дорога 
жизни моногорода».

Кроме того, городские 
власти запланировали уве
личить поддержку молодёж
ной биржи труда. Она сейчас 
работает только летом. В 
Североуральске же рассчи
тывают, что эта биржа будет 
действовать шесть или семь 
месяцев в году. С учётом всех 
упомянутых инициатив можно 
ожидать, что уровень безра
ботицы снизится в городе до 
среднеобластного уровня.

Похвально, что и в усло
виях, когда доходы муници
пального образования зна
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некуда. Вот и работают по ста
ринке или вообще везут в боль
шие города. Надо заниматься 
формированием конкурентной 
среды.

Показателен пример Перво
уральска по развитию торговли: 
город насыщен торговыми цен
трами, современными магази
нами со всей системой само
обслуживания, оборудования, 
в том числе и энергосберегаю
щего. Всё новое строится по 
передовым технологиям. Вво
дить объект с заранее занижен
ной планкой по оборудованию, 
скорости обслуживания, без 
современных схем анализа (что 

продаётся, как, по каким ценам, 
кому) - абсолютно неэффек
тивно. Вы сразу закладываете 
убыточный проект. Надо идти 
на шаг-два вперёд. Современ
ные технологии надо популя
ризировать, рассказывать о 
них, заниматься организацией 
групп, выезжающих на обуче
ние в Москву или за рубеж. Не 
надо пытаться заново что-то 
изобретать, проще приехать, 
посмотреть, взять самое луч
шее и внедрить.

чительно уменьшились, в 
городском округе продолжа
ют реализацию ряда социаль
ных программ. Так, по словам 
председателя Думы Северо
уральского городского округа 
Александра Жуланова, в про
шлом году удалось помочь с 
кредитами для покупки жилья 
шести молодым семьям. Вы
деление этих средств было 
предусмотрено бюджетом 
округа. Молодые семьи купи
ли на вторичном рынке пять 
квартир и один коттедж. А в 
этом году, как ожидают, полу
чат такие кредиты уже восемь 
семей.

К сожалению, денег на со
циальные программы муни
ципалитету не хватает, и он 
прибегает к помощи пред
приятий, и, в первую очередь,

-Всё отзовется каче
ством?

-Это отразится на потре
бителе. В конечном счёте всё, 
что мы делаем, делается для 
жителей нашей области. Заста
вить хозяина модернизировать 
магазин никто не сможет, пока 
он сам не поймёт этого. Заста
вит жизнь. Это исходит из за
дач, которые ставят президент 
и губернатор: снижение к 2020 
году энергоёмкости экономики 
России не менее чем на сорок 
процентов по сравнению с 2007 
годом и обеспечение рацио
нального и экологически ответ
ственного использования энер

гии и энергетических ресурсов. 
Применение современного 
энергоэффективного обору
дования, технологий позволит 
значительно снизить затраты, 
что, в свою очередь, позитивно 
отразится на стоимости това
ров и услуг.

-Новые технологии тре
буют новых людей, принци
пиально иной подготовки ка
дров...

-Конечно, и мы, и предпри
ниматели заинтересованы, 

градообразующего.
Как отмечает А. Жуланов, 

муниципалитет заключил 
в конце прошлого года со
глашение с СУБРом о со
трудничестве по социаль
ным вопросам. По этому 
соглашению город должен 
помогать предприятию в про
ведении спортивных сорев
нований, культурно-массовых 
мероприятий, в укреплении 
материальной базы спортив
ных сооружений и так далее.

Как пример такого сотруд
ничества Александр Георгие
вич привёл создание осве
щённой трассы на городском 
стадионе. Её совсем недавно 
сдала в эксплуатацию Рус
ская Инжиниринговая компа
ния - дочернее предприятие 
СУБРа. А проложена была

чтобы образовательная база и 
программы были современны
ми. Нельзя сегодня учиться по 
учебникам 80-го года. Хочется, 
чтобы образовательные стан
дарты гораздо быстрее внедря
лись. Наша задача - довести до 
учебного заведения требова
ния работодателей. Тогда они 
смогут выпускать то количество 
специалистов, которое необхо
димо отрасли, и того качества, 
которое соответствует потреб
ностям времени.

-Дмитрий Юрьевич, да
вайте обозначим болевые
точки отрасли и точки ро
ста..

-Только межведомственное 
взаимодействие может что-то 
решить. Точки боли для нас по
нятны: создание новых рабочих 
мест, уход от моногородов. В 
Нижнем Тагиле все зациклено 
на двух-трёх заводах, а кризисы 
показали, что элементарные из
менения цен на мировом рынке 
тут же отражаются на экономике 
России и области. При этом на 
сфере внутреннего туризма ми
ровые катаклизмы отражаются 
в лучшую сторону: люди вместо 
заграницы начинают смотреть 
вокруг себя. Но для этого долж
на быть инфраструктура: чело
век должен приехать и жить с 
комфортом, и ему должно быть 
чем заняться. Нужно создавать 
условия для занятий спортом, 
прогулок по лесу, формировать 
структуры проката.

Следующая болевая точка 
- взаимодействие торговли и 
местных товаропроизводите
лей, которые обижаются, что 
их товары не могут попасть на 
полки магазинов. Сетевые ком
пании говорят: «Вы делаете не 
так, не того качества, оформ
ляете неправильно». Иностран
ные операторы не примут товар 
на реализацию, пока их экс
перты не оценят производство. 
Условия очень жёсткие. К сожа
лению, многие наши произво
дители не готовы к этому.

-С проблемами опреде
лились, теперь с перспекти
вами...

-Точки роста определены 
показателями, утверждённы
ми указом губернатора: раз
витие бытового обслуживания, 
количество рабочих мест, объ
ём привлечённых инвестиций, 
развитие количества и качества 
услуг. Бытовое обслуживание - 

«освещёнка» по лыжероллер
ной трассе, которую создал 
тот же СУБР.

Вот так в условиях кризиса 
формируются новые взаимо
отношения между городом и 
градообразующим предпри
ятием. И они значительно от
личаются от прежних - из-за 
острой необходимости эконо
мить средства.

Ещё одна составляющая 
успеха северного моногоро
да - тесное сотрудничество 
его руководства с областны
ми властями. Связка с ними 
у североуральцев настолько 
крепкая, что нередки визиты в 
город первых лиц области.

Взять хотя бы последнюю 
поездку в Североуральск гу
бернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина, 
состоявшуюся 17 февраля. 
Приведу эмоциональный ком
ментарий к этому визиту 
Александра Дармина:

-Приезд губернатора зна
чительно изменил ситуацию в 
городском округе. К примеру, 
жители и не надеялись, что у 
нас наконец заработает бас
сейн. Потеряли надежду и на 
поезд до Североуральска - 
он не ходил три года. К сожа
лению, останавливалось и на 
СУБРе строительство шахты 
«Черёмуховская-Глубокая». 
А после приезда губернатора 
по всем этим вопросам были 
приняты конкретные решения, 
во всех делах появилась опре
делённость.

Так, бассейн планируется 
запустить к первому сентября 
2010 года, а, значит, у наших 
строителей будет и здесь ра
бота. Это очень хорошо, что 
скоро станет действовать та
кой социально значимый объ
ект, необходимый и нашим 
детям, и взрослым, и жите
лям соседних городов. Ведь 
его можно использовать как 
региональный центр по пла
ванию.

Появилось чёткое решение

НАШЕ ДОСЬЕ
Дмитрий Юрьевич Ноженко родился 15 января 1974 

года в Свердловске. Закончил Уральский государствен
ный технический университет (УГТУ-УПИ) по специаль
ности «инженер-экономист», Уральскую Академию 
государственной службы по специализации «Государ- 
ственное и муниципальное управление».

С марта 2000 года работал в должности заместите
ля председателя Комитета по товарному рынку адми
нистрации города Екатеринбурга. С января 2003 года 
переведён на должность председателя Комитета по ор
ганизации бытового обслуживания населения админи
страции города Екатеринбурга. Участвовал в разработ
ке стратегических программ развития Екатеринбурга.

С июля 2006 года - заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области, в декабре 2009 
года Указом губернатора А.С.Мишарина назначен на 
должность министра торговли, питания и услуг.

Женат, воспитывает двух дочерей.

отрасль огромная: гостиничный 
сервис, автоуслуги, клининг. 
Логистическая сфера - тенден
ция товародвижения, совре
менные склады. Наша задача 
- искать инвесторов по всем 
направлениям, притягивать их 
и с ними работать.

-Вступивший в силу «За
кон о торговле», которого так 
долго ждали, станет подспо
рьем в работе?

-Закон вышел, но нет пока 
подзаконных актов. В ближай
шее время будут подготовлены 
документы, методические ре
комендации по применению за
кона. Думаю, о нём можно бу
дет говорить детально к концу 
первого квартала.

-Дмитрий Юрьевич, вы 
хотели в детстве стать мини
стром?

-Нет, конечно. Думал, что 
буду экономистом, в силу ма
тематического склада ума. По
тому и поступил на инженерно
экономический факультет УПИ. 
После института работал в бан
ке, потом в торговой компании, 
что меня приблизило к торгов
ле, затем в екатеринбургском 
комитете по развитию товар
ного рынка, и уже почти четыре 
года в министерстве.

Мне ближе техника, техни
ческие вопросы, поэтому когда 
речь заходит об энергосбере
жении, модернизации, это мне 
по душе, это мне понятно. Вне
дрение электронного прави
тельства тоже для меня близко: 
многие процессы надо сроч
но автоматизировать, иначе 

по строительству в городе 
больницы. Летом 2011 года её 
первая очередь должна быть 
сдана. В этом году правитель
ство выделило на этот объект 
70 млн. рублей, и строители 
этим очень довольны.

Губернатор договорился 
с руководством объединён
ной компании РУСАЛ о том, 
что продолжится строитель
ство шахты «Черёмуховская- 
Глубокая». За счёт пуска этой 
шахты СУБР сможет ещё 
долгие годы поддерживать 
нынешний уровень добычи 
руды. То есть у города появи
лось будущее.

Большое подспорье и то, 
что с 10 марта до Северо
уральска ходит поезд...

Добавлю, что кроме упо
мянутых проблем, в Северо
уральске начали решаться 
и другие вопросы, которые 
смог сдвинуть с «мёртвой 
точки» губернатор. Так, с 2005 
года в городе не работал аэ
ропорт. А ведь он имеет от
личную посадочную полосу с 
бетонным покрытием. Отсю
да раньше самолёты летали 
даже в Москву. И вот, сразу 
после приезда А.Мишарина, в 
городе побывали представи
тели авиапредприятия и вели 
переговоры о восстановлении 
здесь сообщения самолётами.

Нелишне напомнить, что 
строительство многих соци
ально значимых объектов, ко
торое обеспечил губернатор, 
поможет улучшить экономи
ческую ситуацию в городе.

Насколько я понял из бе
сед с руководством города, 
теперь оно чётко понимает, 
куда следует вести Северо
уральск. Горизонт прояснил
ся, надо только напряжённо 
работать.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: губерна

тор А.Мишарин на осмотре 
больничного городка в Се
вероуральске.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

утонем в бумагах и переписке 
между собой.

-В продуктовых магазинах 
часто бываете?

-Знаете, сейчас буду бывать 
чаще, ведь пока сам не узна
ешь, не поймёшь, как оно есть 
на самом деле. Пока больше 
супруга понимаеУ. Стараемся 
покупать продукты на неделю, 
достаточно большой объём на 
всю семью: двое детей, роди
тели, которым помогаем.

-Какую кухню предпочи
таете?

-Различную. И нашу, и евро
пейскую, и японскую. Практи
чески всеяден, за исключением 
китайской, которая слишком 
острая.

-Есть у вас внутренний де
виз?

-Есть несколько, идущих от 
моих учителей, с которыми в 
разное время работал. Один 
из них особенно близок: «Быть 
требовательным к самому себе, 
только тогда ты имеешь право 
требовать от окружающих».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Д.Ноженко; 

на сельскохозяйственной 
ярмарке (слева направо) ми
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия области 
И.Бондарев, начальник от
дела того же министерства 
М.Смоляков, председатель 
правительства А. Гредин и 
Д.Ноженко.

Фото из архива 
министерства торговли 

и Александра ЗАЙЦЕВА.
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Главное - здоровье, семья, ети
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
. Ещё 20 тысяч детишек смо

гут пойти в садик в ходе реали
зации программы возвраще
ния изъятых и используемых 
не по назначению детских до
школьных учреждений. И ещё 
15 тысяч мест появится в ходе 
строительства новых детса
дов, которые предполагается 
построить в течение трёх бли
жайших лет. Весьма помогли 
бы частные садики, но дей
ствующее законодательство, в 
том числе налоговое, серьёз
но тормозит их массовое по
явление.

Глава области обратился к 
Светлане Журовой и её кол
легам по Государственной 
Думе - депутатам Екатерине 
Паховой и Виктору Якимову 
— с просьбой разработать и 
внести изменения в законы. 
Он согласился с тем, что отно
шение к здоровью необходимо 
формировать с младых ногтей, 
и сообщил, как это реализует
ся в Свердловской области: 
вводится дополнительный 
урок физкультуры в школах, 
сдача норм ГТО, обязатель
ное - с согласия родителей 
- тестирование школьников 
на употребление наркотиков, 
в каждой школе будет раз
виваться один-два любимых 
вида спорта.

-Здоровое потомство рож
дается у здоровых родителей, 
это надо понимать и в этом на

■ «ЖЕНЩИНА ГОДА — 2010»

Кто на свете всех смелее?..
Вчера в Центре культуры и искусства «Верх-Исетский» 
состоялся финал областного конкурса «Женщина 
года — 2010». Этим конкурсом министерство 
социальной защиты населения Свердловской области 
гордится особо. Он существует уже двенадцать лет и за 
это время успел открыть немало ярких звёзд.

Нынешний конкурс, как 
признали его организаторы, 
собрал под свои знамёна ре
кордное количество участ
ниц. В течение года две сотни 
уральских женщин вели борь
бу за право называться луч
шими. Среди них были люди 
самых разных профессий и 
интересов: преподаватель
музыкальной школы, индиви
дуальный предприниматель, 
учитель физкультуры, инже
нер, руководитель патриоти
ческого клуба, библиотекарь, 
председатель товарищества 
собственников жилья и даже

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Куда девать прошлогодний хлеб?
Серьёзная проблема с реализацией 
зерна возникла в хозяйствах области.

Не за горами весенний сев, а в некоторых 
сельхозпредприятиях всё ещё не знают, куда 
деть прошлогодние пшеницу, ячмень, овёс... 
По данным специалистов министерства сель
ского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, спрос на зерно сильно 
ограничен. Да и цена на него слишком низка. 
Продавать в убыток - какой смысл? Тем бо
лее, что под урожай зерновых в прошлом году 
многие хозяйства брали кредиты. И рассчи

тывали, что погасят их, когда продадут выра
щенную продукцию. И вот теперь оказались в 
сложной ситуации.

-У нас в хозяйстве, - говорит директор 
одного из лучших сельхозпредприятий Ар- 
тинского района - агрофирмы «Манчажская» 
В.Рогожкин, - с прошлого года лежит около 
20 тысяч тонн зерна. Продать не можем. Даже 
по минимальным ценам никто не покупает. 
При этом на носу уже новый сев. Как быть?

К сожалению, таких примеров хватает. 
По словам начальника отдела земледелия и

кормопроизводства областного Минсельхоз
прода Петра Шестакова, примерно десятая 
часть урожая прошлого года всё ещё лежит 
в закромах. Руководители хозяйств не мо
гут сбыть зерно даже по самой низкой цене 
- 2800-3000 рублей за тонну. Тогда как себе
стоимость его - более 4000 рублей.

Конечно, многие продают себе в убыток. 
Куда деваться?

Кстати, в Минсельхозпроде уже рекомен
дуют переходить по возможности на сев дру
гих культур, например, гороха. Его на рынке

правлении действовать, - за
ключил губернатор.

На заседании разгорел
ся диспут: насколько уровень 
доходов семьи влияет на же
лание иметь детей. Одни спе
циалисты утверждают, что в 
бедных семьях не хотят за
водить детей из-за нехватки 
средств на жизнь, другие - что 
обеспеченные пары тоже не 
торопятся с этим, и вообще 
доходы и рождаемость прямо 
друг с другом не связаны. Вы
сказался на эту тему и Алек

начальник медвытрезвителя...
- Год от года конкурс полу

чается всё интереснее, - гово
рит председатель жюри, заме
ститель министра социальной 
защиты населения Свердлов
ской области Ирина Кунгурце- 
ва. - Наши женщины становят
ся смелее, самостоятельнее, 
проявляют горячее желание 
поделиться накопленным опы
том. Мы считаем, что этот фе
стиваль вносит существенный 
вклад в повышение роли се
мьи, в развитие нашего обще
ства.

В своих проектах женщи

сандр Мишарин. Он, впрочем, 
подчеркнул, что это его личная 
точка зрения. Глава области 
заявил, что низкий уровень 
доходов не стоит считать глав
ным тормозом на пути повы
шения рождаемости.

-У нас всегда на первом ме
сте были понятия духовности, 
семьи. Я не знаю, сколько де
нег необходимо для рождения 
ребёнка, но это такие вещи, 
которые деньгами точно не из
мерить.

Он также отметил, что сред

ны рассказали о том, каких 
успехов достигли в семейной, 
общественной и профессио
нальной жизни, как растят де
тей, какие планы на будущее 
строят.

В предыдущие годы конкурс 
проводили по трём номина
циям: «Профессия — руково
дитель», «Женщина — храни
тельница домашнего очага» и 
«Женщина — общественный 
деятель, защищающий права и 
интересы женщин». Нынче ме
сто «Женщины - общественно
го деятеля» заняла «Женщина 
— воспитатель и мать». Такое 
решение было принято в связи 
с тем, что жизненным кредо 
многих конкурсанток является 
именно воспитание детей. Это 
педагоги общего и дополни
тельного образования, приём
ные матери, домохозяйки.

По каждой из номинаций 
были проведены отборочные 
туры. В результате определи
лась тройка финалисток. В неё 
вошли Оксана Анатольевна 
Дудникова — победитель но
минации «Профессия — руко
водитель», учитель информа
тики школы №10, мама двоих 
детей, председатель обще
ственной организации детей- 
инвалидов и их родителей 
«Доброе сердце» (Нижний Та
гил), Наталья Александровна 
Лопатина — победитель номи
нации «Женщина — хранитель« 
ница домашнего очага», вос
питатель детсада №28, мама 
пятерых детей (Екатеринбург) 
и Капитолина Ивановна Копы
лова — победитель номинации 
«Женщина — воспитатель и 
мать», дозировщик ОАО «Се
ровский завод ферроспла
вов», председатель женского 
клуба «Надежда», мама троих 
детей (Серов).

У каждой из этих женщин 
была своя дорога к счастью, 
свои слёзы и победы. 35-лет- 
ней Оксане Дудниковой, на
пример, довелось испытать 
муки матери больного ребён
ка.

- Когда прошло время горь
ких переживаний, я решила 
сделать всё, что в моих силах, 
чтобы помочь не только соб
ственному сыну, но и другим 
детям, попавшим в беду, - 
рассказывает она. - Два года 
назад я нашла несколько се

нюю зарплату в области в этом 
году предполагается поднять 
до 20 тысяч рублей, сейчас 
она составляет 17 700. Но оце
нивать уровень доходов насе
ления по уровню зарплаты не 
совсем корректно: многое го
ворит за то, что значительную 
часть зарплаты люди получа
ют в конвертах. Например, об 
этом свидетельствует рост 
продаж в розничной торговле.

Кстати сказать, демо
графическая ситуация в 
Свердловской области, на 

мей, воспитывающих детей- 
инвалидов, и предложила им 
объединиться. Сейчас в нашу 
организацию входит поряд
ка 35 семей. Все вместе мы 
разработали программу, на
правленную на укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, на развитие 
их творческих способностей. 
Общие занятия сдружили не 
только ребят, но и взрослых. 
В «Добром сердце» многие 
родители воспрянули духом, 
научились с оптимизмом смо
треть на жизнь.

Девизом нынешнего кон
курса стала фраза «О, женщи
ны, мы славим вас!». Воздать 
почести участницам финала 
прибыли многие официальные 
лица. Поздравления от имени 
губернатора и правительства 
Свердловской области произ
нёс заместитель министра со
циальной защиты населения 
Леонид Софьин.

- Мне очень приятно раз
делить с вами радость сегод- 

примере которой участни
ки научно-практической кон
ференции пытались понять 
причины и следствия обще
российской и общемировой 
проблемы, оказалась не со
всем типичной. Рождаемость 
в регионе, хоть и небольшими 
темпами, но растёт, в прошлом 
году свердловчан стало впер
вые за 15 лет больше на ты
сячу человек. В Свердловской 
области ситуация с демогра
фией лучше, чем в других ре
гионах страны, сообщил руко

няшнего дня, - сказал он, об
ращаясь к присутствующим. 
- Я считаю, что все женщины, 
собравшиеся в этом зале, до
стойны самого большого ува
жения. Мы гордимся вашими 
достижениями и желаем вам 
оставаться такими же силь
ными, энергичными и здо
ровыми. Ибо, если в семье 
хорошо, то и в государстве 
хорошо. Пусть здравствует 
уральская семья! И пусть ни
когда не перестанут жить в 
ваших сердцах Вера, Надеж
да и Любовь.

Кульминацией праздника 
стало награждение победи
тельницы двенадцатого об
ластного конкурса «Женщина 
года». На сей раз статуэтку- 
символ получила тагильчанка 
Оксана Дудникова. Первые 
поздравления для неё про
изнесла предыдущая «ко
ролева» - «Женщина года 
— 2009», директор санатория- 
профилактория «Дюжонок» 
Оксана Смирнова. 

водитель Центра по изучению 
проблем народонаселения 
профессор экономического 
факультета МГУ Валерий Ели
заров и связал это с тем, что 
Средний Урал - одна из немно
гих территорий, где серьёзно 
занимаются вопросами повы
шения рождаемости. Он стал 
своего рода инкубатором идей 
и предложений в этой сфере. 
Участники встречи приняли 
обращение к федеральному 
и областному правительству, 
депутатам Государственной 
Думы и Законодательного Со
брания Свердловской области 
и губернатору, где изложили 
своё видение того, как эффек
тивно строить демографиче
скую и семейную политику. В 
частности, при губернаторе 
Свердловской области пред
лагается создать Совет по 
демографической политике 
с участием представителей 
власти, науки, бизнеса, рели
гиозных и общественных объ
единений, такие же советы ре
комендовано создать в других 
субъектах Федерации.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: А. Миша

рин, Л. Бабушкина и пред
седатель областной Думы 
Законодательного Собра
ния Свердловской области 
Н. Воронин ответили на во
просы журналистов.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

- В конкурсе «Женщина года» 
я участвовала во второй раз, - 
поделилась в кулуарах счастли
вая победительница. - Первый 
раз — это было два года назад 
— мне удалось выиграть рай
онное состязание, но в финал я 
не прошла. Сегодня судьба мне 
улыбнулась, за что ей — боль
шое спасибо! Лично для меня 
этот конкурс стал важной жиз
ненной вехой. Благодаря ему 
у меня появился новый стимул 
для роста. Хочу дать совет всем 
женщинам: не бойтесь и не 
стесняйтесь, показывайте миру 
свои достижения. Если человек 
верит в себя, ему покоряются 
любые вершины.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: участниц 

конкурса приветствует Лео
нид Софьин; «Женщина года 
- 2010» Оксана Дудникова и 
её семья — муж Сергей, сы
новья Саша и Даниил.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

не хватает. Спрос на него есть. Но если все 
кинутся нынче выращивать горох, то где га
рантия, что его не окажется много? И ситуа
ция не повторится? Тем более, что для посева 
гороха требуется другая техника. А она не у 
всех есть. Покупать новую - дорого. Словом, 
как ни крути, а выхода не видно.

По мнению специалистов, проблема тут 
гораздо серьёзнее и шире. Нужно планиро
вание, государственный заказ на зерно. В 
противном случае всё повторится. И хлебо
роб вечно будет, как собака на сене. С зер
ном, но без денег. А между тем непроданный 
урожай как раз осложняет подготовку к севу. 
Хозяйствам нужны ГСМ, запчасти, удобре
ния, а купить их не на что.

Анатолий ГУЩИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Встреча 
со Светланой Журовой

Александр Мишарин 11 марта принял в губернаторской 
резиденции заместителя председателя Государственной 
Думы РФ, олимпийскую чемпионку по конькобежному 
спорту Светлану Журову.

На встрече обсуждён широкий круг вопросов, касающихся се
мьи, воспитания детей, здоровья подрастающего поколения рос
сиян.

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

12 МАРТА-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИИ

Уважаемые работники уголовно-исполнительной системы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Главное управление Федеральной службы исполнения на
казаний по Свердловской области является крупнейшим тер
риториальным органом уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации.

Сегодня в его составе 2 объединения и 43 учреждения, в 
которых отбывают наказание почти 42 тысячи человек. Более 
10 тысяч сотрудников ГУФСИН России по Свердловской обла
сти честно выполняют свой профессиональный долг.

Органы уголовно-исполнительной системы Свердловской 
области уделяют большое внимание решению проблем тру
довой занятости заключённых, улучшению условий их жизни, 
оказанию полноценной медицинской помощи, создают усло
вия для последующей адаптации и самореализации людей 
после выхода из мест заключения. Так, сегодня около 100 
осуждённых в пенитенциарных учреждениях Среднего Урала 
получают высшее профессиональное образование.

Становление и развитие важнейшей ветви правоохра
нительной системы неразрывно связано с историей нашего 
Отечества. Подчиняясь требованиям военного времени, в 
лагерях и колониях, расположенных на территории Сверд
ловской области, в годы Великой Отечественной войны про
изводилась военная продукция, строились металлургический 
завод в Нижнем Тагиле, Богословский алюминиевый комби
нат, возводилась фабрика в Асбесте, добывались бокситы в 
Североуральске. За мужество и героизм в боях за Отечество 
ряд сотрудников исправительно-трудовых лагерей и колоний 
по Свердловской области удостоены звания Героя Советского 
Союза.

В списках Героев наших дней - имя старшего лейтенанта 
внутренней службы Сергея Багаева - начальника штурмового 
отделения отдела специального назначения «Россы» ГУФСИН 
России по Свердловской области, погибшего в январе 2000 
года при проведении специальной операции. Посмертно ему 
присвоено звание Героя России.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы!
Благодарю вас за профессионализм, ответственность, 

верность служебному долгу. Желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия и дальнейших успехов в служ
бе!

Губернатор
Свердловской области

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Приоритет - 
благополучие 
работников

Даже в сложные времена экономического кризиса 
большинство работодателей ведёт себя ответственно, 
соблюдает заключенные с коллективами договоры. 
Так, например, поступают на предприятиях холдинга 
«Уралхимпласт».

В начале марта там под
вели итоги выполнения обя
зательств коллективного 
договора в 2009 году, при
няли изменения и дополне
ния на год 2010-й, о чём со
общает пресс-служба.

-В целом обязательства 
выполняются, - заявила 
председатель профсо
юзной организации ОАО 
«Уралхимпласт» Алексан
дра Фарбштейн. - В 2009 
году выдача заработной 
платы производилась два 
раза в месяц без задержек. 
Жалоб на нарушение сро
ков выдачи отпускных также 
не было. На выплату по до
полнительным отпускам за 
работу во вредных условиях 
труда израсходовано четы
ре с половиной миллиона 
рублей.

На мероприятия по улуч
шению условий труда по
тратили пять миллионов 
200 тысяч рублей.

Работодатель содей
ствует молодёжи в повыше

А.С. МИШАРИН.

нии квалификации и освое
нии смежных профессий, 
в частности, выплачивает 
единовременные пособия 
работникам, закончившим 
вузы и техникумы.

На предприятии оказы
вают материальную по
мощь женщинам перед 
декретным отпуском, се
мьям, имеющим детей- 
инвалидов, многодетным 
семьям.

Уралхимпласт продол
жает предоставлять своим 
работникам социальные 
гарантии. Так, в 2009 году 
удовлетворили все заявки 
работников на организацию 
отдыха детей, на оплату пу
тёвок израсходовали более 
полумиллиона рублей.

Коллективный договор на 
2010 год дополнили, в част
ности, пунктом об установ
лении компенсации за со
держание детей в детских 
дошкольных учреждениях в 
размере 400 рублей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.



6 стр. Областная 12 марта 2010 года 12 марта 2010 года Областная 7 стр.
Газета

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

-Одна из проблем, кото
рые у нас возникли в про
шлом году, - уровень за
работной платы. Впервые в 
Свердловской области этот 
показатель ниже среднего 
уровня по России - 17700 
рублей. Это в конечном ито
ге может привести к оттоку 
квалифицированных кадров 
и созданию дополнитель
ных проблем. Ситуацию 
нужно исправлять. Мы мак
симально должны доходную 
часть нашего бюджета ис
пользовать на реализацию 
областных программ, в том 
числе и на индексацию за
работной платы. Активное 
участие будем принимать в 
федеральных целевых про
граммах. 25-27 миллиардов 
рублей должны привлечь из 
различных программ РФ на 
мероприятия Свердловской 
области.

Второе - всем нужно 
платить налоги. Налоговую 
дисциплину нужно повы
шать. Эксперты говорят, что 
от двадцати пяти до сорока 
процентов находятся в те
невой экономике в Сверд
ловской области. Мы с этим 
не должны мириться. Мы 
предоставляем налоговые 
льготы на развитие произ
водства, на организацию 
нового дела, на открытие 
новых предприятий. Но 
предприниматель должен 
платить налоги. В результа
те мы должны принять ре
шение об индексации зара
ботной платы не менее чем 
на пятнадцать процентов в 
этом году.

Третье - это предприятия 
и бизнес. Я сейчас очень 
много встречаюсь с дирек
торами предприятий, и пер
вый вопрос, который задаю, 
-уровень заработной платы. 
Она должна быть не ниже, а 
на некоторых выше, чем в 
среднем по области, то есть 
должна подходить к цифре 
двадцать тысяч рублей.

Корпоративная га
зета Уральской горно- 
металлургической компа
нии:

- Каковы перспективы 
развития металлургии, 
цветной в частности? Есть 
ли перспективы у нашей 
отрасли в повышении вы
пуска продукции высокой 
степени готовности?

-На вчерашней плановой 
встрече с председателем 
правительства РФ Влади
миром Владимировичем 
Путиным я докладывал о 
ситуации по Свердловской 
области, по экономическо
му положению, по решению 
социальных проблем, обо
значил основные проблемы 
и итоги 2009 года. В том чис
ле состояние безработицы, 
уровень заработной платы, 
своевременность её вы
платы и наличие долгов. Он 
очень подробно расспросил 
об этом и ещё раз попро
сил уделить пристальное 
внимание своевременности 
выплаты заработной платы 
во всех отраслях вне зави
симости от того, бюджетная 
это или внебюджетная сфе
ра. Мы обсудили приори
теты развития экономики и 
модернизации. В том числе 
ситуацию с металлургией.

Сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что металлур
гический комплекс, благо
даря поддержке правитель
ства, находится в хорошем 
положении. Он выходит из 
кризиса. Причём, если го
ворить о цветной металлур
гии, то вы видите, и цены 
на бирже растут. Они уже 
приближаются к уровню цен 
начала 2008 года. Это все
ляет оптимизм. Кроме того, 
в металлургии, в частности 
цветной, и в УГМК за про
шлый год серьёзно модер
низировано производство. 
По сути дела, построен но
вый завод, произведена ре
конструкция. Что ещё уве
личивает и рентабельность 
производства, и поднимает 
конкурентоспособность. У 
нас есть реальная возмож
ность уже 2010 году выйти 
на прибыль 2008 года по 
УГМК.

Кроме этого, мы обсуди
ли проблему ЖКХ. Я показал 
Владимиру Владимирови
чу колебания по ценам и 
тарифам. И он поддержал 
программу модернизации 
ЖКХ, в том числе включе

ние Свердловской области 
в список территорий пилот
ного проекта, которым бу
дет оказана государствен
ная поддержка. Ещё одна 
инициатива, которую я обо
значил, - промышленная 
выставка, где мы можем по
казывать нашу продукцию, 
устроить площадку для об
суждения бизнес-проектов, 
заключать контракты и дого
вора. Выставка - это ещё и 
очень хороший элемент от
крытости, привлечения до
полнительных инвестиций, 
узнаваемости региона. И я 
думаю, что в июле мы сде
лаем выставку. В планах — 
сделать её традицией.

Прямое включение. 
Ольга Рубцова, Артёмов
ский:

-Александр Сергеевич, 
большое вам спасибо за 
то, что помогли нам ре
шить вопрос с отоплени
ем. Но есть ли гарантии 
того, что эти проблемы не 
повторятся следующей 
зимой? Ведь коммуналь
ные сети в нашем городе 
практически все изноше
ны, а тарифы всё растут 
и растут. Есть ли план ре
формы ЖКХ в целом по 
Свердловской области?

-Да, такой план есть. По
пробую порассуждать. Тема, 
с одной стороны, экономи
ческая, с другой - социаль
ная. Что такое ЖКХ Сверд
ловской области? Полторы 
тысячи работающих пред
приятий. Сто четырнадцать 
тысяч работников. Оборот 
- около ста двадцати мил
лиардов рублей. Но это и 
тепло в квартирах, качество 
воды, качество очистных 
сооружений, отсутствие 
требуемой освещённости и 
в подъездах, и на улицах... И 
это огромные потери, дохо
дящие до сорока процентов, 
непонятно откуда складыва
ющийся рост тарифов.

Государством была при
нята концепция обслужива
ния ЖКХ. Предполагалось, 
что зайдут частные соб
ственники, которые модер
низируют котельные, дома, 
наведут порядок. При этом 
тарифы не будут расти, а 
качество улучшится. К со
жалению, так произошло 
далеко не везде. И в Артё
мовском, в первую очередь. 
Растут тарифы без улучше
ния качества обслуживания. 
Конечно, это нужно менять. 
Ведь вопрос не в стоимости. 
Вопрос в управлении. Нужно 
установить государствен
ный контроль за модерниза
цией, эксплуатацией комму
нальной службы. Для этого 
мы на базе Облкоммунэнер
го создаём такую систему. 
И всё, что сегодня находит
ся в руках Неэффективных 
собственников, будет пере
даваться в управление этой 
компании.

Второе - нам нужно уста
новить государственный 
контроль за ценообразова
нием. Через создание еди
ной системы расчёта, учёта 
качества исполнения услуг 
и единой системы управ
ления. В том числе и через 
изменения в законодатель
стве. Потому что на сегод
ня эти полномочия разде
лены: тарифы утверждает 
Региональная энергетиче
ская комиссия, нормативы 
- муниципалитет. С учётом 
того, что введён новый за
кон, и законом запрещается 
с первого января компенси
ровать выпадающие доходы 
за счёт муниципалитета, всё 
что можно включили в плату. 
И у нас из 94-х муниципаль
ных образований и поселе
ний в 44-х плата возросла 
больше, чем на тридцать 
процентов, а то и на пять
десят. При том, что сред
ний оптимальный рост не 
должен превышать 22 про
цента. Создали комиссию, 
начали разбираться. По 
Артёмовскому просчитали, 
как это должно быть на са
мом деле. Получилось, что 
16 рублей из 25 начислено 
неоправданно. Нужно про
вести перерасчёт. И так по 
многим муниципалитетам. 
Я думаю, в апреле перерас
чёты будут произведены. 
Кроме правительства эту 
работу будут сопровождать 
и прокуратура, и силовые 
органы, и Счётная палата... 
Но этого мало. Мы должны 
выстроить систему управле

ния в целом. Сформирова
на и утверждена в декабре 
Концепция федеральной 
целевой программы модер
низации ЖКХ. После встре
чи с Владимиром Путиным, 
считаю, мы добились, что в 
Свердловской области бу
дет реализован пилотный 
проект. Мы только за пять 
лет должны не менее 120 
миллиардов рублей напра
вить на модернизацию ЖКХ.

Губернатор Свердловской области 
Александр МИШАРИН:

«Голосуя на выборах.
каждый сам определяет

своё будущее»

В Краснотурьинске в тече
ние четырёх лет этой сфе
рой внимательно занима
лись и на 50-60 процентов 
снизили расходы горячей 
воды, отопления... Модер
низацию проводить надо не 
за счёт роста тарифов, а за 
счёт снижения потерь. В том 
числе через учёт. Когда ты 
открываешь воду и понима
ешь: бегут твои деньги. Это 
нормально: хочешь платить 
больше - плати. Но можно 
составить хорошую про
грамму, и при этом загубить 
всё на уровне исполнения.

Сегодня за ЖКХ отвечают 
главы муниципальных обра
зований. По Артёмовскому 
я главу предупреждал не
сколько раз. Было задержа
но включение тепла, накопи
лась большая кредиторская 
задолженность, не соблю
дён температурный режим 
в огромном количестве до
мов. Пришлось отправлять 
туда заместителя министра 
ЖКХ, чтобы он наводил по
рядок! Это так оставаться 
не может. Я подписал пред
ставление в городскую Думу 
Артёмовского с просьбой 
снять полномочия с главы 
округа. Вообще я считал, 
что человек в таких ситуаци
ях должен найти смелость 
добровольно подать заяв
ление. Этого не произошло. 
Реально оценивать резуль
таты своей работы мы не 
всегда умеем. Значит, бу
дем пользоваться возмож
ностью, которой обладает 
губернатор Свердловской 
области. Я прошу жителей 
Артёмовского и прилегаю
щих поселений относиться к 
этому спокойно, порядок бу
дет обеспечен, а программы 
модернизации, которые мы 
наметили, продолжим.

«Московский комсомо
лец - Урал»:

-Александр Сергеевич, 
многих волнует вопрос не
хватки по-настоящему до

ступных лекарств в наших 
аптеках. Зачастую вместо 
отечественного продук
та на полках лежит нечто 
похожее, но импортное 
и в разы более дорогое. 
Иногда лекарства нужно
го нет вообще. Как можно 
ситуацию нормализовать 
на областном уровне?

-Ещё одна очень больная 
тема. В области принима
ются определённые меры 

по развитию собственного 
производства лекарств. На
лажено производство ин
сулина. Я недавно был на 
Ирбитском фармацевтиче
ском заводе. Туда пришла 
новая эффективная коман
да, которая в ближайшее 
время реально преобразует 
производство, и мы будем 
иметь большую номенклату
ру производимых лекарств. 
В августе они планируют на
чать производство субстан
ции. Это старейшее пред
приятие, там хорошая база, 
накоплены традиции. Мы 
имеем хорошие перспек
тивы создания здесь фар
макологического кластера. 
Это всё будущее. А сегодня 
нам нужно работать с теми 
лекарствами, которые есть 
на рынке. Государство в 
этой сфере тоже пошло на 
введение государственного 
контроля. Определено поч
ти пятьсот наименований 
лекарств, цены и надбавка 
на которые устанавливают
ся. С первого апреля си
стема должна заработать. 
Сегодня эти лекарства есть 
на складах, в том числе и те, 
которые выдаются бесплат
но. Я ещё индивидуально 
дал поручение министер
ству здравоохранения уста
новить контроль. Проблема 
может быть одна - выполне
ние. Если возникнут слож
ности, обращайтесь к главе 
муниципального образова
ния, если там проблема не 
решается, обращайтесь в 
областной минздрав,не ре
шается в министерстве - ко 
мне.

«АиФ-Урал»:
-Президент России 

Дмитрий Медведев по
ставил задачу обеспечить 
в год 65-летия Победы 
всех ветеранов кварти
рами. Как в Свердловской 
области ведётся в этом 
направлении работа?

-Главное событие 2010 

года, об этом сказал Пре
зидент, - это празднование 
65-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне. 
Безусловно, мы должны вы
полнить все поручения и 
обязательства, взятые на 
себя. В том числе и в ча
сти предоставления жилья 
ветеранам. У нас есть два 
списка. В первый, в соот
ветствии с законом, входят 
ветераны, которые встали 

на учёт раньше. У нас на се
годняшний день их 501. Мы 
закончим выдавать ключи и 
заключать договоры соци
ального найма до 31 марта. 
Работа идёт в соответствии 
с графиком. Думаю, вопро
сов не будет. Так же, как 
не будет их и по второму 
списку. Сегодня 432 вете
рана зарегистрировались. 
По оценкам экспертов, до 
мая месяца около тысячи 
ветеранов встанут на учёт. 
200 квартир уже купили. Мы 
должны в 2010 году обеспе
чить всех вставших на учёт 
ветеранов жильём. Пользу
ясь случаем, ещё раз хотел 
бы обратиться к жителям 
области. 65 лет со дня По
беды в Великой Отечествен
ной войне - важнейшее 
событие. Сама Победа, её 
главное достоинство - со
хранение государства. Мы 
должны об этом помнить. Я 
прошу в оставшееся время 
донести до нашей молодё
жи результаты и значение 
Победы, восстановить и от
ремонтировать памятные 
места, ещё раз вернуться 
к экспозициям в музеях на 
тему войны, организовать 
праздничные мероприя
тия... Другое очень важное 
событие - Парад Победы. В 
этом году он будет прохо
дить в десять часов утра по 
московскому времени одно
временно в семнадцати го
родах страны, в том числе и 
в Екатеринбурге.

Надежда Утошкина, 
Нижние Серги:

-Я ветеран труда. Но в 
нашем коллективе мно
гие педагоги и другие со
трудники имеют за пле
чами тридцать-тридцать 
пять лет стажа, но такого 
статуса не имеют. Скажи
те пожалуйста, будет ли 
решён вопрос о введении 
статуса «ветеран труда» в 
Свердловской области? 
Кто получит такой ста

тус? И какие льготы будут 
иметь ветераны труда?

-Этот вопрос мне задают 
часто. Сейчас по федераль
ному законодательству, 
статус «ветеран труда» при
сваивается лицам, достиг
шим пенсионного возраста, 
имеющим государственные 
и ведомственные награды. 
Я считаю, такой же статус 
нужно вводить и для ветера
нов Свердловской области, 

имеющих награды губер
натора и соответственно 
- льготы, аналогичные фе
деральным. Рабочая группа 
создана. Вопрос прораба
тывается. В весеннюю сес
сию этот вопрос решим.

«Областная газета»:
-Александр Сергеевич, 

вы часто ездите по обла
сти, очень много общае
тесь с жителями Средне
го Урала. Ваши ощущения 
после поездок - как на
строение у людей?

-Последние две неде
ли по нескольку раз в день 
встречаюсь и с учителями, 
и с рабочими, и с шахтёра
ми... Хочу сказать, что народ 
в целом с пониманием от
носится к тем процессам, 
которые происходят в госу
дарстве. Народ у нас терпе
ливый, добрый.2009 год это 
показал. Была сложнейшая 
ситуация. По масштабам 
тот кризис был гораздо се
рьёзнее, чем кризис 1998 
года. Тогда это были по
трясения в отдельно взятой 
стране, да и то не во всех 
сферах. Но меры, разрабо
танные по поддержке пред
приятий, ЖКХ, оборонно
промышленного комплекса, 
автомобилестроения при
несли свои результаты. Мы 
сегодня выходим из кризи
са. Мне кажется, народ это 
понимает. Сегодня нужны 
реальные дела - решение 
тех основных проблем, с ко
торых я начал.

Газета «Знамя победы», 
г. Сухой Лог:

-Александр Сергее
вич, в нашем городе мы 
провели серьёзное ис
следование на тему: 
сколько молодых семей 
сегодня нуждаются в жи
лье? И вот что мы обнару
жили. 30 процентов мо
лодых людей от 21 года 
до 35 лет снимают жильё, 
50 процентов нуждаются 
в улучшении жилищных 

условий. В связи с этим 
вопрос: есть ли какая-то 
программа по обеспече
нию молодых семей до
ступным жильём? Ведь 
слабо работают програм
мы ипотечного и бан
ковского кредитования. 
Получается, что самое 
дорогое сегодня на рын
ке — это жильё. И вторая 
часть вопроса: у нас в 
городе есть уникальная 

возможность - мы произ
водим все строительные 
материалы - от цемента и 
железобетона до кирпича 
и асбоцементных изде
лий. Возможна ли в связи 
с этим какая-то партнёр
ская программа помощи 
строительства жилья для 
молодых семей?

-Спасибо, это важнейший 
вопрос. Вообще строитель
ство жилья — это отдельный 
объёмный проект. Это и со
циальный, и экономический 
вопрос. В прошлом году 
каждый четвёртый рубль на
ших инвестиций был вложен 
в строительство жилья. Мы 
ввели один миллион 570 ты
сяч квадратных метров жи
лья. Если говорить о Сухом 
Логе — вы имеете сегодня 
возможность строить не 
только для молодых семей, 
но и для всех остальных жи
телей. Да, программа «Мо
лодая семья» у нас есть. По 
ней на учёте состоит 5 ты
сяч 200 молодых семей. 236 
миллионов рублей на эту 
программу заложено в бюд
жете. Но это даёт возмож
ность улучшить жилищные 
условия, может быть, лишь 
четырёмстам семьям. Поче
му? Потому что у нас жильё 
строилось и продавалось по 
таким ценам, что оказалось 
доступным только для 15 
процентов нуждающихся.

А жильё вообще счита
ется доступным, когда его 
стоимость не превышает 
трёх с половиной годовых 
доходов семьи. Тогда мож
но вводить механизмы ипо
теки, кредитования, фор
мировать первоначальный 
взнос. В переводе на наши 
заработки, жильё в нашей 
области должно продавать
ся по цене от 20 до 30 тысяч 
рублей за квадратный метр. 
Для индивидуального жилья 
— ближе к 20, а для много
квартирных домов — ближе 
к 30. Полгода нам строители 

говорили, что это невозмож
но. А мы вот сегодня только 
были в микрорайоне Акаде
мический — там строители 
продают министерству обо
роны квадратный метр за 33 
тысячи. И это при сложных 
геологических условиях, с 
парковками под домами и 
прочим (это энергоэффек
тивное жильё). Значит, мож
но? Можно.

Сегодня есть эффектив
ные технологии, которые 
позволяют снижать стои
мость жилья и в то же вре
мя улучшать его качество. 
А второе — там оказана го
сударственная поддержка 
по программе комплексной 
застройки. За счёт бюдже
та федерации и области 
построены дороги, школа, 
детский сад. Это позволяет 
не повышать стоимость не
посредственно жилья.

Что ещё даёт государ
ственная поддержка? В де
кабре принят закон о пре
доставлении бесплатной 
земли отдельным категори
ям граждан-застройщиков. 
В эти категории входят 
молодые семьи, молодые 
специалисты, льготники, 
стоящие в очереди, и дру
гие. Это деньги уже. Земля 
— это деньги. Кроме того, 
участие государства будет 
выражаться в создании ин
фраструктуры жилищных за
строек. Мы пойдём по этому 
направлению. В зависимо
сти от категорий и доходов 
граждан будем субсидиро
вать первоначальный взнос 
в строительство индивиду
ального жилья — от 20 до 40 
процентов стоимости квар
тиры. А дальше - молодые 
люди должны сами трудить
ся и зарабатывать, раз госу
дарство предоставляет им 
такие условия.

Что касается конкретно 
Сухого Лога, я считаю, что 
там вообще можно строить 
дешёвое жильё — стоимо
стью 10-15 тысяч рублей 
за квадратный метр. Есть 
такие технологии. Их надо 
использовать. Мы, как я уже 
говорил, по области сдали в 
прошлом году миллион 750 
тысяч квадратных метров 
жилья, но я считаю, что это
го мало. Нам надо выходить 
на объёмы в два-два с по
ловиной миллиона «квадра
тов» в год.

Ведущая ОТВ:
-У нас снова прямое 

включение. Каменск- 
Уральский на связи.

-Александр Сергеевич, 
в обществе остро сто
ит вопрос алкоголизма. 
Наше городское руковод
ство вместе с населением 
не раз выходило с ини
циативой запретить про
дажу спиртных напитков 
в ночное время. Будет ли 
областная Дума прини
мать на этот счёт какие-то 
нормативные акты?

-Спасибо за очень важ
ный вопрос. У нас от от
равлений алкоголем гибнет 
в стране гораздо больше 
людей, чем на дорогах. В 
том числе и от алкоголизма 
большие проблемы со здо
ровьем подрастающего по
коления. И, безусловно, за
прет продаж в ночное время 
помог бы в борьбе с этим 
злом. Такой закон я непре
менно внесу в областную 
Думу и уверен, что он будет 
принят.

Другая, не менее серьёз
ная проблема, — наркома
ния, которая всё больше и 
больше распространяется. 
С этим нам надо бороться 
всем вместе.

Ведущая ОТВ:
-Я хочу прочитать во

прос с сайта губернато
ра. Очень многие люди 
спрашивают: что делать, 
когда нет мест в детских 
садиках?

-Действительно, вопрос 
очень актуальный. Люди 
сейчас даже не о зарплате 
в первую очередь спраши
вают, а о местах в детских 
садиках. В 2009 году впер
вые за последние 20 лет 
жителей Свердловской об
ласти стало не меньше, а на 
одну тысячу больше. Очень 
хорошее событие. И это — 
результат демографиче

ской политики, проводимой 
в стране. В прошлом году в 
области родились 57 тысяч 
детишек, при этом обостри
лась и проблема с детскими 
садами. И понятно, почему 
обострилась. В 2000 году у 
нас было почти три тысячи 
детских садиков, а сейчас 
— 1600. То есть мы перепро
филировали почти половину. 
Очередь сейчас — 60 тысяч. 
Значит, минимум три года 
ребёнку надо стоять в оче
реди в садик. Я надеюсь, что 
рождаемость и дальше бу
дет расти, поэтому пробле
му надо решать. Как?

Первое: необходимо
оптимизировать загрузку 
существующих садов. Мы 
смотрели: в соседних об
ластях они загружены луч
ше, хотя и в соответствии 
с санитарными нормами. 
Второе: надо вернуть на
зад перепрофилированные 
сады. У нас кого там только 
нет сейчас — и госорганы, и 
кафе...Третье направление 
— строить новые. Сегодня 
создание одного детского 
места обходится в Екате
ринбурге в миллион рублей. 
Отсюда: нужно 20 милли
ардов рублей. Я думаю, эту 
цифру мы оптимизируем — 
как и с возведением жилья. 
Но всё равно это большие 
деньги. Такую программу 
мы составим, и в течение 
трёх лет нам проблему нуж
но решить. Другого пути у 
нас нет...

Информационное 
агентство «Интерфакс- 
Урал»:

-Как вы оцениваете со
стояние агропромышлен
ного комплекса области, 
и на какие меры поддерж
ки сельчане могут рассчи
тывать?

-Я уже не раз говорил, и 
ещё скажу: большое спасибо 
всем работникам сельско
го хозяйства за результаты 
работы в прошлом году. Это 
единственная отрасль, кото
рая не только не снизила, но 
и на 7,2 процента увеличила 
объём производства в ны
нешних непростых условиях. 
Произошло это потому, что 
отрасль ориентируется на 
внутренний рынок и не за
висит от внешних факторов. 
И второе: это - результат 
последовательной полити
ки особенно последних трёх 
лет, которая направлена на 
массированную поддержку 
сельского хозяйства. Пра
вительство Свердловской 
области, например, дотиру
ет три рубля на каждый литр 
произведённого молока. 
Стоит это нам миллиард ру
блей в год, кстати. 300 мил
лионов рублей направляет
ся на приобретениетехники, 
семян и переоборудование 
производства. Нормально 
идёт программа. Мы обе
спечены мясом, молоком, 
яйцом. Овощи производим 
лучше китайских. Исключе
ние составляют только твёр
дые сорта пшеницы, кото
рые нам самим производить 
по климатическим условиям 
невыгодно, проще закупать 
у соседей.

У нас сегодня большие 
планы по дальнейшей мо
дернизации и развитию 
Птицепрома и молочного 
производства. У нас уже 
есть коровы-рекордистки, 
которые дают по 45 литров 
молока в сутки. И мы не со
кращаем меры государ
ственной поддержки сель
ского хозяйства, понимая, 
что всё равно находимся в 
зоне рискованного земледе
лия. Будем ориентировать 
сельхозпроизводителей на 
переработку черезсоздание 
сельхозкооперативов — при 
поддержке правительства 
области. Это перспективное 
направление.

Газета «Шалинский
вестник»:

-Александр Сергеевич, 
наших жителей больше 
всего волнует вопрос га
зификации. Какие здесь 
для отдалённых от центра 
шалинцев есть перспек
тивы?

-Вообще энергоэффек
тивность — важнейший 
экономический показатель. 
У нас в области энергоза
траты в 1,3 раза больше, 
чем в среднем по России, а 
в России — в два-три раза 
больше, чем в развитых 

странах. И мы с вами ни
когда не станем богатыми, 
если не будем этим зани
маться. Поэтому так важна 
программа энергоэффек
тивности. Хорошо, что у нас 
есть оптико-механический 
завод, который это направ
ление развивает. На Сред
неуральской ГРЭС строится 
новый блок с большей про
изводительностью. На Бе
лоярской атомной станции 
строится БН-800 с исполь
зованием новейших техно
логий. В области ЖКХ очень 
важно сокращать потери, в 
частности, утеплять дома. 
Ведь элементарно не закры
тая в жилом подъезде дверь 
— это 20 процентов расхода 
тепла. Посчитайте, сколько 
у нас незакрытых дверей, 
выбитых стёкол...

В области в целом ведёт
ся большая работа по энер
госбережению и внедрению 
мер энергоэффективности. 
У нас сегодня уровень гази
фикации — около 70 про
центов (хотя в последнее 
время допускаем снижение 
по сравнению с другими ре
гионами). А ведь мы имеем 
уникальную возможность: 
газ находится практически 
в соседних регионах. Транс
портировка его стоит очень 
дёшево. Нам нужно толь
ко строить сети и готовить 
к переводу на газ жильё и 
предприятия. Что касается 
конкретно Шали - если я не 
ошибаюсь, там нужно тянуть 
100-120 километров газо
провода. Если учесть ны
нешние темпы строитель
ства — на это уйдёт около 
трёх лет. Давайте этот во
прос ещё раз проработаем 
— и постараемся срок со
кратить.

Ведущая ОТВ:
-Александр Сергеевич, 

у нас Серов на связи:
-Александр Сергеевич, 

Президент страны опре
делил модернизацию 
производства важнейшим 
приоритетом. А что бу
дет сделано по модерни
зации наших, серовских 
предприятий?

-Спасибо, важный во
прос. Действительно, кри
зис показал, что модерниза
ция — это, по сути, главный и 
единственный выход из кри
зисных ситуаций и основа 
для защиты экономики при 
движении к стабильности. 
Чем больше переработки 
— тем меньше зависимость 
от мировых цен. Поэтому 
мы должны заниматься ди
версификацией экономики 
области. Сегодня у нас 51 
процент производства - это 
металлургия. Здесь нуж
но увеличивать передел, а 
не просто плавить чугун и 
сталь. Выпускать конечную 
продукцию: трубы, лист, за
готовки. Здесь есть, напри
мер, интересный совмест
ный проект НТМК и Трубной 
металлургической компании 
по выпуску трубы. Это также 
создание свободной эконо
мической зоны и производ
ство на ВСМПО-АВИСМА 
запасных частей и комплек
тующих для самолётов. Мы 
начали производство элек
тровоза, в котором 80 про
центов — это инновацион
ные решения. Когда мы его 
начинали, нам говорили, что 
это невозможно. А теперь 
мы готовы выпускать даже 
высокоскоростные поезда 
типа «Сапсан». Есть все ком
плектующие, нужно только в 
Каменске-Уральском рекон
струировать стан и начать 
выпускать широкий лист для 
кузовов вагонов.

Нам нужно менять струк
туру промышленности, 
дальше развивать машино
строение. У нас есть уни
кальные возможности и 
проекты. И мы всё больше и 
больше движемся в этом на
правлении. В том числе — и 
в развитии нанотехнологий.

Российское информа
ционное агентство «Нака
нуне»:

-Александр Сергеевич, 
вы много ездите по горо
дам области. Как, на ваш 
взгляд, они выглядят по 
сравнению со столичны
ми или зарубежными? От 
чего зависит ситуация в 
городах? И актуальна ли 
на сегодня идея ребрен
динга Свердловской об
ласти?

-Города выглядят так, как 

работает исполнительная 
власть. Конечно, многое за
висит от экономической си
туации. Но во многом — от 
действий мэра или главы 
администрации. А текущая 
ситуация, если говорить об 
уборке улиц, о ЖКХ, о ре
монте, зависит практически 
полностью от них, от их про
фессиональных навыков.

Мы в Свердловской об
ласти в прошлом году отре
монтировали жилые дома, 
в которых проживает 460 
тысяч населения. Это прак
тически каждый десятый 
житель области. Но в этой 
программе ремонта домов 
участвовали только 23 или 
24 муниципальных образо
вания. Остальные не уча
ствовали. Так вот они и от
личаются от других.

К сожалению, не включи
лись в программу ремонта 
такие исторические, очень 
значимые для всех города, 
как Ирбит и Туринск. Они 
остались такими же, какими 
и были. А ведь могло быть 
наоборот. Интересная ар
хитектура, красивые дома. 
Скажем, чем та же Пизан
ская башня лучше нашей 
Невьянской? Ничем, я их 
обе видел. Просто итальян
цы свою «раскрутили», а про 
нашу мало кто знает.

Переименование обла
сти, или ребрендинг, как 
вы говорите...Знаете, пусть 
на эту тему выскажет своё 
мнение общественность. 
И давайте глубже, внима
тельней ещё раз посмотрим 
историю — в честь кого, по
чему область так названа, 
при каких обстоятельствах. 
И тогда всё спокойно обсу
дим.

Ведущая ОТВ:
-Я хочу задать вам во

прос в преддверии вы
боров в областную Думу. 
Как вы считаете, почему 
каждому важно прийти 14 
марта на избирательный 
участок и проголосовать 
за ту или иную партию?

-Я опять вернусь к 2009 
году и к кризису. Мы тогда 
многого не понимали, нас 
многим пугали. Сложнейшая 
финансово-экономическая 
ситуация и социальная на
пряжённость. Безработица, 
спад производства. Банков
ская система могла рухнуть, 
как карточный домик. Этого 
не произошло. Потому что 
своевременно были отрабо
таны антикризисные меры 
по поддержке основных 
предприятий и программы 
поддержки занятости насе
ления. Потому что слаженно 
работала законодательная и 
исполнительная власть. Так 
и должно быть.

День выборов — это день 
волеизъявления, когда каж
дый гражданин по Консти
туции имеет право выска
заться в поддержку именно 
такой власти. У нас же это 
право некоторые восприни
мают как право пойти или 
не пойти на выборы. А потом 
говорят: почему так плохо 
всё? Почему это не реша
ется? Но если ты сам не 
высказал своё отношение к 
тому, нравится тебе или не 
нравится жить в таком горо
де, в таких условиях, при та
кой власти, — с кого спрос? 
Сам же он не определился: 
что он хочет, согласен ли с 
тем, кто здесь руководит, 
почему это делается так, а 
не иначе. Взял и не пришёл 
на избирательный участок, 
когда все пришли. А ведь 
он может повлиять на все 
эти вопросы, и через того, 
за кого проголосовал, из
менить ситуацию к лучше
му. От него зависит, как все 
мы будем жить дальше, на
сколько мы наведём поря
док, как правильно опреде
лим цели и будем решать те 
задачи, о которых сегодня 
говорили.

Поэтому, чтобы потом не 
жаловаться, надо сейчас 
прийти и проголосовать. Го
лосуя на выборах, каждый 
сам определяет своё буду
щее. Я сам пойду на выбо
ры, и всех вас к этому при
зываю...

В «прямой линии» 
участвовали 

и подготовили её 
материалы к публикации 

Сергей АВДЕЕВ, 
Ирина ВОЛЬХИНА.

ПО МНЕНИЮ авторитетных учёных, будущее энергетики 
за реакторами на быстрых нейтронах. Но пока в мире 
лишь одна атомная станция, работая по такой технологии, 
успешно выдаёт энергию в промышленных масштабах. Это 
Белоярская АЭС. В апреле этого года энергоблоку 
БН-600 исполнится 30 лет, именно таков расчётный срок 
его эксплуатации. Но станция не закроется. Мы убедились в 
этом, побывав на БАЭС и посмотрев, как ведётся поэтапная 
модернизация оборудования для того, чтобы продлить 
ресурс энергоблока ещё на 15 лет.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
КЕН-600

Когда приезжаешь на какое- 
либо предприятие, хочется 
узнать его историю. И мы по
просили поделиться воспоми
наниями старейшего работ
ника, начальника электроцеха 
Виктора Елсукова.

На комсомольскую стройку 
он приехал в 1961 году. Увидел 
посёлок энергетиков, состоя
щий из одной улицы Мира, и 
так называемый инженерный 
посёлок, где в бараках жили 
строители. На месте АЭС была 
плита, на которой устанавли
вали первый реактор. В этой 
работе Виктор Иванович при
нимал непосредственное уча
стие.

-Когда я, кировчанин, увидел 
чудесный лес вокруг стройпло
щадки, решил, что оказался в 
сказке, - признался он. - Вско
ре получил квартиру в строя
щемся Заречном. Мы с женой 
в ту пору ждали ребёнка, и мне 
казалось, не было на свете че
ловека счастливее меня.

Пуск первого энергоблока 
на тепловых нейтронах состо
ялся весной 1964 года. Через 
три года пустили второй энер
гоблок.

-Они позволили нара
ботать конструкторско-техно
логические решения для даль
нейшего развития станции. А 
эксплуатировать эти установки 
было крайне сложно. Персо
нал постоянно сталкивался с 
массой технических проблем, - 
рассказал начальник электро
цеха.

Мы вздыхаем: зима нынче 
выдалась морозная. Но были 
зимы и суровее. В ночь на 31 
декабря 1978 года стоял мороз 

минус 49 градусов. В это вре
мя в машинном зале станции 
случился пожар. Обрушились 
три пролёта перекрытий зала, 
повредилось электрооборудо
вание. Огонь стал распростра
няться на щит управления. Но 
реактор был остановлен, вы
броса радиации не произошло. 
Виктор Елсуков принимал тогда 
участие в восстановительных 
работах.

Первый энергоблок выра
ботал свой ресурс в 1981 году. 
Второй вывели из эксплуатации 
раньше срока, поскольку требо
вались огромные затраты, что
бы привести его в соответствие 
с новыми правилами безопас
ности. Но третий энергоблок на 

быстрых нейтронах мощностью 
600 мегаватт (БН-600), ставший 
новой ступенью в развитии ми
ровой атомной энергетики, за
рекомендовал себя только с по
ложительной стороны. Он уже 
выдал в Свердловскую энерго
систему более 110 миллиардов 
киловатт-часов электроэнер
гии. Сравните: первый и второй 
энергоблоки совместно про
извели 31 миллиард киловатт- 
часов.

Во главе угла — 
безопасность

РЕАКТОР 
С «ЕСТЕСТВЕННОЙ 
Б ЕЗОПА СНОСТЬЮ» 
Мир ещё долго будет пом

нить чернобыльскую трагедию. 
Поэтому мы не могли не спро
сить у работников БАЭС, не 
таит ли в себе станция потен
циальную опасность. В ответ 
услышали рассказ о типах энер
гоблоков и о том, что реакторы 
на быстрых нейтронах - самые 
безопасные.

При этом самый распростра
нённый тип - водо-водяные 
энергетические реакторы 
(ВВЭР), где роль теплоносите
ля выполняет вода. Другой тип 
- реакторы большой мощности 
канальные (РБМК), это энерго
блоки чернобыльского типа, в 
нашей стране таких 11. Отличие 
БН-600 в том, что в качестве те
плоносителя здесь выступает 
не вода, а жидкий натрий.

Как рассказал директор 
БАЭС Михаил Баканов, учё
ные Франции, США, Японии 
работают над подобными про
ектами, но реализовать их до 
конца им пока не удаётся. Тех
нология очень сложная. К тому 
же построить быстрый реактор 
намного труднее, чем ВВЭР, и 
экономически ему трудно пока 
конкурировать с серийными 
энергоблоками.

-Но за быстрыми реактора
ми будущее, - убеждён Михаил 
Васильевич. - Они дают воз
можность расширить топлив
ную базу, использовать весь 
имеющийся в природе уран, а 
не только достаточно редкий 
уран-235, применяемый в се

рийных реакторах. Позволят 
нарабатывать вторичное топли
во, которое можно использо
вать в других реакторах. А зам
кнутый топливный цикл - это и 
решение проблемы радиоак
тивных отходов.

Но главное - реактор БН обла
дает свойством «естественной» 
безопасности, то есть в силу при
сущих ему физических свойств 
при повышении температуры 
или другом отклонении от за
данных параметров он самоза
глушается. Даже если случится 
серьёзное нарушение в работе, 
что маловероятно, недопустимо
го выхода радиации за пределы 
реактора не произойдёт. И ничто 
не будет угрожать жителям За
речного, находящегося в трёх ки
лометрах от станции, не говоря о 
населении других городов.

Кстати, однажды мне до

велось услышать любопытное 
сравнение. Мы боимся скоро
варки, потому что она работает 
под большим давлением, но ни
кому не придёт в голову бояться 
чайника. Вот и серийные реак
торы можно сравнить со скоро
варками, а реактор на быстрых 
нейтронах - с чайником. Тем не 
менее в процессе подготовки к 
лицензированию вопросы на
дёжности и безопасности на 
БАЭС поставлены во главу угла.

СЛЕДОВ РАДИАЦИИ 
НЕ ОБНАРУЖЕНО

Экскурсию по электростан
ции для нас провёл инженер

отдела инженерно-технической 
поддержки эксплуатации Вла
димир Минин. Мы посмотрели, 
как работают турбины в ма
шинном цехе. Познакомились с 
теми, кто контролирует сердце 
станции - блочный щит управ
ления. Кстати, сюда принимают 
только мужчин с высшим об
разованием и специальностью 
«Атомные станции и установ
ки», с опытом работы в цехах и 
определённым складом харак
тера.

В процессе модернизации 
оборудования на АЭС прово
дятся материаловедческие ис

следования, совершенствуют
ся информационные системы, 
заменяют парогенераторы. 
Реконструируют и блочный щит 
управления, напоминающий 
пульт управления космическим 
кораблём из какого-нибудь 
фантастического фильма, но 
этот процесс медленный и по
этапный. Сотрудники должны 
постепенно привыкать к любым 
изменениям на оперативной 
панели, чтобы не растеряться в 
случае непредвиденной ситуа
ции.

Каждому помещению на 
станции присвоены номер и 
категория безопасности. У эта
жей нет номеров, есть отметки 
высоты относительно земли. 
Мы поднялись на отметку 42, 
где за дверью весом больше 
тонны расположено аппарат
ное отделение. Аппарат - это 
реактор. В советские времена 
его называли так для конспи
рации, как шутят здесь, «чтоб 
враги не догадались». А сей

час - по традиции. Реактор - та 
часть оборудования, которую в 
процессе модернизации нель
зя заменить. Но всесторонние 
исследования показали: он 
способен прослужить ещё как 
минимум 15 лет.

Останавливают его два раза 
в год: весной для перезагрузки 
топлива, технического обслу
живания и инспекций, и осенью 
для очередной перегрузки то
плива и подготовки к осенне- 
зимнему сезону.

Признаюсь, мне стало жут
ковато, когда перед тем как 
войти в аппаратное отделение, 
согласно технике безопасно
сти, пришлось надевать спец
одежду. Но, покинув зал, мы 
сняли халаты, шапочки и прошли 
через специальную установку. 
Она не обнаружила на нас сле
дов радиации, и я успокоилась.

-В случае чего, хороший 
способ дезактивации - про
стая вода. Только вначале нуж
но мыться холодной водой, а 
потом уже тёплой, потому что 
от тёплой воды поры открыва
ются, - предупредил Владимир 
Минин.

Директор БАЭС Михаил Ба
канов отметил, что по показа
телям экологической чистоты 
БН-600 входит в число лучших 
реакторов мира. Что касается 
радиационного воздействия 
на окружающую среду, оно на 
уровне сотых долей процен
та от предельно допустимого 
уровня.

В процессе модернизации 

мощность энергоблока повыси
лась с 600 до 615 мегаватт. Это 
значит, мощнее стала энерге
тическая «река» Свердловской 
области. А в недалёком буду
щем в неё вольётся энергия 
строящегося энергоблока БН- 
800. Позже будет построен и 
блок БН-1200.

«Но и сейчас БАЭС, а с ней 
и вся наша страна является 
мировым лидером в области 
быстрых реакторов», - уверен 
Михаил Баканов.

Елена АБРАМОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
КСТАТИ
По данным Международ

ного агентства по атомной 
энергетике, в мире дей
ствует 441 ядерный энер
гоблок общей мощностью 
367 гигаватт. Из них 104 - в 
США, 59 - во Франции, 54 - 
в Японии, 31 - в России.
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СЕМЕЙНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

В день знакомства с 
героиней этого материала 
я стал свидетелем 
волнующего события в 
жизни именитой династии 
тагильских педагогов 
Гаевых. Татьяна Алексеевна

Савкина, директор Нижнетагильского педагогического 
колледжа №1, заслуженный учитель России, встречала 
новорождённую - внучку Машеньку. Под звонкий 
«аккомпанемент» малышки друзья дарили родителям 
цветы, делали снимки, а бабушка тихо посетовала: 
-Жаль, что я родила всего двух дочек. Надо бы ещё...

Династия Гаевых дала 
российскому образованию 
преподавателей истории и 
географии, русского языка 
и литературы, физики и ино-
странных языков, специали
стов дошкольного образова
ния и социальных педагогов. 
Корни ветвистого дерева - 
Евдокия Семёновна и Еремей 
Иванович, воспитавшие 13 
детей. Общий педагогиче
ский стаж династии - почти 
600 лет.

«Интеллигент по сути...» 
- эта строка из служебной 
характеристики Савкиной. В 
устной речи подобное слы
шал, а в официальном доку
менте встречаю впервые.

-Татьяна Алексеевна, 
колледж - призёр пре
стижных российских и 
международных выставок.

Вы в числе признанных ли
деров образования Сверд
ловской области. Выведи
те формулу «учитель XXI 
века»?

-Мудрость народной пе
дагогики плюс чувство совре
менности.

-Есть профессии твор
ческие, требующие вдох
новения, а ваша?

-Да более творческой, 
чем наша, нет. К примеру, 
мой отец, Алексей Павлович, 
каждый физический закон 
облекал в поэтическую фор
му. Его за это критиковали 
на педагогических советах, 
но ученики легко запоминали 
стихотворные фразы, физика 
становилась близкой и по
нятной. Школьники любили 
ходить к нему на «проработ
ку». Вместо традиционного 

«

директорского разноса шёл 
спокойный разговор о жизни. 
Многие ученики Алексея Пав
ловича стали учителями.

-Как вы оцениваете 
наше время?

-Оно сложное, но даёт воз
можности, которых не было 
раньше.

-Ваше важнейшее до
стижение в колледже?

-Сохранение и развитие 
традиций, сложившихся в 
нём за 80 лет. Горжусь своей 
профессиональной командой 
- молодой, мобильной, жиз
нерадостной.

-Часто ли с кем-либо со
ветуетесь?

-Родители научилисовето- 

«

H

ваться не только с ближайши
ми помощниками, завучем, 
учителями, но и с техничками 
колледжа. Главное - не долж
ность, а человек и жизнен
ная мудрость, которая у него 
есть.

-Что для вас счастье?
-Когда рядом близкие и 

понимающие люди.
-Известно ли педагогам, 

что о них думают ученики?
-Я не поощряю некоррект

ные разговоры. Объясняю 
учащимся, что все люди раз
ные, и учителя тоже. И если 
они принимают вас со всеми 
вашими проблемами и осо
бенностями, то и вы долж
ны воспринимать учителей 
здраво. Анализировать, что 

полезного взять в свою буду
щую педагогическую копилку, 
а что нет. Иногда провожу на 
уроке аналогии со своей жиз
нью, говорю, как поступила 
бы в той или иной ситуации. 
Чем мы ближе и понятнее 
учащимся, тем легче найти к 
ним подход.

-Насколько востребова
ны ваши питомцы?

-Они сегодня работают во 
всех образовательных учреж
дениях Тагила и Горнозавод
ского округа. Однако раньше 
у нас всегда был конкурс, а 
сейчас не всегда можем на
брать группу для учёбы по 
специальности «Дошкольное 
образование». Престиж про
фессии заметно снизился из- 
за низкой заработной платы. 
Современная молодёжь не 
хочет работать за гроши. Эко
номия на образовании чрева
та негативными последствия
ми, и это ощущается. Хочется 
верить, что положение будет 
меняться к лучшему.

-Ваши дочери, Наташа 
и Ольга, выбрали семей
ную профессию. О чём 
вы думаете, провожая 
очередных выпускников в 
жизнь?

-Думаю о том, хватит ли 
им терпения и любви к детям, 
интеллигентности и одухо
творённости, присущей луч
шим педагогам.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: Татьяна Сав

кина со своими ученицами.
Фото из архива 

Татьяны Савкиной.

■ ПОЧТА РОССИИ

Для пенсионеров — 
льготный тариф

Свердловский филиал Почты России пересмотрел тарифы 
на услуги пользования ячейкой абонементного почтового 
шкафа. С 1 марта действуют новые тарифы - 640 рублей за 
год для всех категорий пользователей.

Свердловский филиал По
чты России пошёл навстречу 
многочисленным обращениям 
пенсионеров - пользователей 
абонентских ячеек и установил 
для данной категории клиентов 
скидку в размере 30 процен
тов от установленного тари
фа. Таким образом, стоимость 
аренды ячейки в отделении по
чтовой связи составит для пен
сионеров 448 рублей.

Напомним, что с 1 октября 
2009 года действовал единый 
тариф для всех пользовате
лей ячеек в размере 885 ру
блей в год. Единый тариф был 
введён в ответ на предписа
ние Управления Федераль
ной антимонопольной службы 
по Свердловской области, так 
как до введения единого та
рифа в области действовали

Строительная слава Алексея Доронина
В славную историю «Уралэнергостроя», возведшего на 
просторах Урала и Сибири более 30 электростанций, одну 
из самых ярких страниц вписал заслуженный строитель 
Российской Федерации Алексей Павлович Доронин. Сегодня 
ему исполнилняется 75 лет.

Послеокончания в 1959 году 
Горьковского индустриально
строительного института 
Алексей Доронин был направ
лен работать в Кузбасс, где и 
прошёл путь от мастера до на
чальника управления строи
тельством Кемеровских элек
тростанций. С 1972 года его 
жизнь связана с Уралом. Пять 
лет он работал начальником 
строительного управления 
Троицкой ГРЭС. А в декабре 
1977 года А. Доронина назна
чили управляющим трестом 
«Уралэнергострой».

В 1980 году после ввода в 
строй третьего блока Белояр
ской атомной электростанции 
за выдающиеся трудовые до
стижения в его сооружении 
правительственными орденами 
и медалями были отмечены 82 
наиболее отличившихся работ
ников «Уралэнергостроя». Алек
сей Доронин получил высшую 
тогда награду страны — орден 
Ленина.

В 1988—1993 годы он нахо
дился в заграничной команди
ровке — руководил строитель
ством теплоэлектростанции в 
Сирии, за что награждён орде
ном Дружбы народов. Вернув
шись в Екатеринбург, до выхода 
на пенсию в 2001 году работал 
заместителем генерального 
директора — главным инжене
ром АО «Уралэнергострой».

Такова краткая трудовая 
биография А. Доронина. А о 
том, какой он человек и каким 
он был руководителем, расска
зывают те, кому с ним довелось 
поработать много лет.

Виктор СУРУДА, генераль
ный директор ООО «Управля
ющая компания «Уралэнер
гострой»:

— С Алексеем Павловичем 
я познакомился, когда он ещё 
руководил строительством 

дифференцированные тари
фы для физических и юриди
ческих лиц, а также пенсио
неров.

По словам Дмитрия Варчака, 
директора УФПС по Свердлов
ской области, введение едино
го тарифа больно ударило по 
нашей основной массе клиен
тов - пенсионерам. Так, к при
меру, из 7000 пользователей 
этой услуги на пенсионеров 
приходилось около полови
ны. Почта не могла позволить, 
чтобы ушла данная категория 
клиентов, поэтому снизила та
рифы и ввела скидки за счёт 
собственных средств.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 
по Свердловской области.

Троицкой ГРЭС. Там впервые 
в Советском Союзе сооружа
лись энергоблоки мощностью 
500 мегаватт, и мы, строившие 
Рефтинскую ГРЭС, ездили пе
ренимать опыт первопроход
цев. С приходом А. Доронина в 
наш трест началась усиленная 
работа на строительстве энер
гоблока БН-600 БАЭС. До это
го она шла ни шатко ни валко. 
Новый управляющий поднял 
на ноги весь трест. При этом 
на себя взвалил массу забот. 
И его большая личная заслуга 
в том, что уникальный энерго
блок был пущен в намеченный 
срок. На многолюдном митин
ге, посвящённом этому собы
тию, первый секретарь Сверд
ловского обкома партии Борис 
Николаевич Ельцин так растро
гался, что снял с руки свои часы 
и в знак благодарности пода
рил их Алексею Павловичу.

Умел наш управляющий 
трестом мобилизовать людей 
на ударную работу. Под его 
руководством возвели Перм
скую ГРЭС - до сих пор одну 
из лучших в стране электро
станцию. Параллельно ура- 
лэнергостроевцы выполняли 
задания местных партийных 
органов. Построили Карпин
скую и Краснотурьинскую га
зокомпрессорные станции, 
самую крупную тогда в стране 
Рефтинскую птицефабрику, 
ещё несколько больших объ
ектов для села.

Работа управляющего та
ким крупнейшим и востребо
ванным трестом, как «Урал
энергострой», была в те годы 
невероятно сложной. Указания 
давали не только министер
ство и главк. По партийной 
линии командовали обкомы 
Свердловской и Пермской об
ластей, на территории кото
рых работало большинство

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
области с начала марта 
действует новая система 
предельных оптовых и 
розничных надбавок на 
лекарственные средства 
и изделия медицинского 
назначения.

Решение об этом принято 
по поручению губернатора 
Александра Мишарина на 
основании изменений, кото
рые внесены в федеральное 
законодател ьство.

Теперь надбавки рассчи
тываются от фактических 
отпускных цен производи
телей, а не от цен фирм- 
посредников, занимающих
ся перепродажей лекарств. 
По новым правилам фор
мирования цен предель
ные оптовые надбавки на 
лекарственные препараты 
не могут превышать 18 про
центов, а розничные - 36 
процентов.

Но если по всей стране но
вая методика ценообразова
ния распространяется только

подразделений нашего треста. 
По тем же причинам нельзя 
было отмахнуться и от настоя
тельных просьб партийной вла
сти городов и районов. Вот и 
строили энергостроители жи
лые дома, больницы, школы и 
прочие объекты соцкультбыта. 
Всем надо, всем давай-давай. 
А материальные и людские ре
сурсы небезразмерны. Сегодня 
ты можешь получить государ
ственную награду, а завтра — 
строгий выговор по партийной 
линии или вовсе будешь снят с 
работы.

Однако Алексей Павлович был 
не только суперспециалистом. 
Этот неординарный человек об
ладал и дипломатическими спо
собностями. Такое счастливое 
сочетание качеств делало его 
руководителем, каких поискать. 
И всё же, думаю, за десять лет 
он устал от постоянной нерво
трёпки. Поэтому охотно принял 
предложение возглавить строи
тельство электростанции в Си
рии. Это почётное поручение он 
выполнил достойно. Уезжая, ре
комендовал на своё место меня, 
и я благодарен за доверие.

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

контроль —
Строже И игра, и тренировка...

ниже
на социально значимые ле
карства, включённые в спи
сок жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
средств, то в нашей области, 
по словам Александра Сер
геевича Мишарина, она будет 
распространяться абсолютно 
на все препараты.

Специалисты областного 
министерства здравоохра
нения уверены, что реше
ние Александра Мишарина о 
введении жёсткого контроля 
за надбавками на лекарства 
приведёт к снижению цен от 2 
до 18 процентов.

По мнению министра 
здравоохранения Сверд-

Леонид КУЗЬМЕНКО, 
заместитель генераль
ного директора ООО 
«Управляющая компания 
«Уралэнергострой»:

— Став управляющим 
трестом «Уралэнерго
строй», Алексей Павло
вич Доронин сразу же 
по-новому организовал 
работу на строительстве 
третьего энергоблока 
БАЭС. Каждому подраз
делению треста он по
ручил определённый 
участок. Ежедневно, за 
исключением субботы и 
воскресенья, поздним 
вечером проводились 
оперативки. Занесделан- 
ное или некачественно 
сделанное спрашивали 
очень строго. В резуль
тате значительно повы
силась исполнительская 

и трудовая дисциплина. Поэ
тому ни на этой стройке, ни на 
всех последующих наш трест 
ни разу не сорвал пусковых 
сроков. А энергоблок БН-600 
построили надёжный. Неслу
чайно срок его работы сочли 
возможным продлить на 15 
лет — до 2025 года.

Хозяйство, ' которым при
шлось руководить Алексею 
Павловичу, было огромным. В 
входивших в него двадцати стро
ительных управлениях, четырёх 
заводах, автотранспортном 
предприятии работали 16 тысяч 
человек. Людей Алексей Павло
вич понимал, специалистом был 
грамотным. За интересы треста, 
если проводить строительную 
аналогию, бился с напором и 
мощью бульдозера.

С подчинёнными, скажу от
кровенно, управляющий был 
суров. Особенно гонял нас, мо
лодых. И в то же время не боял
ся выдвигать на руководящие 
должности. Иной раз под горя
чую руку мог объявить работни
ку, что он уволен, знаю это по 
собственному опыту. Но и от
ходчив был, умел признать свою

цены
ловской области Аркадия 
Белявского, новый порядок 
ценообразования позволит 
сделать прозрачным фор
мирование розничной цены 
на лекарства, минимизиро
вать действующие размеры 
предельных торговых над
бавок, уменьшить количе
ство оптовых организаций, 
участвующих в поставке 
препаратов.

Цены на лекарства фар
мацевтические организации 
должны пересчитать до 31 
марта.

Ирина АРТАМОНОВА.

неправоту. Заботился о людях, 
об их достойном заработке, о 
жилье. А ещё умел держать своё 
слово. Был такой случай. Вы
делили мне от треста трёхком
натную квартиру. Жена тогда 
рожала, и мы не успели въехать. 
И вдруг это свободное жильё 
срочно понадобилось очень 
нужному специалисту. Я, сказал 
мне Алексей Павлович, заберу у 
тебя эту квартиру, а тебе взамен 
попозже дам другую и получше. 
Через год наша семья въехала в 
четырёхкомнатную.

Уезжая в Сирию, свой трест, 
которому отдал десять непро
стых лет, он передал в хорошие 
руки, нашёл себе замену в лице 
Виктора Борисовича Суруды. 
Время показало, что выбор 
оказался правильным.

У Алексея Павловича есть 
любимая народная песня про 
чёрного ворона, он непремен
но заводил её в товарищеских 
застольях. Слова этой песни — 
«ты добычи не дождешься, чёр
ный ворон, я не твой» — Алексей 
Павлович пел с особым вооду
шевлением. Я вспомнил об этом 
вот почему. Нашему юбиляру, 
которого все уралэнергостро- 
евцы помнят и ценят, сегодня 
нездоровится. Поэтому, по
здравляя его с 75-летием, мы 
все желаем ему выздоровления 
и долгих лет жизни, словом, что
бы всё было, как оптимистично 
утверждается в его любимой 
песне.

Остаётся добавить, что за 
большой вклад в строитель
ство объектов энергетики и 
в связи с 75-летием со дня 
рождения Алексей Павлович 
Доронин награждён почётным 
знаком Союза строителей РФ 
«Строительная Слава России». 
Сегодня этот знак будет вру
чён юбиляру.

Рудольф КОЛЁСКИН.

_____

Скромные результаты зимних Олимпийских игр в Ванкувере 
показали, что спорт, увы, ещё не стал национальной идеей 
России. Тяга к физической силе и сохранению здоровья 
заложена в нас с рождения, но с годами большинство 
людей забывает, какой драйв испытывали они в нежном 
возрасте, ставя очередной личный рекорд. По бегу с 
препятствиями, кувыркам, плаванию в речке... Благодаря 
отеческой поддержке Уралвагонзавода двести малышей из 
нижнетагильского детского сада «Маячок» закрепят на долгие 
годы свою любовь к спорту.

Более десяти миллионов 
рублей выделил Уралвагон
завод на реконструкцию дет
ского сада №122. Благодаря 
таким серьёзным инвестициям 
дошкольное учреждение бук
вально преобразилось. Теперь 
здесь главное внимание уделя
ется физическому воспитанию 
детей. Для этой деятельности 
есть солидная база: физкуль
турный и тренажёрный залы, 
бассейн, сауна, футбольное 
поле, теннисный корт, площад
ка «Школа мяча».

Но созданные условия - толь
ко половина дела. В мир спорта

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мы тоже всегда при деле!
Очень нужную тему поднял Александр Шорин в статье «Мои 
орлы всегда при деле!» («ОГ» от 16 февраля нынешнего года). 
Профессиональные училища дают образование, с которым 
человек всегда востребован. Расскажу об этом на примере 
своей семьи.

Начну с себя. В 1945 году я 
окончила училище, получив про
фессию швеи. Помню, что нас в 
училище бесплатно одевали и 
кормили (в годы войны это было 
очень важно!), а полученные там 
навыки кормят меня всю жизнь. 
Удивительно, но мои сёстры - 
одна инженер, другая педагог, 
всю жизнь завидовали тому, как 
хорошо я живу.

Мой муж - тоже выпускник 
ремесленного училища. Вы
учился он на плотника и тоже 
всю жизнь был при деле как на 
предприятии, так и дома. Поч
ти вся мебель изготовлена его 
руками. На кухне, к примеру, 
шкаф необычной формы - тре
угольный, но при этом очень 
высокий - почти до потолка. 
Места он занимает всего ниче
го, а всё в нём помещается. Ру
комойник - тоже самодельный, 
да такой красивый, что незна

■ ЗАБОТА О ГЛАВНОМ

ребят ведут опытные педагоги. 
Наряду с воспитателями, рабо
тающими в группах, в педкол
лективе есть два инструктора по 
физической культуре и воспита
тель приоритетного направле
ния. Занятия для малышей одно
временно и игра, и тренировка. 
В этом убеждаешься, заглянув в 
зал, где дошколята занимаются 
аэробикой. В свои пять лет они 
виртуозно выполняют сложные 
упражнения с мячом и на степ- 
платформе. Впрочем, это для 
взрослых проблематично сги
баться и прыгать в ритме задор
ного марша, а ребята получают 

комые люди приходили, чтобы 
посмотреть!

Когда сын пошёл в училище, 
я поначалу была недовольна: у 
соседей-то дети в вузы поступа
ли. Но давно уже изменила своё 
мнение. Посудите сами: с дет
ства он бредил машинами, раз
бирался в них, а в училище стал 
настоящим профессиональным 
механиком. Теперь от желающих 
воспользоваться его услугами 
отбоя нет, а его друзья, многие 
из которых с высшим образо
ванием, приходят к нему, чтобы 
попросить денег в долг...

Но больше всех меня удивила 
дочка. Съездили мы в отпуск в 
Сочи, и она нешуточно влюби
лась в море. Пела целыми дня
ми: «Я еду к морю, к ласковой 
волне...». Ещё в шестом классе 
стала писать письма в мореход
ные училища с просьбой взять её 
на учёбу. Ей отвечали: «Девочка, 

от энергичного движения массу 
удовольствия.

Семь дошкольных групп «Ма
ячка» участвуют в программе 
обучения детей плаванию. Заве
дующая детским садом Марина 
Хуртина рассказывает, что заня
тия вдвойне увлекают детей, так 
как на них обыгрываются сказоч
ные истории. Такой акватеатр по 
душе и малышам, и тренерам. По 
словам Марины Александровны, 
родители горячо поддержива
ют все инициативы педагогов, 
программу по формированию 
у детей крепкого здоровья они 
реализуют вместе. Можно даже 
не сомневаться - инвестиции 
взрослых в физическое разви
тие детей принесут бесценные 
дивиденды.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: водная сценка 
из «Буратино».

Фото автора.

надо сначала среднюю школу 
окончить!». Я её уговаривала 
передумать, даже в училище на
писала, чтоб не брали её - не 
хотела от себя отпускать, но она 
настояла на своём! И никогда по
том об этом не жалела. Работала 
на пассажирских судах «Любовь 
Орлова» и «Фёдор Шаляпин». 
Потом ей открыли визу для за
граничных рейсов. Она даже 
японский язык выучила! Сейчас 
уже её дочь (моя внучка) взрос
лая, окончила институт, но своей 
маме до сих пор по-хорошему 
завидует, потому что мама весь 
мир повидала, на нескольких 
языках умеет общаться.

Хочу посоветовать молодым 
людям нынешнего поколения: 
поступайте в училища, получай
те профессию, которая будет 
вас кормить, и тогда в жизни не 
пропадёте ни при каких обстоя
тельствах!

А. КУЛИКОВСКАЯ, 
пенсионерка.

г. Екатеринбург.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2010 г. №23-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Тепло-водоснабжение п.Атиг» (п.Атиг), 

и о внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 
мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 
6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 
2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа

циями Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области 
от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
30 декабря, № 405-406) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010,23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. 
№ 6-ПК («Областная газета», 2010,26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная 
газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), следующие изменения:

1 ) пункт 464 изложить в следующей редакции:
464. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», п.Пионерский 

тепловая энергия собственной выработки и вырабатываемая ЗАО «Регионгаз- 
инвест», УМП «Талицкий молочный завод», ФГУП «Свердловскавтодор», СЦТ: 
Талицкое ДРСУ, ОАО «Метелица», ОАО «Свердловскнефтепродукт», СЦТ: филиал 
Камышловская нефтебаза, Талицкий цех, МУП «Кузнецовская жилищно- 
коммунальная компания»

464.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
464.1.1. Бюджетные 1394,66*
464.1.2. Иные потребители 1394,66*
2) пункт 474 изложить в следующей редакции:_______________  

« 1474. | Открытое акционерное общество «Метелица», п.Троицкий

»;.

474.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей)

474.1.1. Бюджетные 951,47
474.1.2. Иные потребители 951.47
3) пункт 480 изложить в следующей редакции:

« 480. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Техник», п. Юшала

480.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
480.1.1. Бюджетные 1734,17*
480.1.2. Иные потребители 1734,17*
480.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
480.2.1. Бюджетные 1479,07* п
480.2.2. Иные потребители 1479,07*
4) дополнить пунктом 394.2 следующего содержания:

« 394.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей)

394.2.1. Бюджетные 525,36
394.2.2. Иные потребители 525,36 ».

2. Признать утратившим силу пункт 71 Тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверждённых 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 156-ПК «Об утверждении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающими ор
ганизациями Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) 
с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 16-ПК («Об
ластная газета», 2010,17 февраля, № 48-49), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная газета», 
2010, 27 февраля, № 61-62).

3. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2010 г. 
включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Тепло-водоснабжение п. Атиг» (п. Атиг), в следующих размерах:

4. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области 
от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изменениями, внесёнными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК, от 20.01.2010 г. 
№ 6-ПК, от 10.02.2010 г. № 18-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области 
Кузнецова В.К.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газе
те».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области о коэффициентах распределения электрической энергии, 

поставляемой гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими 
и энергосбытовыми организациями)

на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета)
за январь 2010 г.

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных 
в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями).

№ 
п/п

Наименование муници- 
пального образования, 

энергоснабжающей орга
низации, населенного 

пункта, систем центра
лизованного теплоснаб
жения, категории потре

бителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуциро

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Нижнесергинский муниципальный район

1. Муниципальное унитарное предприятие "Тепло-водоснабжение п. Атиг", п. Атиг
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 1031,58
1.1.2. Иные потребители 1031,58
1.1.3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.1.4. Бюджетные 1031,58
1.1.5. Иные потребители 1031,58

№ 
п/п

Наименование 
энергоснабжающей 

организации

Величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,36 www.scsb.ru

2. ОАО «Екатеринбургэнер- 
госбыт», г. Екатеринбург 0,59 www.sges.ru

3.

ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Т агилэнергосбыт», 
г.Нижний Тагил

0,39 www.tesnt.ru

4.
ООО «Новоуральская энер
госбытовая компания», 
г.Новоуральск

0,39 www.novouralsk-adm.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», 
г.Екатеринбург 0,59 На стендах предприятия

6. ООО «Металлэнергофинанс», 
г. Нижний Тагил 0,37 www.mef.ru

Конкурсный управляющий извещает о продаже имущества ФГУП «Красноураль
ский химический завод» (624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 
15) на открытых торгах (в форме аукциона).

Организатор торгов - ЗАО «ЮФ «ПАРТНЁР» (392002, г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 256, 
тел. (4752) 755-543) извещает о проведении 20.04.2010 г. в 10.00 по адресу: Свердлов
ская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15 открытых торгов в форме аукциона по про
даже имущества ФГУП «Красноуральский химический завод» (ОГРН 1026601213836, ИНН 
6618000420, 624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Победы, 15, тел. (343) 43- 
29-253). Регистрация участников состоится по месту проведения торгов. На торги выстав
ляется следующее имущество должника:

Лот № 1
Недвижимое и движимое имущество подсобного хозяйства, расположенного на земельном 

участке площадью 152800 кв. м (кадастровый номер 66:51:0109009:18) по адресу:
Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Гаражная, д. 1:

Недвижимое имущество детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка», расположенное на 
земельном участке площадью 74 900 кв. м (кадастровый номер 66:51:0401001:70) по адресу: 

Свердловская область, городской округ Красноуральск, пос. Дачный:

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Наименование Кадастровый (или 
условный) номер

Сооружение теплица № 1. Назначение: производственное.
Площадь: общая 219,4 кв. м. Литер: 4.
Сооружение теплица № 2. Назначение: производственное.
Площадь: общая 503,9 кв. м. Литер: 5.
Сооружение теплица № 3. Назначение: производственное.
Площадь: общая 298,9 кв. м. Литер: 6.
Сооружение теплица № 4. Назначение: производственное.
Площадь: общая 494,4 кв. м. Литер: 7.
Сооружение теплица № 5. Назначение: производственное.
Площадь: общая 406,0 кв. м. Литер: 8.
Сооружение теплица № 6. Назначение: производственное.
Площадь: общая 496,4 кв. м. Литер: 9.
Сооружение теплица № 7. Назначение: производственное.
Площадь: общая 399,8 кв. м. Литер: 10.
Сооружение теплица № 8. Назначение: производственное.
Площадь: общая 494,3 кв. м. Литер: 11.
Сооружение теплица № 9. Назначение: производственное.
Площадь: общая 519,3 кв. м. Литер: 12.
Сооружение теплица. Назначение: производственное.
Площадь: общая 498,0 кв. м. Литер: 13.
Сооружение теплица. Назначение: производственное.
Площадь: общая 488,8 кв. м. Литер: 14.
Здание бытового корпуса. Назначение: жилое. Площадь: 
общая 1140.5 кв. м. Литеры: ЗА, ЗБ, За, Заі.
Здание ангара. Назначение: нежилое. Площадь: общая
1093.3 кв. м. Литер: 18
Здание арочного склада. Назначение: нежилое. Площадь: 
общая 254.0 кв. м. Литер: 17.
Здание арочного склада. Назначение: нежилое. Площадь: 
общая 269.7 кв. м. Литер: 16.
Здание свинофермы. Назначение: нежилое. Площадь: 
общая 1420.9 кв. м. Литер: 1.
Здание свинофермы. Назначение: нежилое. Площадь: 
общая 2455.1 кв. м. Литер: 2.

66-66-37/001/2009-388

66-66-37/001/2009-403

66*66-37/001/2009-402

66-66-37/001/2009-394

66-66-37/001/2009-397

66-66-37/001/2009-398

66-66-37/001/2009-395

66-66-37/001/2009-400

66-66-37/001/2009-401

66-66-37/001/2009-380

66-66-37/001/2009-404

66-66-37/001/2009-407

66-66-37/001/2009-381

66-66-37/001/2009-389

66-66-37/001/2009-390

66-66-37/007/2009-117

66-66-37/007/2009-116

Цена, в т. ч. 
НДС 18%, 

РУб-
251 514

568 251

323 418

579 085

476 568

589 140

480 654

608 107

606 383

660 088

638 509

1 328 888

1 825 037

358 666

395 842

1 062 415

1 838 047

ИНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

,, ! Кадастровый (илиНаименование । условный) номер
Цена, в т. ч. 

НДС 18 %,фуб.
। Здание штаба. Назначение: нежилое. Площадь: 

общая: 122,2 кв. м. Литеры: Е, Е1, е, е1, е2. 66-66-37/001/2009-418 559 153

2 ¡Здание спального корпуса № 2. Назначение: 
нежилое. Площадь: общая: 207.3 кв. м. Литеры:А, а. 66-66-37/001/2009-429 1 285 693

L·.
Здание спального корпуса № 3. Назначение: 
Нежилое. Площадь: общая: 208.1 кв. м. Литеры:Б, б. 66-66-37/001/2009-432 1 290 795

Здание спального корпуса № 4. Назначение: нежи- 
4 |л°е· Площадь: общая: 212.5 кв. м. Литеры:В, в, ві,

В2.
66-66-37/001/2009-427 1 281 740

Здание медсанчасти. Назначение: нежилое.
Площадь: общая: 55.6 кв. м. ЛитерьгД, д, д 1, д2. 66-66-37/001/2009-430 301 671

6 Здание столовой. Назначение: нежилое. Площадь: 
общая: 361.4 кв. м. Литеры:Ж, Ж1, ж, жі, ж2, жЗ. 66-66-37/001/2009-423 1 973 036

НачальнаялеііА продажи, лота № 1 - 23 214 457 руб,

i
Земельный участок площадью 100000 кв. м, 
оасположенный по адресу: Свердловская обл., г. 
Красноуральск, р. п. Никольский

56:51:04:01 001:0072 1 100 000

Лот № 2
Недвижимое и движимое имущество профилактория «Солнечный» в количестве 145 инвентарных 

единиц, расположенное на земельном участке площадью 7324 кв. м (кадастровый номер 
66:51:0109003:47), по адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Толстого, 1:

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Начальная пена продажи лота № 4 - 1 867 000 руб.

№ 
п/п Наименование Кадастровый (или 

условный) номер
Цена, в т. ч. НДС 

18 %, руб.

1
Здание профилактория. Назначение: нежилое. 
Площадь: общая 2327.2 кв. м. Литеры: А, а, а1, 
а2, аЗ, а4, а5.

66-66-37/006/2009-446 11 085 765

рат, 2000 г. в., 124,00 руб., машина стиральная «Урал», 2000 г. в., 504,00 руб., микрофон, 
2000 г. в., 501,00 руб., арматура с люминесцентными лампами, 2000 г.в., 1 224,00 руб., 
прожектор ПТС-1100, 6 шт., 2000 г. в. по 571,00 руб., зеркальный шар в ком-те, 2002 г. в., 
4116,00 руб., усилитель мощности звука, 2001 г.в., 183,00 руб.

Движимое имущество ФОК в количестве 18 инвентарных единиц, расположенное 
по адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Пригородная, д. 66 (наимено
вание, год ввода в эксплуатацию, цена, в том числе НДС 18 %): Металлический гараж 
(конструкции), 1996 г. в., 716,00 руб.; Обдирочно-шлифовальный станок 3K-634, 1990 г. в., 
27 205,00 руб.; Токарно-винторезный станок 1А-616П, 1973 г. в., 31 259,00 руб.; Вентиля
тор Ц14-46 N 5, 3 шт, 1980 г. в., по 933,00 руб.; Вентилятор Ц470 N6.3 с эл. двигателем, 
1980 г. в., 1 074,00 руб.; Вентилятор Ц 4-75, 2 шт, 2001 г. в., по 364,00 руб.; Хлоратор, 
2001 г. в., 3 290,00 руб.; Весы РНЮц 13 у, 2 шт, 2001 г. в., по 636,00 руб.; Баскетбольная 
ферма, 2 шт, 2001 г. в., по 681,00 руб.; Щит баскетбольный, 2001 г. в., 833,00 руб.; Вы
шка судейская, 2001 г. в., 865,00 руб.; Турник, 2001 г. в., 94,00 руб.; Стойка волейбольная, 
2001 г. в., 672,00 руб.;

Начальная цена продажи лота №2-11 467 894 руб.
Лот Кг 3
Недвижимое имущество, расположенное на земельном участке площадью 1349 кв. м (кадастровый 
номер 66:51:0109001:54) по адресу: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Дзержинского, 37 :

Начальная цена продажи лота №3-2 953 000 руб.

№ 
п/п Наименование Кадастровый (или 

условный) номер

Цена, в т. ч. 
НДС 18%, 

руб.

.1 .
Здания ТР-9. Назначенце: нежилое. Площадь: общая,971.6 
кв. м. Литеры: А, А1: 66-66-37/011/2009-418 2 953 000

Лот №А
Недвижимое имущество, расположенное на земельном участке площадью 2975 кв. м (кадастровый 
номер 66:51:0109003:143) по адресу: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Центральная, 6:

№ 
п/п Наименование Кадастровый (или 

условный) номер

Цена, в т. ч. 
НДС 18%, 

руб-

1 Здания конторы цеха 10. Назначение: нежилое. Площадь: 
общая 279,0 кв. м. Литеры: А, а, аі. 66-66-37/011/2009-417 1 867 000

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (наименование, год ввода в эксплуатацию, цена в т. ч. 
НДС 18 %): Машины и оборудование: трактор МТЗ-80, 1990 г. в., 93500 руб.; трактор 
ДТ-75 (гусеничный), 1991 г. в., 88700 руб.; трактор МТЗ-82, 1992 г. в., 125 800 руб.; трактор 
МТЗ -80, 1992 г. в., 93 500 руб.; трактор ЛТЗ-60 АБ, 1996 г. в., 23 761 руб.; трактор МТЗ-82, 
1997 г. в., 125 800 руб.; эл. котёл КПХМ-60, 1986 г. в., 975 руб.; сверлильный станок 2С132, 
1961 г. в., 51 100 руб.; обдирочно-шлифовальный станок, 1985 г. в., 750 руб.; фрезерный 
станок 6Н82, 1958 г. в., 42000 руб.; токарно-винторезный станок 1К62, 1973 г. в., 52500 
руб.; холодильник КХН-18, 2 шт., 1986 г. в., по 5348 руб.; фуговальный станок СФ-4,0, 
1987 г. в., 32100 руб.; бульдозер на базе Т-170 (гусеничный), 1997 г. в., 220506 руб.; насос 
КС 20-50, 2шт., 1996г. в.,по2148 руб.; сварочный агрегат АДД-4004, 1993г. в., 11599 руб.; 
ёмкость для химикатов, 1987 г. в., 2656 руб.; фреза ФС-0,85, 1988 г. в., 575 руб.; борона 
БДТ-3,0, 1989 г. в., 37158 руб.; компрессор СО-76, 1989 г. в., 567 руб.; станок деревообра
батывающий, 1989 г. в., 28400 руб.; тракторТ-150 К, 1989 г. в., 94230 руб.; разбрасыватель, 
1990 г. в., 3000 руб.; вентилятор ВИ-6-28, 1990 г. в., 2429 руб.; разбрасыватель 1Р-МП-4, 
1991 г. в., 3000 руб.; плуг ПДН-4, 1991 г. в., 7263 руб.; дробилка ДКМ-5, 1991 г. в., 12859 
руб.; сеялка СТЗ-З, 1991 г. в., 46327 руб.; плуг ПН-2-40, 2 шт., 1991 г. в., по 175 руб.; прицеп 
2 ПТС-4-887Б, 1991 г. в., 14038 руб.; смеситель СКП 06, 1991 г. в., 6150 руб.; бак для сбора 
навоза, 1991 г. в., 50962 руб.; теплообменник, 2 шт., 1991 г. в., по 3250 руб.; теплообмен
ник, 1991 г. в., 1525 руб.; телега, 5 шт., 1991 г. в., по 900 руб.; пресс-подборщик ПРП-1,6, 
1992 г. в., 8353 руб.; рыхлитель РН-10, 1992 г. в., 5700 руб.; транспортёр ТСН-160А, 2 шт., 
1992 г. в., по 10635 руб.; бак конденсата, 1993 г. в., 2 шт., по 15281 руб.; транспортёр ТСН- 
ЗБ, 1994 г. в., 16123 руб.; погрузчик ТО-ЗО, 1994 г. в., 237300 руб.; транспортёр «Нория 
НПЗ-20»2М, 1994 г. в., 7449 руб.; косилка КСФ-2.1, 1994 г. в., 3518 руб.; грабли ГВК-2.5, 
1994 г. в., 550 руб.; транспортёр «Нория НПЗ-20», 1994 г. в., 7449 руб.; сварочный транс
форматор ТДМ-401, 1994 г. в., 1099 руб.; борона дисковая БДТ-7, 1996 г. в., 36516 руб.; 
подборщик ПК-1.6А, 1996 г. в., 3000 руб.; грабли ГВК-6, 1996 г. в., 5108 руб.; холодиль
ная камера КХСН-2-6, 1996 г. в., 2227 руб.; сеялка СЗТ-36, 1996 г. в., 22365 руб.; ёмкость 
для сбора конденсата, 2 шт., 1997 г. в., по 15281 руб.; холодильная камера КХСН-12, 
1998 г. в., 3989 руб.; шнек для комбикормов, 6 шт., 1999 г. в., по 1700 руб.; транспортёр ТСП 
3.05 скрепковый Колонка Н, 2 шт., 2000 г. в., по 194 руб.; камера холодильная низкотемп. с 
агрег., 2001 г. в., 7984 руб.; насос агрегатный АНС-60Д, 2001 г. в., 891 руб.; косилка КСФ, 
2001 г. в., 3518 руб.; автомат, мост КСМ-3,1988 г. в., 190 руб.; автоматический мост КСМ-3, 
1988 г. в., 190 руб.; весы платформенные г/п 1 т, 1992 г. в., 1005 руб.

Транспортные средства: полуприцеп г/п 5 т, 1981 г. в., 184340 руб.; автомобиль ЗИЛ- 
0131, 1992 г. в., 55400 руб.; автомашина «Урал-44202», 1999 г. в., 369200 руб.; автомашина 
САЗ-3507, 1992 г. в., 76200 руб.; автосамосвал ЗИЛ ММ3, 1984 г. в., 67300 руб.; автомаши
на ЗИЛ-131,1993 г. в., 55400 руб.; автомашина ЗИЛ-131,1995 г. в., 55400 руб.; автомашина 
УАЗ-3962-015, 1997 г. в., 74600 руб.; прицеп с нарощенными бортами ПСЕ-12.5, 1999 г. в., 
21300 руб.

Компьютерная и оргтехника: компьютер «Pentium», 1998 г. в., 1100 руб.; счётная ма
шина ДЗ-120, 1992 г. в., 256 руб.; принтер «Epson hx-300», 1999 г. в., 500 руб.; аппарат ла
зерный, 2001 г. в., 1500 руб.; кассовый аппарат «Samsung ER 250 RF», 2004 г. в., 1702 руб.; 
пишущая машинка «Ятрань», 1988 г. в., 150 руб.; пишущая машинка «Ятрань», 2001 г. в., 150 
руб.

Производственный и хозяйственный инвентарь: шкаф плательный 3-ств., 
1975 г. в., 405 руб.; холодильник «Юрюзань», 1984 г. в., 1500 руб.; холодильник «Орск-408», 
3 шт., 1993 г. в., по 1000 руб.; машина стиральная, 2001 г. в., 700 руб.; холодильник «Орск», 
2001 г. в., 1000 руб.; ванна, 2001 г. в., 376 руб.; машина стиральная, 2001 г. в., 700 руб.

Прочие основные фонды: кобылица Дельфина, 2001 г. р., 39300 руб.; кобылица Весё
лая, 2001 г. р., 52700 руб.

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (наименование, год ввода в эксплуатацию, цена в том 
числе НДС 18 %): Пункт распределительный ПР9322-337, 1986 г.в., 1149руб.; пункт рас
пределительный ПР9322-414, 1986 г. в., 1 736 руб.; пункт распределительный ПР-7124, 
1986 г. в., 1 281 руб.; пункт распределительный ПР-9322-125, 1986 г. в., 535 руб.; пункт рас
пределительный ПР11-3052, 1986 г. в., 599 руб.; эл. котёл КПЭ-100, 1989 г. в., 2 935 руб.; хо
лодильный аппарат ФАК-1,5, 1983 г. в., 1 087 руб.; привод ПУ-0,6, 1984 г. в., 1 216 руб.; лифт 
грузовой ПГ-241, 1986 г. в., 1 981 руб.; шкаф вытяжной ШВ-01,2 шт, 1986 г. в., по 823 руб.; 
эл. мармит МСЭ-110, 1986 г. в., 2 123 руб.; холодильная установка АКФВ-4, 1986 г. в., 1 049 
руб.; стол СМ-3, 2 шт.,1989 г. в., по 551 руб.; холодильная камера КХСН-2-6, 1996 г. в., 3 512 
руб.; лечебно-профил. комплекс «Галокамера», 2001 г. в., 19 714 руб.; а/матизиров. сухая 
углекислотная ванна, 2001 г.в., 15 423 руб.; кондиционер LW-H0560ACG, 2001 г. в.,899 руб.; 
шкаф холодильный ШХ-1.12 Н 2 К, 1997 г. в., 2 573 руб.; контрольно-кас. маш. «Samsang-250 
RE», 1999 г. в., 482 руб.; эл. точило, 2001 г. в, 177 руб.; кислородный редуктор БКО-25, 
2001 г. в, 68 руб.; эл. дрель, 2 шт., 2001 г. в, по 67 руб.; печь ПЭТ-4, 2001 г. в., 22 руб.; фри
тюрница электр. ECO 4, 2002 г. в., 311 руб.; мармит ПМЭС 70-2, 2002 г. в., 1 086 руб.; мар
мит ПМЭС 70-60, 2002 г. в., 1 504 руб.; аппарат с программным обеспечением «Риста», 
1994г. в., 2 978 руб.; аппаратУВЧ-80-ЗМ, 2000 г. в., 1 631 руб.; аэрофитогенератор АГЭД-01, 
2000 г. в., 3 140 руб.; аппарат очистки кишечника АМОК-2, 2000 г. в., 13 473 руб.; аппа
рат «СКЭНАР 97.0», 2000 г. в., 1 242 руб.; аппарат «СКЭНАР 97.4», 2000 г. в., 2 081 руб.; 
мат терапевтический «Детензор», 2001 г. в., 2 627 руб.; печи СВЧ «Beko MWF 2010», 2 шт, 
2001 г. в., по 204 руб.; аппарат «Полюс-101», 2001 г. в., 1 454 руб.; электрокардиограф ЭКЗТ, 
2001 г. в., 1 120 руб.; аппарат «Амлт-01», 2001 г.в., 1 276 руб.; ингалятор «Боремео», 
2001 г. в., 262 руб.; аппарат «Поток-1», 2001 г. в., 1 234 руб.; облучатель «ТУБУС», 2001 г. в., 
1 150 руб.; мед. прибор-биоптрон, 2002 г. в., 7 800 руб.; сейф металлический, 1956 г. в., 199 
руб.; гостинный гарнитур «Илинда», 1980 г. в., 733 руб.; трельяж, 2 шт., 1985 г. в., по 391 руб.; 
гарнитур для прихожей, 7 шт., 1986 г. в., по417 руб.; шкаф медицинский 10 шт., 1986 г. в., по 
218 руб.; ванна моечная ВМ-3, 1986г. в., 113 руб.; стол производственный 11 шт., 1986 г. в., 
по 167 руб.; аппарат «Тонус-2М», 1986 г. в., 920 руб.; бак для холодной воды, 2 шт, 1986 г. в., 
по 1 185 руб. ; аппарат «Ультразвук УЗТ-1.01Ф», 1986г.в., 1 276 руб.; установка для хранения 
кислород, баллонов, 1986 г. в., 964 руб.; аппарат «Полюс-101», 1986 г. в., 1 454 руб.; аппа
рат для передвижного душа, 1986 г. в., 2 377 руб.; аппарат кислородной терапии «Тонус», 
1986 г. в., 1 381 руб.; ванна вихревая VOD-41, 1986 г. в., 2 245 руб.; подводный душ-массаж 
HWM-50 IDS, 1986 г. в., 11 842 руб.; ковёр, 1,5x2,0 м, 10 шт., 1987 г. в., по 253 руб.; сте
рилизатор ГП-160 , 1986 г. в., 2 287 руб.; дистиллятор ДЭ 4-2, 1986 г. в., 1 432 руб.; аппа
рат «Искра-1», 1986 г. в., 1 276 руб.; облучатель УГН-1, 1986 г. в., 1 150 руб.; аппарат ГР-2, 
1986 г. в., 284 руб.; аппарат АНУ-9, 1989 г. в., 873 руб.; стол массажный, 1991 г. в., 246 руб.; 
аппарат «Явь», 1992 г. в., 2 411 руб ; облучатель БОП-4, 1992 г. в., 1 200 руб.; телевизор «Аку- 
ри» в ком-ке с видеоплеером, 2000 г. в., 1 230 руб.; магнитола «Panasonic», 2001 г. в., 156 
руб.; ковёр «Абстракция», 2001 г. в., 467 руб.; картина «Россия», 2 шт, 2001 г. в., по 2 487 
руб.; набор мягкой мебели «Люкс» (кожаный), 2001 г. в., 5 025 руб.; набор мягкой мебели 
«Люкс»(ткань), 2001 г. в., 2 693 руб.; Стенка «Камертон», 2001 г. в., 499 руб.; набор мебели 
«Ведрич», 2001 г. в., 1 644 руб.; мебель (стенка), 2002 г. в., 1 022 руб.; бак нержавеющий Ѵ=60 
л, 19 шт., 2001 г. в., по 1 123 руб.; машина швейная «Чайка», 2001 г. в., 1 400 руб.; копиро
вальный аппарат «Canon FC-220», 2000 г. в., 1 900 руб.; телевизор «Gold Star», 2001 г.в., 1 600 
руб.; машина стиральная «Исеть», 2001 г. в., 800 руб.; холодильник «Норд», 2001 г. в., 3 300 
руб.; холодильник «Орск-408», 2001 г. в., 1 000 руб.; бытовая холодильная камера «Минск», 
2001 г. в., 1 400 руб.; пылесос моющий «R-TWIN», 2002 г. в., 4 500 руб.; принтер лазерный «HP 
LaserJet-1100», 2001 г. в., 1 100 руб.; телевизор «LG-21F39», 2 шт., 2000 г. в., по 1 700 руб.

Движимое имущество ДК «Химик» в количестве 50 инвентарных единиц, располо
женное по адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 1 а (наиме
нование, год ввода в эксплуатацию, цена, в том числе НДС 18 %): швейная машина 
97 кл., 1985 г. в., 2 550,00 руб., кинопроектор, 1987 г. в., 6 804,00 руб., усилитель Т2-50, 
1988 г. в., 1 413,00 руб., экран автоматический, 1992 г. в., 731,00 руб., радиосистема во
кальная Т2/Д в комплекте, 2 шт., 2001 г. в., по 1 067,00 руб., звуковые колонки, 2 шт, 2001 г. 
в., по 227,00 руб., видеопроекционное устройство «Аквилон», 1993 г. в., 541,00 руб., шкаф 
с антресолями, 1985 г. в., 218,00 руб., трельяж, 1985 г. в., 105,00 руб., задник «Француз
ский размер 10,311x18», 1989 г. в., 34 403,00 руб., автоперематыватель 35П-50И, 1989 г. 
в., 633,00 руб., «Форманта ПМ-0622» микшерский пульт, 1991 г. в., 1 680,00 руб., световой 
эффект «Омега-Корона», 1994 г. в.. 161,00 руб., комплект сценический «Скоморох» 2002 г. в., 
1 492,00 руб., комплект сценический «Зима», 2002 г.в., 1 919,00 руб., комплект сценический 
«Клоунесса в штанишках», 2002 г. в., 1 664,00 руб., комплект сценический «Снеговик» 2002 г. 
в., 1 011,00 руб., комплект сценический «Скоморошница», 2002 г. в., 1 492,00 руб., комплект 
сценический «Клоун», 2002 г. в., 749,00 руб., комплект сценический «Баба Яга», 2002 г. в., 
1 001,00 руб., диван, 2001 г. в., 1 377,00 руб., набор мебели, 2 шт, 2001 г. в., по 2 126,00 руб., 
набор для прихожей, 2001 г. в., 1 779,00 руб., пылесос «Робот», 2001 г. в., 201,00 руб., гарни
тур кухонный, 3 шт., 2001 г. в., по 1 377,00 руб., видеоплеер «Фунай», 2001 г. в., 614,00 руб., 
пульт микшерский ПМ-0622, 2001 г. в., 1 680,00 руб., принтер «GANON BJC-2100» в ком-те, 
2001 г. в., 380,00 руб., «Дед Мороз» - игрушка, 2001 г. в.. 4 804,00 руб., компьютер «Pentium», 
1998 г. в., 2 089,00 руб., синтезатор с блоком питания, 2000 г. в., 1 063,00 руб., щит распре
делительный, 2000 г. в., 1 103,00 руб., пульт микшерский, 2000 г. в., 1 555,00 руб., пиани
но «Элегия», 2000 г. в., 2 385.00 руб., пианино «Чайка», 2000 г. в., 1 836,00 руб., киноаппа-

С иными характеристиками имущества, выставленного на торги, можно ознакомиться: 
- по месту нахождения ФГУП «Красноуральский химический завод»: Свердловская обл., 

г.Красноуральск, ул. Победы, 15, тел. (343) 43-29-253;
- по месту нахождения ЗАО «ЮФ «Партнер»: г. Тамбов, ул. Астраханская, 256, тел. (4752) 

755-543;
- на сайте www.tambov-lawyer.com
Для участия в торгах претендент обязан предоставить: заявку, платёжный документ, под

тверждающий внесение задатка на счёт ФГУП «Красноуральский химический завод», выписку 
из банка о списании денежных средств в оплату задатка. Заявка на участие в торгах оформ
ляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица) заявителя, номер контактного телефона, адрес эл. почты заявителя, сведения о 
наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику кредиторам 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, сведения о заявителе, СРО Арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

Юридические лица дополнительно обязаны представить: нотариально заверенные ко
пии учредительных документов; нотариально заверенную копию свидетельства о реги
страции юридического лица; нотариально заверенную копию свидетельства о внесении 
записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., нотариально заверенную 
копию свидетельства о постановке на налоговый учёт; письменное решение соответству
ющего органа управления Претендента, разрешающее приобретение Имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент; бухгалтерский баланс на по
следнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; документ о назначении 
директора; выписку из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее чем за 30 дней до даты подачи 
заявки. В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем Пре
тендента, действующего на основании доверенности, он должен предоставить: документ, 
удостоверяющий личность представителя Претендента; надлежащим образом оформлен
ную доверенность; надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие пол
номочия лица, выдавшего доверенность. В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней до
кументами представителем Претендента, действующего без доверенности, на основании 
учредительных документов, он должен предоставить: документ, удостоверяющий личность 
представителя Претендента; надлежащим образом заверенные документы, свидетель
ствующие о правомочности представителя Претендента действовать без доверенности. 
Физические лица обязаны дополнительно предоставить: документ, удостоверяющий лич
ность Претендента; нотариально заверенную доверенность представителя Претендента, 
если Претендент-физическое лицо действует не лично, а через представителя.

Размер задатка - 20 % от начальной цены имущества. Внесение задатка не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на расчётный счёт ФГУП «Красноуральский химический за
вод». Основанием для внесения задатка является заключённый между претендентом и 
конкурсным управляющим ФГУП «Красноуральский химический завод» Ирадионовым В. И. 
договор о задатке. Проект договора о задатке можно получить по месту нахождения ФГУП 
«Красноуральский химический завод»: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15.

Заявки на участие подаются претендентом либо его представителем лично с 10.00 до 
16.00 в течение 25 рабочих дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Победы, 15, тел.(343) 43-29-253.

Начальная цена продажи лота № 1 - 23 214 457 (Двадцать три миллиона двести четыр
надцать тысяч четыреста пятьдесят семь) руб., лота № 2 - 11 467 894 руб., лота № 3 - 2 953 
000 руб., лота № 4 - 1 680 300 руб., в т. ч. НДС 18 %. Шаг торгов - 2 % от начальной цены.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену. В 
день проведения торгов победитель и организатор торгов подписывают протокол об ито
гах торгов.

Подведение результатов торгов состоится 20.04.2010 г. в 12.00 по адресу: Свердлов
ская обл., г. Красноуральск, ул. Победы. 15.

Договор купли-продажи с победителем заключается не позднее 10 календарных дней 
с момента подписания протокола о результатах торгов. Покупатель оплачивает стоимость 
имущества в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи.

Проект договора купли-продажи можно получить по месту нахождения ФГУП «Красно
уральский химический завод»: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15.

Реквизиты для перечисления платежей (задаток и оплата стоимости приобретён
ного имущества): ФГУП «Красноуральский химический завод» (ИНН 6618000420, КПП 
661801001), р/с № 40502810300020000021 в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбурга, БИК 
046551767, к/с 30101810200000000767.

Если торги будут признаны несостоявшимися, вторые торги проводятся 10.06.2010 г. 
в 10.00, третьи торги - 28.07.2010 г. в 10.00. Начальная цена для вторых торгов: лот № 1 - 
23 214 457 руб., лот № 2 - 11 467 894 руб., лот № 3 - 2 953 000 руб., лот № 4 - 1 867 000 руб., 
вт. ч. НДС 18 %, для третьих торгов: лот № 1 - 20 893 011,30 руб., лот № 2 - 10 321 104,60 
руб., лот № 3 - 2 657 700 руб., лот № 4 - 1 680 300 руб., в т. ч НДС 18 %.

http://www.scsb.ru
http://www.sges.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.mef.ru
http://www.tambov-lawyer.com
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уральское территориальное управление 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации
В отдел работы с пользователями услугами железнодорожного 

транспорта и федерального имущества:
- главный специалист-эксперт по вопросам взаимодей

ствия с субъектами Российской Федерации и средствами мас
совой информации - 1 вакансия.

Требования к кандидатам в соответствии с квалификационными 
требованиям к должностям гражданской службы. Подробности на 
сайте www.uraltu.ru.

В кадровый резерв:
в отдел работы с пользователями услугами железнодорожного 

транспорта и федерального имущества:
- главный специалист-эксперт по вопросам взаимодей

ствия с субъектами Российской Федерации и средствами мас
совой информации - 1 ставка;

в отдел кадровой и организационно-хозяйственной работы: 
начальник отдела - 1 ставка, заместитель начальника отде

ла - 1 ставка, главный специалист-эксперт - 1 ставка;
в отдел финансов и бухгалтерского учёта:
начальник отдела - 1 ставка, заместитель начальника от

дела - 1 ставка, ведущий специалист-эксперт - 1 ставка, 
специалист-эксперт - 1 ставка.

Требования к кандидатам на сайте www.uraltu.ru.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъ

являют документы в соответствии с порядком и условиями конкур
са, размещёнными на сайте Уральского территориального управ
ления: www.uraltu.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 
30 дней со дня опубликования объявления. Документы пред
ставлять по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Братьев Бы
ковых, д. 32, каб. 1, отдел кадров, e-mail: Ark30@yandex.ru

Справки по телефону: 358-45-89 или на сайте www.uraltu.ru.

СООБЩЕНИЕ
Собственник земельной доли в СХПК «Первоуральский» ХАТ- 

МУЛЛИНА Фагима Лутфуллиновна сообщает остальным 
участникам долевой собственности о намерениях выделить один 
земельный участок площадью 5,32 га в праве долевой собствен
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, городской округ Первоуральск, СХПК «Перво
уральский», урочище «Гайдара», в юго-западном направлении от 
лагеря «Гайдар», по участку проходит грунтовая дорога Турбаза 
«Хрустальная» - пионерский лагерь «Гайдар».

Цель выдела - для сельхозиспользования.
На схеме участок заштрихован сплошным штрихом.
Адрес для корреспонденции: 623100, Свердловская об

ласть, город Первоуральск, ул. Трубников, 25а.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение о резерве 
управленческих кадров Свердловской области, 

утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 14 ноября 2008 года № 1185-УГ

«О резерве управленческих кадров Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года N° 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года N° 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, N° 227—228), от 6 апреля 2007 
года N° 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116), от 
19 ноября 2008 года N° 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
N° 366—367), от 24апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, N° 123—124) и от 22 октября 2009 года N° 89-03 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, N° 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о резерве управленческих кадров Сверд

ловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 14 ноября 2008 года № 1185-УГ «О резерве управленческих 
кадров Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
N° 366—367), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Без проведения конкурса в резерв управленческих кадров 

Свердловской области включаются:
1) лица, состоящие в кадровых резервах государственных органов 

Свердловской области для замещения вакантных должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области, относящихся в 
соответствии с федеральным и областным законодательством к кате
гории «руководители», к группе высших должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и рекомендованные 
руководителями этих государственных органов — для замещения со
ответствующей должности;

2) лица, состоящие в кадровых резервах для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
относящихся в соответствии с законом Свердловской области и муни
ципальными правовыми актами к высшим должностям муниципальной 
службы, и рекомендованные главами соответствующих муниципальных 
образований — для замещения соответствующей должности;

3) лица, рекомендованные Комиссией Правительства Свердловской 
области по организации подготовки управленческих кадров для органи
заций народного хозяйства Российской Федерации из числа участников 
Программы подготовки управленческих кадров для организаций народ
ного хозяйства Российской Федерации;

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2004 года № 79- 
ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112 УФМС 
России по Свердловской области объявляет о приёме документов для уча
стия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы (старшей группы должностей) и формирования ка
дрового резерва:

главный специалист-эксперт отдела координации деятельности территориаль
ных органов ФМС России по Уральскому федеральному округу (по линии КРУ);

старший специалист 3-го разряда отделения УФМС России по Свердловской 
области в Качканарском районе;

специалист-эксперт отделения УФМС России по Свердловской области в Не
вьянском районе;

специалист-эксперт отделения УФМС России по Свердловской области в Сы- 
сертском районе.

Требования к кандидатам:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Возраст от 18 до 60 лет.
3. Высшее профессиональное образование по специальности «государствен

ное и муниципальное управление» или высшее образование по направлениям 
деятельности отделов.

Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты публи
кации объявления. Более подробная информация о конкурсе по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 203, тел. (343) 216-85-92, пн., ср., пт.: 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

объявляет конкурс:
1) на замещение вакантной должности начальника отдела 

информационно-аналитической работы и экономическо
го анализа РЭК Свердловской области

2) на включение в кадровый резерв:
- на должности начальников отделов РЭК Свердловской 

области (должности государственной гражданской службы 
категории «руководители», группы «ведущие должности»);

- на должности заместителей начальников отделов 
РЭК Свердловской области (должности государственной 
гражданской службы категории «специалисты», группы 
«ведущие должности»);

- на должность ведущего специалиста юридического 
отдела (должность государственной гражданской служ
бы категории «специалисты», группы «старшие должно
сти»).

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской 

Федерации (государственной службы Российской Федерации 
иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специаль
ности не менее четырёх лет (для должностей группы «ведущие 
должности»);

4) лица, рекомендованные постоянно действующими руководящими 
органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений.»;

2) часть четвертую пункта 7 после слов «правовым актом» дополнить 
словами «Свердловской области»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Список сформированного резерва управленческих кадров Сверд

ловской области утверждается правовым актом Свердловской области, 
принимаемым руководителем уполномоченного государственного 
органа Свердловской области по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург 
9 марта 2010 года 
N° 188-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2010 г. N° 329-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.11.2008 г. № 1193-ПП 

«О Порядке взаимодействия с исполнительными органами 
государственной власти по составлению списков кандидатов 

в присяжные заседатели для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области 

(для Свердловского областного суда, Уральского окружного 
военного суда, Третьего окружного военного суда) 

на период 2009—2012 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2009 года 
N° 271-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

13.11.2008 г. № 1193-ПП «О Порядке взаимодействия с исполнительными 
органами государственной власти по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции 
на территории Свердловской области (для Свердловского областного 
суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного воен
ного суда) на период 2009—2012 годов» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2008, № 11-1, ст. 1761), изменение, изложив 
пункт 9 в следующей редакции:

«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Никонова С.В.».

2. Внести в Порядок взаимодействия с исполнительными органами го
сударственной власти по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского 
окружного военного суда, Третьего окружного военного суда) на период 
2009—2012 годов, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 13.11.2008 г. № 1193-ПП «О Порядке взаимодействия 
с исполнительными органами государственной власти по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов 
общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердлов
ского областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего 
окружного военного суда) на период 2009—2012 годов», изменение, 
изложив подпункт 2 части 2 пункта 2 в следующей редакции:

«2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоя
тельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является:

лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизвод
ство;

лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя 
по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;

лицом, достигшим возраста 65 лет;
лицом, замещающим государственные должности или выборные 

должности в органах местного самоуправления;
военнослужащим;
гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, федеральных органов государ
ственной охраны или органов внешней разведки, — в течение пяти лет 
со дня увольнения;

судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нота
риусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным 
детективом — в период осуществления профессиональной деятельности 
и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних 
дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси
хотропных веществ, таможенных органов или органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы;

гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, ука
занных в абзаце 9 настоящего подпункта, — в течение пяти лет со дня 
увольнения;

священнослужителем.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Никонова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office Access;
Для участия в конкурсе необходимо подать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установленной 

формы с приложением фотографии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибы

тии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образо

вании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственного пен

сионного страхования.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликова

ния объявления по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
34, комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Свердловской обла
сти, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, комн. 617.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 16 апреля 2010 
года.

Контактный телефон 371 -62-07.

СООБЩЕНИЕ
Я, ЧЕРЕПАНОВ Сергей Алфеевич, действующий на основа

нии доверенности^ 18^^2^02.2010 г.^о^ю участ
никам общей долевой собственности СПК «Черемисскии» Режев- 
ского района о намерении выделить земельный участок в счёт 
принадлежащих земельных долей общей площадью 12,28 га в 
урочище «Беляки», находящемся на западе от села Черемисское. 
С севера участок ограничен полевой дорогой, с запада - лесным 
массивом.

Местоположение участка заштриховано на прилагаемой схе
ме.

Возражения принимаются 
в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 623736, 
РФ, Свердловскаяобл., Режев- 
ской район, с.Черемисское, 
улица Ленина, дом 46, Чере
панов С. А.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений на право 
заключения договора на оказание услуг по страхованию 

автотранспортных средств 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Орга
низатором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) 
к участию в открытом запросе предложений на право заключения 
договора на оказание услуг по страхованию автотранспортных 
средств ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений содер
жится в документации по Запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его письмен
ного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попо
ва Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 
предложений - 25.03.2010 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове
дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед
ствий.

ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприятие» 
Минздравсоцразвития России сообщает о проведении открытого 

запроса предложений: 
проектирование, поставка, монтаж насосной станции системы 

водяного пожаротушения административного здания. 
Для получения справок и документации обращаться в течение семи 

дней со дня опубликования данного объявления, по адресу: 
г.Екатеринбург· ул, Луначарского, 42.

Тел. 353-42-65. Контактное лицо Цибизов В. М.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении 

конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

ПОПРАВКА
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 03.03.2010 г. № 64-65 (5134-5135) в 
извещении о проведении лесного аукциона, назначенного на 12 
мая 2010 года по Нижне-Тагильскому лесничеству АЕ № 1 по про
даже права на заключение договора аренды лесного участка для 
осуществления рекреационной деятельности, внести следующие 
изменения: начальный размер арендной платы устанавлива
ется в сумме 26000 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 26000 рублей.

Компания ЗАО «Уралвестком» (сетъ мобильной связи 
СКАЙЛИНК-Екатеринбург) информирует абонентов о том, 
что с 22.03.2010 г. вводится новый тарифный план. 
Более подробную информацию можно узнать на сайте 
компании www.ekt-skylink.ru или потелефону: 37-67-000. 
Лиц. Мин. связи 25787, серия А 025481.

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 
сообщает о недействительности следующих бланков 

' * строгой отчётности: !
Стикер 0-2008:, № .192644596, 192644760, ,192644788, 

192645218, 192658534, 192659057'. 192659256, 193645340,
194583101, 203103249, 203103253, 203103287, 204043001,
204043002, 204043097, 204043126, 205082698, 206103248,
206118423, 206118424, 206118425, 206118426, 206118427,
206118428, 206118429, 206118687, 206118690, 206118693,
206120243, 213235223, 213235227, 213235237, 214230385,
225212422, 232582352, 234014757, 234014775, 234026330,
234026346, 234026347, 234026509, 235022396, 236021588,
236022466, 236022467, 236022468, 236022469, 236022470,
236022471, 236022472, 236022473, 237162665, 239346936,
239346937, 239346938, 239346939, 239346940, 239346941,
239346942, 239346957.

Итого: 60 шт.
Стикер Н-2008: № 195576001, 195576006, 195576375, 

195576377, 195576378, 195576381, 195576382, 195576391,
195576392, 195576394, 201101826, 203078661, 203102176,
203102182, 203102236, 203102241, 203102242, 203102537,
203102538, 203102545, 203102549, 203105184, 20336700, 
203336701, 20336702, 203336703, 203337136, 203337137,
203337138, 203337487, 203337488, 203337489, 203337490,
203337491, 211782632, 211782633, 211782634, 211782635,
211782636,211782639, 211782640, 211782641.

Итого: 44 шт.
Стикер Н-2007: № 127947929, 151018990, 151025258, 

151025568, 151025569, 162718386, 162718387.
Итого: 7 шт.
Стикер 0-2007: № 137805343, 142253937, 142253938,

142253985, 144820836, 150842852, 154437452, 154437453,
154441622, 156800685, 156800686, 156800687, 169867395,
170975361.

Итого: 14 шт.
Стикер Н-2006: № 112073356, 112073355, 112073092, 

112073091,111326377, 111326376.
Итого: 6 шт.
Стикер 0-2006: № 107291478, 107291479, 107291480, 

117838819, 117872699, 117872700, 117872701, 117873078, 
117873079,117873080.

Итого: 10 шт.
Стикер Н-2009: № 242718135, 242979383, 242980217, 

242980218.
Итого: 4 шт.
Стикер 0-2009: № 243231713, 244232117, 244232234, 

250476725.
Итого: 4 шт.
ПолисОСАГО:№473932867,473933425,479003084,479003085, 

479084205, 479086976, 481272556, 481272779, 489384292, 
489386905, 497107615, 502120617, 502121585, 509013908.

Итого: 14 шт.
Квитанция А-7 (ЕКТ): № 50436, 50437, 50438, 50439, 50440, 

50441,50442, 81510.
Итого: 8 шт.
Квитанция ААА: № 49875, 49876, 49877, 49878, 49879, 49880, 

49881,49882, 49883, 49884.
Итого: 10 шт.
Квитанция Серия А-7-СВ: № 654669, 654814, 655096, 655123, 

655128, 655133, 655134, 655149, 655152, 655165, 655167, 655187, 
655190, 655206, 655207, 656560, 656983, 656984, 656985, 656986, 
656987, 656988, 656989, 656990, 656991,656992, 656993, 656994, 
657122, 657123, 752703, 752704, 752705, 752706, 752707, 753459, 
753966, 814258, 814259, 814260, 814261, 814262, 814263, 814264, 
814265, 814266, 814267, 814268, 814269, 814270, 814271, 814272, 
814273, 814274, 814275, 814276, 814277, 814278, 814279, 814280, 
814281,814282, 815925, 887064, 887710, 890399, 987311.

Итого: 67 шт.
Квитанция Серия А-7-СВ-1: № 34965, 50139, 50140, 50743, 

50744, 50745, 52030, 52031, 52032, 52033, 52034, 52035, 52036, 
52037, 52038, 52039, 52040, 52041, 52042, 52043, 52044, 52045, 
52046, 52047, 52048, 52049, 52050, 52051, 52052, 52053, 52054, 
52055, 52056, 52057, 52058, 52059, 52060, 52061, 52062, 52063, 
52064, 52065, 52066, 52067, 52068, 52069, 52070, 52071, 52072, 
52073, 52074, 52075, 52076, 52077, 52078, 52079, 52080, 52081, 
52082, 52083, 52084, 52085, 52086, 52087, 52088, 52089, 52090, 
52091, 52092, 52093, 52094, 52095, 52096, 52097, 52098, 52099, 
52100, 52101, 52102, 52103, 52104, 52105, 52106, 52107, 52108, 
52109, 52110, 52111, 52112, 52113, 52114, 52115, 52116, 52117, 
52118, 52119, 52120, 52121, 52122, 52123, 52124, 52125, 52126, 
52127, 52128, 52129, 52130; 52131, 52132, 52133, 52134, 52135, 
52136, 52137, 52246, 191676, 192974, 194413, 194443, 195039, 
195060, 195065, 196897, 196943, 283288, 283995, 283997, 284066, 
284084, 284092, 284253, 285341, 322174, 322180, 322245, 322318, 

322342, 322452, 322487, 322798, 322887, 323740, 324244, 324253, 
324557, 324922, 325027, 325886, 508867, 623163, 623230, 623260, 
623279, 624115, 624388, 625156, 62525.4,-625701,.625897,.6922.14. 
692475, 692626, 692636, 692643, 692658, 692666, 692826, 692904, 
692917, 771523, 771815, 771826, 772310, 772311,772321,772351, 
773836, 932062, 932228, 932276, 932762, 932763, 932789, 932790, 
932791, 932792, 932793, 932794, 932795, 932796, 932797, 932798, 
932799, 932800, 932801,932887, 933539, 933545, 933554, 933575, 
933576, 933577, 933578, 933579, 933694, 933738, 934268, 934391, 
934394, 934939, 967033, 967431.

Итого: 212 шт.
Квитанция Серия А-7-СВ-2: № 29934, 30191, 30425, 30713, 

30721, 30916, 138021, 138380, 138842, 138880, 139059, 139318, 
139715, 139868, 140218, 140438, 140776, 192841, 192842, 209355, 
278238, 279314, 280106, 280136, 280435, 280695, 280696, 280697, 
280698, 280699, 280700, 280715, 333643, 386454, 386663, 387095, 
387652, 388737, 388833, 389584, 389820, 389820, 389925, 390318, 
390319, 390320, 390321, 390322, 390713, 390714, 390715, 390962, 
434247, 489138, 489151,489152, 501998, 502253, 502532, 502533, 
502845, 503226, 503288, 503470, 503847, 594182, 594183, 594398, 
652560, 652925, 652926, 652935, 653342, 726636, 726640, 726650, 
726654, 726655, 726776, 726786, 726794, 727645, 727647, 727899, 
728154, 728764, 829923, 829933, 829963, 955699, 955903, 955906, 
956859.

Итого: 93 шт.
Квитанция Серия А-7-СВ-3: № 14673, 63107, 63529, 63658, 

63670, 63746, 63911, 63945, 139093, 139344, 139344, 139389, 
139389, 139906, 140455, 140870, 141192, 141546, 189708, 190810, 
191970, 192657, 330478, 330626, 330750, 331524, 331626, 332490, 
332853, 332892, 333604, 333844, 334222, 335192, 423985, 424021, 
424025, 424316, 500714, 500768, 500790, 501135, 501186, 501998, 
583726, 585320, 585563, 586037, 586579, 586613, 586613, 587131, 
587231,587827, 588330, 588331, 582727, 682735, 683010, 683103, 
683598, 683893, 685084, 685852, 7927766,793681,929083, 929590, 
929905, 930268, 931796, 931801, 933276, 933361, 933494, 933687, 
933722.

Итого: 79 шт.
Квитанция Серия А-7-СВ-4: № 248470, 248487, 248796, 

249385, 250340, 250398, 250405, 250521,433799, 435456, 435457, 
435768, 435827, 435926, 500650, 500652, 615723, 789660, 789664, 
790232, 790576, 790579, 790668, 883785, 884634, 885180, 885250, 
885488, 885632.

Итого: 29 шт.
Квитанция Серия А-7-СВ-5: № 31179, 31438, 31792, 31853, 

31891,33295, 21740, 492393, 626545.
Итого: 9 шт.
Квитанция Серии ИБ: № 23.
Итого: 1 шт.
Полис СТ. Зелёный.: № 766160, 1083563, 1083564, 1083565, 

1083566, 1083567, 1083890, 1084451, 1418726, 1418796.
Итого: 10 шт.
Полис каско: № 32347, 506307, 506308, 506316, 506317, 

506319, 507498, 507499, 507500, 542242, 542472, 542475, 542476, 
602253, 602254, 632345, 632346, 632366, 632370, 632371, 632372, 
632373, 632374, 632405, 632406, 632407, 632409, 657698, 740815, 
740825, 740826, 740827, 740828, 740946, 780137, 874520, 874682, 
874683, 874684, 874686, 874687, 874689, 874690, 874691, 874726, 
874812, 871812, 874814, 874815, 874816, 874817, 874819, 874820, 
1043719, 1043726, 1043727, 1043947, 1189572, 1189573, 1192030, 
1511144, 1511417.

Итого: 64 шт.
Полис несчастный случай: № 30, 41,77,78, 118, 169, 175, 176, 

177, 178, 329, 895, 896, 897, 898, 900, 901,903, 905, 905, 906, 907, 
909, 995, 3323, 3324, 5463, 5464, 5465, 5466, 5911,869588, 869644, 
869657.

Итого: 34 шт.
Полис страх, имущество граждан: № 422268,422422,580001, 

580002, 580003, 580150, 580151, 580263, 650310, 650311,650312, 
650313.

Итого: 12 шт.
Полис НС 343 моя безопасность: № 129, 295, 296, 297, 299, 

300, 364, 367, 368, 369, 370, 371.
Итого: 12 шт.
Полис НС 343 моя усадьба: № 125, 126, 127, 128, 129.
Итого: 5 шт.
Полис НС 343 мой дом: № 83, 85, 86.
Итого: 3 шт.
Полис ДМС (клещи): № 51942, 51943, 51944, 51945, 51946, 

51947, 51948, 51949, 51950, 51951, 51952, 51953, 51954, 51955, 
51956, 51957, 51958, 51959, 51960, 51961, 51962, 51963, 51964, 
51965, 51966, 51967, 51968, 51969, 51970, 51971, 51972, 51973, 
51974, 51975, 51976, 51977, 51978, 51979, 51980, 51981, 51982, 
51983, 51984, 51985, 51986, 51987, 51988, 51989, 51990.

Итого: 49 шт.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи опок южного 
участка Красногвардейского месторождения.

Участок недр расположен на территории Артёмовского город
ского округа. Запасы опок в авторском варианте составляют 445 
тыс. куб. метров;

2) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи керамзитовых 
глин Байновского участка.

Участок недр расположен на территории городского округа 
Богданович. Запасы керамзитовых глин составляют 1,9 млн. куб. 
метров.

С условиями аукционов можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, телефон: 
(343) 371 -99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1 ) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи торфа Шогринского участка, располо
женного на территории Артёмовского городского округа, по ре
зультатам аукциона предоставлено ОАО «Уральская торфяная 
компания»;

2) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи гранитов участка Гора Толстик, распо
ложенного на территории городского округа Верхняя Пышма, по 
результатам аукциона предоставлено ОАО «Трест «Уралтранс- 
спецстрой»;

3) право пользования участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи строительных песков участка Чистопруд
ный, расположенного на территории Тугулымского городского 
округа, по результатам аукциона предоставлено ООО «Трио+»;

4) аукцион на право пользования участком недр для разведки 
и добычи песчано-гравийных смесей Уфимского-1 месторож
дения, расположенного на территории Михайловского муници
пального образования, признан несостоявшимся;

5) в лицензию СВЕ № 01470 ТЭ на право пользования недрами 
с целью геологического изучения, разведки и добычи кирпичных 
глин участка «Железянка» Нижнетуринского месторождения 
и его южного фланга, выданную ООО «Монолит», внесены из
менения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07099 ТЭ на добычу известняков Северо- 
Богдановичского месторождения, выданную ООО «Комбинат 
строительных материалов», внесены дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07215 ТР на геологическое изуче
ние, разведку и добычу песчано-гравийных смесей Бисерт- 
ского участка Уфимского месторождения, выданную ООО 
«Профтехсервис-М», внесены дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07056 ТЭ на добычу блочного камня 
Маминского месторождения амфиболитов, выданную ООО 
«МАБЛ», внесены дополнения;

9) лицензия СВЕ № 00317 ТЭ на право добычи известняков 
участка «Малый Падун» (блок № 4) Троицко-Байновского 
месторождения, выданная Богдановичскому АО «Огнеупоры», 
переоформлена на Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (ли
цензия СВЕ № 07250 ТЭ);

10) право пользования недрами по лицензии СВЕ № 00767 ТЭ 
на право добычи мраморизованных известняков Першинского 
месторождения, выданной ООО «Белый Камень», приоста
новлено до 1 июля 2010 года;

11 ) право пользования недрами по лицензии СВЕ № 07026 ТЭ 
на добычу мраморов Колюткинского месторождения, выдан
ной ООО «Ключевский мраморно-гранитный карьер», при
остановлено до 1 июня 2010 года;

12) лицензия СВЕ № 07001 ТЭ на добычу строительных пе
сков Кокшаровского месторождения, выданная ООО «Урал- 
спецсервис», аннулирована.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

обращает внимание физических лиц, что стоимость бесплатно по
лученного земельного участка (на основании Областного закона 
от 07.07.2004 N 18-03) является доходом физического лица, полу
ченным в натуральной форме. В соответствии с пунктом 2 статьи 
211 Налогового Кодекса РФ данный доход подлежит налогообло
жению налогом на доходы физических лиц. Согласно ст. 229 НК 
РФ физические лица, получившие доход при получении которого 
не был удержан налог налоговым агентом (в данном случае муни
ципалитетом), представляют налоговую декларацию в налоговый 
орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующе
го за годом получения данного дохода.

http://www.uraltu.ru
http://www.uraltu.ru
http://www.uraltu.ru
mailto:Ark30@yandex.ru
http://www.uraltu.ru
http://www.ekt-skylink.ru
http://www.mprso.ru
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Олимпиада: дубль два
Сегодня в канадском Ванкувере начинается так называемая 
Паралимпиада - всемирные соревнования среди инвалидов. Сборная 
России, в состав которой включены и пять свердловчан, считается 
одним из главных фаворитов: на предыдущих Играх в Турине Россия 
заняла первое место - как по общему числу медалей (33), так и по 
количеству золота (13).

КУБЕРТЕН
ДЛЯ ПАРАЛИЗОВАННЫХ

То, что теперь называется Пара
лимпиадами, придумал нейрохирург 
Людвиг Гутман. Хороший человек 
(так переводится его фамилия) был 
немцем, но большую часть своей 
жизни провёл в Англии - в местечке 
Айлсбёрн, где возглавлял больницу 
для инвалидов. Ещё в 1948 году Гут
ман организовал среди своих паци
ентов соревнования, которые были 
названы им «олимпийскими играми 
колясочников».

Первые Всемирные игры инвали
дов (так они поначалу назывались) 
состоялись в 1960 году в Риме. С 
той поры они проводятся регулярно 
через две недели после окончания 
обычных Олимпиад и, как правило, в 
том же самом месте.

В 1964 году, когда в Токио шли II 
Игры инвалидов, папа Римский Па
вел XXIII назвал Гутмана «Кубертеном 
для парализованных». Тогда же у этих 
соревнований появилась собствен
ная атрибутика (флаг и гимн), а также 
название — паралимпиада (это сло
во образовано с помощью греческой 
приставки «пара» - «около, наряду»; 
имеется в виду равноправие пара
лимпийских соревнований с олим
пийскими).

К сожалению, в последние годы

в Играх инвалидов (как и в обычных) 
появились негативные тенденции, 
связанные с ростом престижа этих 
соревнований. В частности, зафикси
ровано немало случаев, когда на Па
ралимпиады приезжали абсолютно 
здоровые спортсмены. Например, в 
2000 году в Сиднее в испанской сбор
ной по волейболу не было ни одного 
инвалида.

РУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
Зимние Паралимпиады проводят

ся с 1976 года (то есть они младше 
летних на 16 лет). Предстоящие Игры 
в Ванкувере будут юбилейными - де
сятыми по счёту.

Первая Белая Паралимпиада про
шла в Швеции. Спортсмены тогда со
ревновались всего в двух видах спор
та - в лыжных гонках и горных лыжах.

Сейчас в программу зимних Игр 
входят 5 видов спорта: к двум старо
жилам добавились биатлон (в 1988 
году), хоккей на санках (в 1994-м) 
и кёрлинг на колясках (в 2006-м). В 
двух последних дисциплинах россия
не никогда не участвовали и в Ванку
вере участвовать тоже не будут.

ПРИМЕР ДЛЯ ЗДОРОВЫХ
Если на обычных Олимпиадах ре

зультаты российских спортсменов за 
последние годы существенно ухуд
шились, то на Паралимпиадах - на
оборот, стали значительно лучше.

Паралимпийский дебют спор
тсменов нашей страны состоялся в 
1988 году и именно на зимних Играх. 
В австрийском Инсбруке восемь со
ветских атлетов завоевали две ме
дали (обе бронзовые), что принесло 
сборной СССР 14 место в общеко
мандном зачёте.

В 1992 году сборная СНГ с 21-й на
градой была третьей.

Самостоятельной командой Рос
сия выступает на Паралимпиадах 
с 1994 года. На первых трёх Играх 
наша сборная неизменно занимала 
пятое место, но количество полу
ченных ею медалей никогда не было 
меньше, чем у команды всего СНГ: 
30, 31, 21...

Прорыв случился в 2006 году. В Ту
рине россияне завоевали рекордные 
для себя 33 награды (в том числе - 13 
золотых) и заняли в общекомандном 
зачёте первое место.

ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ. 
ОН ЖЕ - СИЛЬНЫЙ

Свердловчане дебютировали на 
Паралимпиадах одновременно со 
всей страной - в 1988 году. Тогда в 
состав сборной СССР вошёл лыжник 
Григорий Смольников. На дистанции 
30 километров он занял 11-е место.

Самыми успешными для сверд
ловчан, как и для всей страны, были 
Игры 2006 года: на них спортсмены 
Среднего Урала завоевали 8 медалей 
- две золотых и шесть серебряных.

Всего в зимних Паралимпиадах 
приняли участие 10 наших земляков. 
Их общий «улов» - 14 наград (4 золо
тых, 9 серебряных и 1 бронзовая). 11 
из них области принесли женщины.

Самая успешная из наших пара
лимпийцев - лыжница Алевтина Еле
сина, которая на двух Играх (1992 и 
1994 годов) завоевала шесть меда
лей: две золотых, три серебряных и 
одну бронзовую.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ЕЩЁ НЕ НА ЧАЛИСЬ, 
А РЕКОРД УЖЕ ЕСТЬ

В Ванкувер отправилось как никог
да много представителей Среднего 
Урала - пять человек. Это биатло
нистка Алёна Горбунова (Екатерин
бург), выступающие и в лыжных гон
ках, и в биатлоне Анна Бурмистрова 
(Краснотурьинск - Екатеринбург) и 
Альфис Макамединов (Невьянский 
район), а также лыжница Михалина 
Лысова (Нижний Тагил) и горнолыж
ник Александр Федорук (Ревда).

Первые трое на Паралимпиаде 
уже выступали (в 2006 году в Турине), 
и все - очень успешно: Бурмистрова 
завоевала четыре медали (золотую 
и три серебряных), Макаметдинов - 
три (все серебряные), а Горбунова - 
одну (золотую).

Лысова и Федорук поехали на 
Игры в первый раз.

По мнению аналитиков, шансы на 
награды Ванкувера имеют все сверд
ловчане, но наибольшие надежды 
тренерский совет сборной России 
возлагает на заслуженного мастера 
спорта Анну Бурмистрову.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: паралимпийские 

чемпионки Турина Алёна Горбуно
ва и Анна Бурмистрова надеются 
повторить свой успех и в Ванкуве
ре.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Уралочка стала самой юной 
чемпионкой России

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
На чемпионате России, со

стоявшемся в Красноярске, 
громкую сенсацию сотворила 
17-летняя екатеринбурженка 
Маргарита Надыршина. Она 
завоевала две медали - золо
тую и бронзовую. Никогда ра
нее столь юные спортсменки 
чемпионками нашей страны 
не становились.

Воспитанница СДЮСШОР 
«Уктусские горы», впервые вы
ступавшая на взрослых сорев
нованиях, заняла третье место 
в гигантском слаломе и первое 
- в специальном слаломе. Этот 
успех, помимо прочего, принёс 
уралочке звание мастера спор
та, которое в горных лыжах по-

лучить очень непросто (надо за
нять два призовых места в ходе 
одного чемпионата России).

Напомним, что за всю исто
рию отечественного горно
лыжного спорта чемпионками 
страны становились только 
три свердловских спортсмен
ки (Ольга Лысенко в 1951 году, 
Сталина Корзухина-Демидова 
в 1961-м и 1962-м и тренер На- 
дыршиной Галина Малозёмо- 
ва в 1968-м), причём все они 
выигрывали соревнования в 
слаломе-гиганте. Золото в спе
циальном слаломе стало для 
уральских горнолыжниц пер
вым.

Николай КУЛЕШОВ.

Брат на брата не пошёл

■ КАДЕТСТВО

Ювелирный 
театр

В Музее истории камнерезного и 
ювелирного искусства открылась 
необычная выставка.

«Ловец снов», «Павлиний глаз», «Капли 
дождя», «Символы и знаки» и даже «Слёзы 
лыжника Ванкувера»... Это ювелирные укра
шения, которые, прежде чем попасть в музей
ные витрины, были представлены на моде
лях - студентках Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии. Де
вушки в маленьких чёрных платьях не привык
ли к столь пристальному вниманию, поэтому 
на импровизированном подиуме заметно 
смущались. Дефиле предварило открытие 
выставки «Ювелирный театр».

Необычный проект, аналогов которому в 
Екатеринбурге нет, появился три года назад 
и теперь проходит в Музее истории камне
резного и ювелирного искусства каждый год. 
Инициатор его создания - профессор ка
федры декоративно-прикладного искусства 
УрГАХА Надежда Кузнецова.

-Обычно украшения лежат в витринах. При 
этом непонятно, как они смотрятся на чело
веке. Мы решили это исправить. Работы, ко
торые мы представляем на выставке - экс
клюзивные, выполненные в единственном 
экземпляре. Авторские украшения, в которые 
ювелиры вкладывают душу, и через несколько 
десятков лет будут в моде. В них видны стиль, 
манера мастера. Они отличаются друг от дру
га так же, как живописные полотна, - говорит 
Н. Кузнецова.

В этом году демонстрировались как про
изведения маститых художников - Надежды 
Кузнецовой, Константина Юмина, Владимира 
Хахалкина, Татьяны Килиной, Юрия Сиротки
на, Кирилла Глазырина, Виктора Мирошнико
ва, так и начинающих дарований - студентов 
колледжа при Уральском государственном 
горном университете и студентов Уральской 
архитектурно-художественной академии.

Ирина АРТАМОНОВА.

Жизнь — Родине
сердце - даме.
честь — никому

В Нижнем Тагиле есть две кадетские школы. 
Обе они находятся в удалённых от центра 
города рабочих посёлках. Окраинная 
«прописка» выбрана неслучайно - кадетские 
школы являются центрами патриотического и 
нравственного воспитания, дают возможность 
детям в стенах учебного заведения проявлять 
общественную активность, посещать кружки.

Кроме того, у кадетов сложились дружеские 
отношения с тагильскими милиционерами, тамо
женниками, военнослужащими. Мальчишки и дев
чонки стараются во всём быть похожими на своих 
шефов, и наверняка многим из них кадетское брат
ство и дружба с защитниками Отечества помогли 
найти верную дорогу в жизни.

В школе №13 посёлка Северный значитель
ную часть педагогического коллектива составля
ют мужчины, имеющие опыт офицерской службы 
в Вооружённых Силах и органах внутренних дел. 
Здешние дети не растут неженками - они прохо
дят углублённый курс ОБЖ, занимаются силовой 
и строевой подготовкой, посещают спортивные 
секции. Это совсем не значит, что ребята сильны 
только в физической культуре. Хорошая учёба - 
дело чести для каждого кадета. Поэтому учащиеся 
школы № 13 десять лет подряд занимают призовые

места в городских предметных олимпиадах, актив
но участвуют в международной образовательной 
игре «Кенгуру», блестяще выступают на фестива
лях «Юные интеллектуалы Среднего Урала». А их 
любовь к шашкам известна далеко за пределами 
Нижнего Тагила - здесь начинают осваивать пре
мудрости боёв на чёрно-белых досках вместе с 
изучением букваря. Неравнодушны кадеты и к ис
кусству. Об этом можно догадаться, послушав не
сколько композиций в исполнении местного хора 
или духового оркестра, посмотреть, как романтич
но вальсируют пары.

В посёлке проживает немало детей из соци
ально неблагополучных или неполных семей. За 
их будущее борется кадетское братство, даёт 
мальчикам и девочкам позитивные нравственные 
установки, обеспечивает выход неутомимой дет
ской энергии. Правильный путь в жизни помогает 
найти и общение с шефами - людьми в погонах. 
Равняясь на них, ребята, окончив школу, поступа
ют в военные училища, идут работать в МВД. Так, 
недавние выпускники кадетских классов Денис 
Вислогузов и Александр Романов работают опер
уполномоченными в Дзержинском районе, Денис 
Туманов учится в Уральском институте МЧС ГО, а 
Станислав Субботин стал курсантом Казанского 

высшего военного команд
ного училища.

В кадетской школе №21, 
расположенной в Кирпич
ном посёлке, также очень 
крепки шефские связи. Ка
детов считают своими дру
зьями патрульно-постовая 
служба города, отряд ми
лиции особого назначения 
и Нижнетагильская тамож
ня. Вместе они организу
ют и проводят множество 
интересных мероприятий. 
Очень торжественно прохо
дит приведение к присяге. 
Для ребят этот день дол
жен запомниться навсег
да, поэтому торжествен
ная церемония проходит в

Нижнетагильском музее локальных войн, в зале 
Нижнетагильской таможни. Ребятам очень нра
вится бывать в гостях у шефов, ведь там можно 
узнать о настоящих героях и даже познакомить
ся с ними лично. Взять в руки настоящее оружие 
и даже пострелять из него по мишеням. Напри
мер, пятиклассники школы №21 Максим Бусы
гин и Амир Дадашов, побывав на экскурсии в 
таможне, наперебой рассказывают друзьям, 
как таможенники защищают интересы России, 
ищут вредные товары, помогают заводам от
правлять и получать металл, станки... Много 
познавательного услышали ребята от старше
го государственного таможенного инспектора 
Андрея Бадака, а с оружием, которым владеют 
сотрудники таможни, детей ознакомил главный 
инспектор отдела охраны Игорь Савин. Одина
ково высокий интерес к истории и сегодняшним 
будням таможни проявляют как малыши, так и 
старшеклассники кадетской школы.

Кадетское движение доказало свою эффек
тивность, оно - не дань моде, а идеология, вос
требованная обществом. Кадетские школы, ор
ганизованные с целью «увести с улицы» трудных 
мальчишек, постепенно расширяют свою миссию 
и становятся институтами воспитания Гражданина 
России.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Максим Бусыгин в полной 
экипировке; кадеты из школы №21 на экскур
сии в таможне.

Фото автора.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Панночка». 20 лет с аншлагами...
В предстоящие выходные, 13 и 14 марта, в столице 
Среднего Урала состоятся гастроли Пермского театра 
«У Моста» - известного коллектива, который нынешний 
свой приезд в Екатеринбург посвящает 
20-летию не менее известного в России своего 
спектакля «Панночка». Два десятилетия он идёт с 
неизменными аншлагами, сыгран уже более 2500 раз 
и стал своего рода символом театра «У Моста», как 
«Чайка» для Московского Художественного театра.

Собственно, известность 
к театру и пришла с циклом 
спектаклей по сочинениям 
Гоголя. Именно после них 
в российском театральном 
пространстве коллектив был 
признан первооткрывателем 
сложного, мистического ми
роощущения на сцене. Но 
«Панночка» - лучший, наи
более впечатляющий спек
такль гоголевского цикла. 
Он уникален по своей стили
стике (сплав комедии, фило
софской притчи и... театра 
ужасов). Зал то сотрясает
ся от хохота, то замирает в

ожидании неожиданностей. 
Тихая идиллия украинского 
вечера сменяется ледяным 
кошмаром проклятой церк
ви, весёлая казацкая пи
рушка переходит в ночной 
шабаш тёмных сил. Но! Се
крет успеха спектакля в том, 
что за шутками, смешными 
либо пугающими, - глубокое 
философское содержание. 
«Актёры «У Моста» историю 
встречи Панночки и филосо
фа Хомы, ставшую главной 
в личной мифологии Гоголя, 
сыграли так, что весь её глу
бинный, философский под-

текст стал очевидным. Они 
заставили всех сидящих в 
зале буквально кожей ощу
тить тот же ужас перед по
тусторонним миром и тот же 
восторг перед открывшимся 
вдруг запредельным знани
ем, что переживал и сам Го
голь» - писали о «Панночке» 
критики в Австрии, во время 
зарубежных гастролей теа
тра.

Любопытная деталь: 
спектакль «Панночка», со
чинённый Сергеем Федото
вым, репетировали в самых 
неожиданных пространствах 
и подчас невероятными для 
театра методами: актёры 
вызывали духов писателей, 
устраивали спиритические 
сеансы, разговаривали с... 
Г оголем в заброшенной 
церкви.

-Гоголь помог нам от- 
крытьсвойтеатральныйязык,

сочинить своё театральное 
измерение, свою эстети
ку, - говорит режиссёр- 
постановщик С.Федотов. 
- На гоголевских спектаклях 
мы научились играть траги
ческий гротеск, мистический 
реализм, психологическую 
эксцентрику, бытовой аб
сурд. Так сложилось, что мы 
проверяем на «Панночке» 
всех новых актёров.

-Это каким же образом?
-Все приходящие в театр 

актёры обязательно должны 
репетировать в «Панночке». 
Это для нас как лакмусовая 
бумага, которая показывает, 
насколько человек НАШ, на
сколько он чувствует Гоголя. 
Лет 10 назад артист, кото
рый хотел работать в нашем 
театре, на первой же репети
ции «Панночки» упал с теле
ги, поломал ребро, вывихнул 
ключицу и выбил зуб. И мы

сказали ему: «Значит, тебе 
здесь быть не нужно. Гоголь 
тебя не принимает...».

«Панночка» - один из са
мых странных художествен
ных миров, сочинённых 
С.Федотовым. Но он не еди
ножды отмечен на театраль
ных фестивалях в России и 
за рубежом, в том числе и 
на таких, как «Театральные 
поиски» (Германия), «Экс
периментальный театр» (Ав
стрия), «Классика глазами 
современности» (Польша) 
или «Театральная лабора
тория» в Нальчике, «Станис
лавский и современность» в 
Жуковском.

Кроме того, театр «У 
Моста» представит сверд
ловчанам в этот раз «Си
ротливый Запад» - один из 
главных спектаклей своего 
ирландского цикла. Спек
такль был номинирован на

Национальную театральную 
премию «Золотая маска» и 
в 2008 году вошёл в десятку 
лучших спектаклей России. 
В центре истории, автор ко
торой известный драматург 
М. МакДонах, обычные жи
тели ирландского городка. 
Но сюжет, герои, тональ
ность и пьесы, и спектакля 
напоминают фильмы К. Та
рантино. На первый взгляд, 
отечественному театру с его 
серьёзностью и психологиз
мом не очень «ко двору» эти 
истории. Но в постановке 
пермского театра «Сиротли
вый Запад», где есть убий
ство, два самоубийства и 
ещё много чего драматиче
ского, превратился не толь
ко в смешной, но и щемящий 
душу спектакль.

Итак, не пропустите!

Ирина КЛЕПИКОВА.

САМБО
Сразу семь медалей (две 

золотых, четыре серебряных 
и одну бронзовую) завоевали 
свердловские самбисты на 
прошедшем в Ярославле 60-м 
чемпионате России. Этот ре
зультат обеспечил сборной 
нашей области первое место 
в командном зачёте.

В категории до 52 кг чемпио
ном стал Валерий Сороноков, 
повторивший успех двухлетней 
давности (прошлый сезон у него 
из-за травмы получился ском
канным). Сороноков выиграл за 
явным преимуществом все пять 
схваток, в том числе - решаю
щую у Толобека Бекетова из Са
ратовской области - 5:0.

В весовой категории до 
74 кг в финал вышли братья- 
близнецы Лебедевы. Но Илья 
из-за повреждения, полученно
го в полуфинале, участвовать 
в решающей схватке не смог, 
и золото досталось Дмитрию, 
который однажды (в 2005 году) 
уже был чемпионом России. 
Илья, пять лет подряд становив
шийся бронзовым призёром, 
получил серебряную медаль.

Самые титулованные наши 
самбисты Илья Хлыбов и Альсим 
Черноскулов на сей раз вынуж
дены были довольствоваться 
вторыми местами. Соперником 
Хлыбова по финалу был Виталий 
Уин (Алтай), которому Илья уже 
дважды в своей карьере прои

грывал. Оба спортсмена борются 
в совершенно одинаковой мане
ре, однако Уин чуть выше ростом 
и за счёт большего рычага имеет 
некоторое преимущество, что в 
данном случае и сказалось. Чер
носкулов тоже проиграл старому 
«обидчику» - краснодарцу Эду
арду Кургиняну (он побеждал 
уральца в финале чемпионата 
России-2008). Однако нынешнее 
серебро для Черноскулова всё- 
таки скорее успех, чем неудача: 
Альсим боролся с повреждением 
позвоночника.

Блестяще выступил на сво
ём первом взрослом чемпио
нате Аймерген Аткунов (до 57 
кг). До финального поединка 
20-летний самбист не испытал 
вообще никаких проблем, одна
ко в решающей схватке с про
шлогодним чемпионом страны 
Сергеем Ялышевым из Санкт- 
Петербурга недостаток опыта 
всё же сказался.

Единственную бронзовую 
медаль Свердловской области 
принёс екатеринбургский су- 
пертяж Михаил Старков (все 
остальные наши призёры пред
ставляют «УГМК»),

Все обладатели золотых ме
далей будут выступать на бли
жайшем чемпионате мира (но
ябрь, Ташкент), а серебряные 
призёры - на чемпионате Евро
пы (май, Минск).

S

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Выступления в плей- 
офф «Спутник» закончил

ХОККЕЙ
1/16 финала: «Нефтя

ник» (Альметьевск) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 7:6 
(3. Демидов; 19. Павлов;
34,46.Логинов; 49.Крутов; 
55.Токранов - 7.Рожков;
12.Зимин; 15,26.Власов;
28.Романов; 34.Попов) - по 
штрафным броскам и 6:3 
(3.Писарев; 4.Насыбуллин; 
16.Раисов; 26.Демидов;
28,44.Хапов - 35.Артамонов; 
36.Трусов; 60.Рожков).

Выигрывая в Альметьевске за 
14 минут до сирены 6:3, «Спут
ник» всё же не сумел довести 
матч до победы. Хозяева срав
няли счёт, а когда до окончания 
овертайма оставалось 18 се
кунд, могли даже победить, но 
голкипер тагильчан Хозяшев вы
играл дуэль у исполнявшего бул
лит Логинова. «Основная» серия 
штрафных бросков закончилась 
вничью - 1:1, и отличившимся в 
ней Петрову («Нефтяник») и Зи
мину («Спутник») тренеры обеих 
команд доверили исполнить до
полнительные попытки. Петров 
забил и во второй раз, а вот на
мерения Зимина разгадал вра
тарь хозяев Мокеев.

Исход борьбы во втором мат
че был решён в первом перио
де, когда хозяева забросили три 
безответные шайбы в ворота 
Боброва и сменившего его при 
счёте 0:2 Хозяшева. Отсутствие 
интриги соперники «компенси
ровали» многочисленными уда
лениями: «Нефтяник» набрал 55 
минут штрафа, «Спутник» - 36.

Результаты остальных матчей: 
«Зауралье» - «Казцинк-Торпедо» - 
1:2, 4:0; «Мечел» - «Газпром-ОГУ» 
- 2:1, 6:1; «Южный Урал» - «Про
гресс» - 9:2, 0:1; «Ариада-Акпарс» 
- ХК ВМФ - 3:1, 4:1; «Титан» - ХК 
«Липецк» - 5:1, 4:3; ХК «Рязань» - 
«Кристалл» (С) - 2:3 (о), 3:1; ТХК - 
«Ермак» - 4:3, 5:4 (о).

«Спутник» (Нижний Та
гил) - «Нефтяник» (Альме
тьевск) - 6:4 (1.Агапитов; 
24. Бабушкин; 38. Ищенко; 
48,60.Жиляков; 56.Зимин 
- З.Насыбуллин; 31.Зинин; 
33.Савельев; 55.Лукоянов) и 
3:4 (8.Урядов; 20.Жиляков; 
52.Журавлёв - 35.Павлов; 
57.Крутов; 59.Петров;
61 .Насибуллин) - в овертай
ме.

Окончательный счёт серии - 
1:3.

Исход третьего матча ре
шился в заключительной пяти
минутке. К тому времени счёт 
был 4:4, причём гости трижды 
реализовали численное пре
имущество. Вскоре разыграть 
лишнего наконец-то удалось и 
«Спутнику». На предпоследней 
минуте голкипер «Нефтяника» 
Мокеев уступил место шестому 
полевому игроку. Но вбрасыва
ние в зоне «Спутника» альме- 
тьевцы проиграли, и Жиляков 
тут же отправил шайбу в пустые 
ворота.

На следующий день тагиль- 
чане были чрезвычайно близки 
к тому, чтобы добиться права на 
решающий пятый матч. За три с 
половиной минуты до конца тре
тьего периода они вели - 3:1, но 
гости сумели отыграться, а на 
26-й секунде овертайма поста
вили победную точку и в матче, 
и во всей серии. Как и накану
не, «Нефтяник» здорово играл 
в большинстве, забросив таким 
образом все четыре шайбы.

Ришат Гимаев, главный 
тренер «Нефтяника»:

-Днём раньше, считаю, мы 
получше выглядели, но про
играли. В четвёртом матче 
«Спутник» был сильнее, однако 
в конце матча тагильчанам не
много не хватило сил.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-В оказавшейся для нас по
следней игре сезона работали 
все на двести процентов, но в 
концовке подвели удаления, да 
и силы были на исходе. Из-за 
травм не смогли выйти на лёд 
защитники Лаптев и Теслюк, 
пришлось играть в три пары, от
рядив при этом в оборону напа
дающего Артамонова.

Результаты остальных матчей: 
«Газпром-ОГУ» - «Мечел» - 2:4 
(окончательный счёт в серии - 0:3); 
ХК ВМФ - «Ариада-Акпарс» - 1:2 
(о) (0:3); «Ермак» - ТХК - 3:2 (о), 5:6 
(1:3); «Казцинк-Торпедо» - «Заура
лье» - 3:1, 7:6 (о) (3:1); «Прогресс» 
- «Южный Урал» - 1:4, 1:3 (1:3); ХК 
«Липецк» - «Титан» - 3:2 (б), 1:5 
(1:3); «Кристалл» (С) - ХК «Рязань» - 
4:2, 2:4 (счёт в серии - 2:2).

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В польской 

Гдыне сборная Европы, в соста
ве которой выступали Агнешка 
Бибжицка и Сандрин Груда из 
«УГМК», выиграла в Матче всех 
звёзд женской Евролиги у ко
манды остального мира - 93:89.

Уральские «лисицы» стали 
главными героинями «звёзд
ного» поединка - Груда перед 
его началом получила приз луч-

шей баскетболистки Европы 
2009 года, а Бибжицка, пять лет 
отыгравшая за местный клуб 
«Лотос», стала самой результа
тивной (20 очков) и удостоилась 
звания МѴР матча. В составе 
сборной остального мира вы
ступали три экс-баскетболистки 
«УГМК» - Линсдей Уэллен, Пен
ни Тэйлор и ДеЛиша Милтон- 
Джонс.
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О чём мечтают
ветераны?

Браунинг разведчика
Недавно в дежурную часть ОВД Сухого Лога 90-летний 
Федор Иванович Шишкин сдал раритетный браунинг 
калибра 7,62 мм, выпущенный в далёком 1910 году. Однако 
не в этом его главная ценность.

Пистолет, как оказалось, 
принадлежал в своё время Ни
колаю Владимировичу Струтин- 
скому - полковнику в отставке, 
разведчику отряда специаль
ного назначения «Победители», 
другу и соратнику легендарно
го Николая Кузнецова.

В 1941 году Николай Стру- 
тинский организовал партизан
ский отряд, действовавший на 
Западной Украине под Ровно. В 
1942 году отряд вошёл в состав 
части специального назначения 
4-го управления НКГБ СССР 
«Победители», которой руко
водил Герой Советского Союза 
Дмитрий Николаевич Медве
дев. Во время службы в этом 
подразделении Струтинский 
познакомился и подружился с 
легендой советской разведки 
Николаем Ивановичем Кузне
цовым, действовавшим в тылу 
гитлеровцев под именем Пау
ля Зиберта - офицера 230-го 
пехотного полка 76-й пехотной 
дивизии вермахта.

В роли немецкого солдата 
- водителя трофейных автомо
билей, на которых выезжал в 
свои краткие рейды «Зиберт», 
и выступал Николай Струтин
ский. Именно он был за рулём 
15 ноября 1943 года, когда Ни
колай Кузнецов с товарищами

выкрал из собственного дома 
и вывез из Ровно командую
щего особыми карательными 
войсками на Украине генерала 
фон Ильгена и личного шофёра 
Коха.

За боевые заслуги и беспри
мерное мужество в 1944 году в 
Кремле Струтинскому был вру
чён орден Ленина, а его брату 
Георгию - телохранителю Ни
колая Кузнецова - орден Бое
вого Красного Знамени.

После Победы была служ
ба в органах госбезопасности 
Львовской области. Выйдя в 
отставку, Николай Владимиро
вич раскрылся как писатель. Он 
- автор многих литературных 
произведений о героических 
буднях отряда «Победители», 
стал лауреатом литературной 
премии имени Н.И.Кузнецова.

Во время вакханалии, раз
вязанной практически при 
поддержке правящих кругов 
Украины, в 1993 году памятник 
Николаю Кузнецову был демон
тирован и перевезён в сверд
ловскую Талицу, на родину ге
роя. Струтинский сопровождал 
его в пути и присутствовал на 
открытии мемориала.

Здесь, на Урале, отдыхая в 
санатории, он познакомился и 
подружился с жителями Сухо

го Лога - участником Великой 
Отечественной войны Фёдо
ром Ивановичем Шишкиным 
и председателем городско
го совета ветеранов Юрием 
Трофимовичем Мусихиным. 
В течение нескольких лет они 
переписывались, ездили друг 
к другу в гости, и как-то в один 
из визитов в Сухой Лог Николай 
Владимирович оставил часть 
вещей у Шишкина, не захотев 
брать их в поезд. Но, к сожале
нию, эта встреча стала для них 
последней - в 2003 году Стру- 
тинского не стало.

А вещи так и остались ле
жать у Федора Ивановича 
Шишкина. Совсем недавно, 
приводя в порядок свой архив 
и разбирая семейные релик
вии, ветеран наткнулся на не
распакованный свёрток. Долго 
вспоминал, откуда он взялся, 
а развернув, увидел среди 
прочего и боевой пистолет. 
Тут всё встало на свои места. 
По совету Юрия Трофимовича 
Мусихина он принёс его в ми
лицию, произведя настоящий 
фурор не только среди мили
ционеров, но и местных жур
налистов и краеведов. Теперь 
этот браунинг займёт одно из 
главных мест в экспозиции 
музея ОВД Сухого Лога.

Нина ПЕЛЕВИНА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Выяснить мечты и чаяния ветеранов 
Великой Отечественной войны и создать 
условия для того, чтобы эти мечты смогли 
стать реальностью - главная задача 
масштабного социального проекта 
компании «Уралсвязьинформ», который 
стартовал на территории Уральского 
федерального округа и Пермского края.

Проект «Мечта ветерана» приурочен к 65-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Его организаторы предложили свои услуги 
в качестве посредников между ветеранами, вы
сказывающими свои пожелания, и теми людьми 
или организациями, которые готовы оказывать 
им помощь.

- Мы - крупная компания, но не можем в оди
ночку оказывать помощь всем нуждающимся, 
поэтому предлагаем подключаться всем же
лающим, - заявил первый заместитель гене
рального директора Уралсвязьинформа Михаил 
Крымский. - Для этого мы предоставляем два 
бесплатных многоканальных номера и интернет- 
сайт, где будут публиковаться просьбы ветера
нов, а также предложения людей, готовых им 
помочь.

Бесплатный телефон, по которому любой ве
теран может с 9 марта по 31 мая нынешнего года 
оставить своё пожелание - 8-800-300-1945. 
А номер (тоже бесплатный), по которому лю
бой желающий может позвонить, чтобы оказать 
благотворительную помощь ветеранам - 8-800- 
300-2010. Эти телефонные номера, по мнению 
организаторов, легко запоминаются и несут в 
себе символический смысл. Последние цифры 
указанных номеров: 1945 и 2010 символизи
руют связь поколений - благодарные потомки 
оказывают помощь тем, кто с оружием в руках 
защищал мирное небо, под которым мы сей
час живём. Посмотреть пожелания ветеранов 
и предложения тех, кто готов оказывать им по
мощь, можно на сайте: www.9may.u-tel.ru.

Пресс-конференция, посвящённая старту 
проекта «Мечта ветерана», прошла одновремен
но в семи городах: Екатеринбурге, Челябинске, 
Ханты-Мансийске, Кургане, Тюмени, Салехарде 
и Перми, связанных между собой в режиме ви
деоконференции, транслируемой из столицы 
Урала. В каждом из этих городов в офисы Урал- 
связинформа были приглашены представите
ли ветеранских организаций. В Екатеринбурге 
гостем пресс-конференции был Виктор Кедров 
- председатель комиссии по социальным во
просам Свердловской областной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых

действий, военной службы и правоохранитель
ных органов. Виктор Владимирович стал первым 
абонентом, дозвонившимся на телефон проекта 
«Мечта ветерана».

- Давно мечтал о диске с записью песен во
енных лет, - сказал ветеран.

Такое пожелание выполнить оказалось очень 
легко, так как организаторы приготовили много 
таких дисков к Дню Победы. Поэтому было ре
шено воплотить в жизнь мечту ветерана немед
ленно. А поручили это ответственное дело двум 
ребятишкам, родители которых работают в ком
пании «Уралсвязьинформ» - семилетнему Юре 
Васкевич и восьмилетней Даше Ляшенко. Очень 
довольные своей миссией, Юра и Даша подари
ли первому дозвонившемуся диск с песнями и 
красные гвоздики. Растроганный ветеран даже 
взял девочку на руки, чтобы расцеловать.

Давайте вместе, всем миром, помогать на
шим ветеранам - они того достойны. Присоеди
няйтесь!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: ветеран Виктор Кедров с Да

шей Ляшенко на руках.
Фото автора.

Одна на всё село...

Живёт в селе Крылово Красноуфимского 
района Раиса Семёновна Чухарева. Это 
старейшая жительница села и единственная 
у нас здравствующая сегодня участница 
Великой Отечественной войны: в сентябре мы 
сердечно, с цветами и подарками,поздравили 
её с 92-летием.

Она рассказала о прожитом. Всех пятерых детей 
выучила. С семьёй младшей дочери Полины Раиса 
Семёновна и живёт.

Десять лет назад Раиса Семёновна овдовела.. 
Познакомились они с будущим мужем за день до

начала войны, и его призвали на защиту Отечества. 
А комсомолка Рая а апреле 1942 года доброволь
цем ушла на фронт - защищать Москву. Победу 
встретила в Риге.

Павел вернулся домой только в 1946-м, и вско
ре сыграли свадьбу. За шесть лет разлуки, пере
писываясь, успели проверить свои чувства. До сих 
пор сто писем хранятся в семье как самые ценные 
реликвии.

И вот такая бабулечка, как порошиночка в 
глазу, единственная у нас осталась участница 
войны. Ушли в мир иной наши ветераны, мо

лодым только и остаётся разглядывать фото
графии. И некому будет сказать спасибо за 
жизнь в юбилейный День Победы на митинге 
у памятника павшим героям войны.

Вера ПОТАПОВА, 
председатель совета ветеранов 

села Крылово. 
НА СНИМКАХ: Рая-зенитчица; в день 

92-летия (слева направо): труженица тыла 
Н.Минина, Р.Чухарева, дочь Полина.

P.S. По воспоминаниям Р.С. Чухаревой.
Перед войной заведовала сельским дет

ским садом. За зарплатой сотрудникам хо
дила в районо пешком 60 километров.

Первый военный год проработала 
секретарём-машинисткой в МТС в Манчаже, 
но на полях трудились все. И подумала тог
да комсомолка Рая: вот идёт такая жестокая 
война, а что же мы здесь, а не на фронте? 
И пошла добровольцем. Когда посадили в 
вагон, отец с матерью плакали. Девчонки ей 
говорят: а ты что же не плачешь? Посмотре
ла Рая на родителей и заплакала горючими 
слезами.

Эшелон тронулся, и им объявили, что 
едут защищать Москву. В Химках на каран
тине учили строевой подготовке, за восемь 
дней девчонки износили сапоги. Все попали 
в зенитно-пулемётный полк.

Так Рая стала зенитчицей. Зенитная точ
ка находилась на 14-м этаже здания. Вспо
минает первый бой. Завыла сирена, да так, 
что волосы на голове встали дыбом. С вы
соты наблюдали за самолётом. Цель одна 
- не допустить его продвижения к Кремлю. 
Охраняли Кремль и вели заградительный 
огонь с апреля 1942 года до июня 1944 года. 
С октября 44-го охраняли Ригу. 8 мая 45-го 
легли спать и выключили радио. А в четыре 
часа утра бежит девчонка, смеётся, плачет и 
кричит: «Война кончилась!».

Раиса Семёновна - персональный пен
сионер села. После войны вела активную 
переписку с однополчанами. Награждена 
медалями «За победу над Германией», юби
лейными медалями. Она ветеран обороны 
Москвы.

■ ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Оружейники» попались
Следственный отдел Управления ФСБ России 
по Свердловской области возбудил уголовное 
дело по факту незаконного оборота оружия 
(часть 2 статьи 222 УК РФ) в отношении двух 
жителей Свердловской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий че
кисты установили, что эти двое подпольщиков на
ладили фактически поточное производство и сбыт 
оружия, переделанного под стрельбу боевыми па
тронами.

В специализированных магазинах Екатеринбурга 
они закупали различные модификации травматиче
ских пистолетов, ношение которых не требует спе
циального разрешения. Дальше они переделывали 
ствольные части пистолетов под стрельбу боевыми 
патронами калибра 5,6 миллиметра — и предлагали 
уже огнестрельное оружие покупателям, которых 
сами же и находили.

По информации пресс-службы свердловского

УФСБ, продажа нелегального самодельного ору
жия велась не только на территории Свердловской 
области, но и в других регионах Урала. В ходе обы
ска по месту жительства одного из задержанных со
трудники ФСБ обнаружили 15 револьверов системы 
«наган», два травматических пистолета «ИЖ», кара
бин «Сайга-410», более 600 патронов различного 
калибра и детали к пистолету Макарова и автомату 
Калашникова.

Последнее особо насторожило чекистов. В даль
нейшем выяснилось, что умельцы-«оружейники» 
действительно намеревались производить более 
серьёзное - автоматическое оружие.

В настоящее время по этому факту проводятся 
необходимые следственные действия, после чего 
уголовное дело «оружейников» будет передано в 
суд.

Сергей НИКИТИН.
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МИХАИЛ ГОРБАЧЁВ ПОЛУЧИЛ 
ДРЕЗДЕНСКУЮ ПРЕМИЮ

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв стал первым лауреатом 
Дрезденской премии. Эта новая награда присуждена ему немец
ким обществом «Друзья Дрездена» за заслуги в предотвращении 
конфликтов. Торжественная церемония прошла в здании Дрез
денской оперы. Премия составила 25 тысяч евро. Экс-президент 
СССР заявил, что очень тронут присуждением ему этой награды, 
и призвал мировое сообщество приложить большие усилия для 
мирного разрешения возникающих конфликтов.
АМЕРИКАНЦЫ ВЕРНУЛИ В ЭРМИТАЖ 
ЦАРСКИЙ МЕДАЛЬОН

Соединённые Штаты передали России серебряный медальон 
с изображением Петра I, принадлежащий семье последнего рос
сийского императора и похищенный из коллекции Государствен
ного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

-Мы присутствуем при возвращении на Родину маленькой ча
сти великого российского наследия, - сказал на торжественной 
церемонии посол США в Москве Джон Байерли. Он сообщил: со
трудники Следственного комитета при прокуратуре России об
наружили медальон на американском интернет-аукционе. К делу 
подключились представители службы иммиграционных и тамо
женных расследований министерства внутренней безопасности 
США. Они помогли вернуть раритет законному владельцу.

По словам главы Росохранкультуры Александра Кибовского, 
стартовая цена раритета на интернет-аукционе составила 500 
долларов. Но в ходе торгов она могла подняться и до пяти тысяч. 
Впрочем, дело не в деньгах - этот серебряный медальон с по
золотой представляет собой большую историческую ценность. 
Он мог быть связан с сыном Николая II - цесаревичем Алексеем. 
Представители американских правоохранительных органов не 
рассказывают, как им удалось получить эту реликвию, - рассле
дование пока ещё продолжается.

(«Известия»).
ИЗДАТЬ ЧЕХОВА НА ДЕНЬГИ ГОРОЖАН

...решили студенты факультета журналистики Челябинского 
госуниверситета.

Они предлагают издать книгу «Чехов в осколках». В неё войдут 
фрагменты рассказов, зарисовки, юморески и записки, сделан
ные писателем по дороге на Сахалин.

Средства на подготовку и печать книг собираются по «народ
ной подписке» - горожанам предлагается добровольно внести 
посильную сумму на реализацию проекта. Планируемый тираж - 
10 тысяч экземпляров. Имена тех, кто внёс свою лепту в издание, 
занесут в благодарственный список в конце книги. Книга «неиз
вестного Чехова» будет продаваться на центральных улицах го
рода по символической цене - 10 рублей.

Цель проекта - популяризация малоизвестного творчества 
классиков, выходящего за школьную программу. В успехе «чехов
ской акции» студенты не сомневаются.

Ранее в Челябинске по «народной подписке» уже были изданы 
и с успехом разошлись книги с главами второго тома «Мёртвых 
душ» Гоголя.

(«Российская газета»).

Из гостей—
не с пустыми руками

За сутки, 10 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 351
преступление.

Екатеринбург. В десять ча
сов утра у дома на улице Вар
шавской неизвестный похитил 
прямо с прилавка девять ОѴЭ- 
дисков на общую сумму 1100 
рублей. Потерпевший пред
приниматель немедленно об
ратился в милицию. Участковый 
уполномоченный милиции за 
совершение преступления за
держал 42-летнего неработаю
щего мужчину. Его вина под
тверждается признательными 
показаниями, похищенное 
изъято.

Артёмовский. 52-летняя 
Наталья, проживающая на ули
це Совхозной в деревне Родни
ки, приняла незваных гостей, 
малознакомых молодых людей 
19 и 20 лет. Женщина большая 
любительница выпить, и гости, 
зная это, пришли не с пустыми 
руками, прихватив с собой го
рячительные напитки. Веселье 
продолжалось до четырёх утра, 
пока гостеприимная хозяйка 
дома не уснула. Молодые люди, 
собираясь восвояси, подумали, 
видимо, что из гостей с пусты
ми руками тоже не уходят, и 
прихватили с собой аудиотех
нику. Проснувшись, женщина 
сразу же обнаружила пропажу, 
но обратиться сразу же в ми
лицию у неё возможности не 
было. Сотовая связь в этой глу
бинке работает очень плохо, да 
и стационарные телефоны в де
ревне есть далеко не у всех. Но 
на удачу, к ней в гости пришёл 
ещё один старый знакомый из 
соседней деревни. Потерпев
шая поведала ему свою беду, 
и мужчина решил помочь своей 
старой знакомой. Он позвонил в 
милицию и рассказал о случив
шемся. Благодаря грамотным 
действиям сотрудников мили
ции уже через несколько часов 
злоумышленники были задер
жаны на третьем километре 
автодороги город Артёмовский 
- село Мироново сотрудника
ми ДПС ГИБДД. Правонару

шителями оказались два нера
ботающих молодых человека, 
которые сейчас проверяются 
на причастность к совершению 
аналогичных преступлений. У 
одного из задержанных изъ
ят похищенный музыкальный 
центр.

Нижние Серги. Ещё 6 мар
та, в три часа ночи, сон мест
ной жительницы, которая скоро 
перешагнет 90-летний рубеж, 
потревожили трое неизвест
ных молодых людей. В силу 
возраста она успела заметить 
лишь контуры «гостей». Благо 
негодяи не тронули пожилую 
женщину, взяв из шкафа все 
сбережения, они немедленно 
скрылись.

Утром потерпевшая обрати
лась в милицию, сообщив, что 
из шкафа, где она на полочке 
хранила деньги, пропало 23 ты
сячи 900 рублей. Для пенсионе
ра это очень большая сумма.

На место происшествия не
медленно прибыла следственно
оперативная группа. В ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий были установлены по
дозреваемые - трое молодых 
людей, все неработающие, са
мый младший из которых только 
в прошлом году освободился из 
мест лишения свободы. Как уда
лось выяснить милиционерам, 
молодые люди были знакомы 
с внуком сожителя женщины. 
Именно этот молодой человек 
рассказал приятелям, что жен
щина складывает все накопления 
либо под матрац, либо в одёжный 
шкаф на полочку. Тогда молодые 
люди и решили пойти на это пре
ступление. Забрались во двор 
негодяи через сеновал, а дверь 
женщина ещё советской закалки 
не запирала вовсе, поэтому они 
беспрепятственно пробрались и 
в дом.

Все трое молодых людей за
держаны и дают признательные 
показания. Возбуждено уголов
ное дело.

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

www.guvdso.ru
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