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■ ДЕЛО НОВОЕ

Хрустальный дворец для томатов
В посёлке Садовый на окраине Екатеринбурга запустили новый тепличный комплекс

ного полива. Оптимальный для 
растений микроклимат станет 
поддерживать специально при
обретённый компьютер.

Томаты, которые вырастут в 
сверкающих стеклом корпусах, 
будут скорее похожи на много
метровые деревья, чем на при
вычные уральским дачникам 
зелёные кустики. Однако, уха
живая за такими огромными 
растениями, овощеводам не 
придётся перетаскивать с ме
ста на место высокие лестни
цы. Вместо этого, они смогут 
с комфортом передвигаться 
на особых подъёмниках, спо
собных не только ездить по 
горизонтальной поверхности, 
но и подниматься вертикально 
вверх. Благодаря использова
нию столь современной техни
ки, для ухода за растениями, 
произрастающими на четырёх 
гектарах площади тепличного 
комбината, потребуется всего 
33 человека.

По мнению Петра Чекмарё
ва, подобные оснащённые по 
последнему слову техники ком
плексы сейчас очень необходи
мы в нашей стране.

— К сожалению, сегодня 
Российская Федерация вы
нуждена завозить из-за грани
цы огромное количество ово
щей, — сообщил он. — Причём 
нужно говорить не просто о 
существовании большого рын
ка сбыта овощей, а об уровне 
жизни населения. Ведь то, что 
зачастую продаётся на наших 
прилавках, по качеству не со
ответствует российским стан
дартам. Поэтому очень важен

Решение о переезде ЗАО «Тепличное» (подразделение ООО 
«УГМК-Агро») из старых корпусов в Екатеринбурге (район 
Уралмаша) за черту города приняли в 2006 году. Четыре 
года понадобилось этому предприятию, чтобы на новом 
месте возвести сверкающие стеклом корпуса, красную 
ленточку на входе в которые вчера перерезали губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин, директор 
департамента растениеводства, химизации и защиты 
растений министерства сельского хозяйства РФ Пётр 
Чекмарёв и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

факт строительства таких, как 
в Садовом, современных «фа
брик овощей».

В новом тепличном комплек
се можно будет получать 45-60 
килограммов томатов с одного 
квадратного метра. Естествен
но, руководителей предпри
ятия очень волнует вопрос о

Справедливости ради, нуж
но сразу сообщить, что сейчас 
речь идёт только о пуске первой 
очереди теплиц-новостроек, 
которая занимает четыре гекта
ра. Предполагается, что к 2015 
году будут возведены ещё две 
очереди тепличных корпусов. В 
итоге под стеклянной крышей 
окажутся двенадцать гектаров 
земли.

— Очень интересно нахо
диться на этом объекте, — ска
зал Александр Мишарин. — На 
улице ещё лежит снег, а здесь 
уже лето. Это чудо — резуль
тат труда Уральской горно- 
металлургической компании, 
строителей, в общем всех, кто 
принимал участие в возведе
нии нового комплекса. Сегод
няшнее событие обозначает, 
что сделан ещё один шаг к до
стижению продовольственной 
независимости Свердловской

области, обеспечению населе
ния экологически чистыми ово
щами по доступным ценам.

С точки зрения губернатора, 
очень важно то, что производи
тельность труда на новом ком
плексе будет в два раза выше, 
чем в старых корпусах ЗАО 
«Тепличное». Добиться этого 
удалось благодаря установке 
самого современного оборудо
вания. Строительство и покупка 
техники для комплекса в Садо
вом обошлись в 495 миллионов 
рублей, пятую часть из которых 
составляют средства УГМК, 
а остальные 80 процентов — 
банковские кредиты. При этом 
процентная ставка по кредитам 
в объёме ставки рефинансиро
вания субсидировалась за счёт 
средств федерального и об
ластного бюджетов.

Помимо теплиц в Садовом 
возведён административно

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

рынке сбыта для выращенной 
продукции. С точки зрения ге
нерального директора УГМК 
Андрея Козицына, сегодняш
нее состояние российского 
рынка овощей нельзя назвать 
«конкурентным» в полном 
смысле этого слова. Недавно 
созданным предприятиям по
рой сложно зайти со своей про
дукцией в торговые сети.

— О том, что происходит 
на нашем сегодняшнем рын
ке, во многих случаях страшно 
говорить. Мы мечтаем о по- 
настоящему цивилизованном 
рынке овощей, — подчеркнул 
руководитель Уральской горно- 
металлургической компании. 
— Нашему населению необхо
димы овощи, соответствующие 
всем стандартам по качествен
ным и экологическим параме
трам.

С точки зрения Александра 
Мишарина, именно строитель
ство таких комплексов как в 
Садовом, позволит со време
нем навести порядок на отече
ственном рынке овощей. По 
его словам, в России сегодня 
немало делается для исправ
ления ситуации. Речь идёт об 
оптимизации торговой сети, а 
также о создании принципи
ально новых структур — агро
парков, комплексов, в которых 
сельхозтоваропроизводители 
смогут как акционеры при
нимать участие в создании 
предприятий по переработке 
сельхозпродукции. Если та
кие структуры действительно 
появятся, то удастся избавить
ся от давней проблемы нашей 
экономики, когда львиная доля 
прибыли остаётся у перера
ботчиков и торговых сетей, а 
крестьянам достаются жалкие 
крохи.

Несомненно, такие комплек
сы, как в Садовом, легко впи
шутся в структуру агропарков. 
Ведь по-настоящему совре
менному предприятию всегда 
проще адаптироваться к новым 
условиям работы.

— Очень важно то, что про
ект, реализованный ЗАО «Те
пличное», состоялся именно в 
тот момент, когда мы выходим 
из кризиса, — отметил губер
натор. — Он стал хорошим при
мером того, как предприятие 
в труднейших экономических 
условиях сумело найти воз
можность всё-таки довести до 
конца начатое. Уже к девятому 
мая мы получим отсюда первые 
высококачественные овощи.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Андрей Ко

зицын, Александр Мишарин 
и глава областного Минсель
хозпрода Илья Бондарев де
густируют продукцию ЗАО 
«Тепличное»; овощевод Вера 
Унда удивлена удобством 
современной техники.

Фото Станислава САВИНА.

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

21 ТЫСЯЧУ 251 РУБЛЬ 10 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ОАО «Свердловское агент
ство ипотечного жилищного креди
тования» - директор 
Александр Василье
вич КОМАРОВ. 65 ве
теранов будут получать 
нашу газету во втором 
полугодии.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
выделила на подпи
ску «ОГ» для ветера
нов Группа компаний 
«Налоги и финансовое 
право» - руководитель 
Аркадий Викторович 
БРЫЗГАЛИН.

1 ТЫСЯЧУ 780 РУ
БЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для 
ветеранов войны (по 
просьбе ГОУ КЦСОН

ОАО «Уралметаллургмонтаж» - гене
ральный директор Юрий Семёнович 
САЛЬНИКОВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве

ликой Победы над 
фашистской Герма
нией. Полным ходом 
идёт подготовка к 
юбилею.

К большому со
жалению, ветера
нов Великой Отече
ственной войны и 
тружеников тыла 
становится всё 
меньше. Наш долг - 
постоянно заботить
ся о них и проявлять 
особое внимание к 
ним. Благотвори
тельная подписка 
«ОГ» для ветеранов 
- это одно из прояв-

«Золотая осень») индивидуальный 
предприниматель Розина Бариев
на ЧЕРНЯВСКАЯ (г.Нижний Тагил). 5 
ветеранов, которых обслуживают со
трудники «Золотой осени», будут по
лучать нашу газету во втором полуго
дии.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК

выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Уральский элек
тронный завод» - директор Станис
лав Валерьевич ТХАЙ. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечисли
ло на подписку «ОГ» для ветеранов

СТРОКИ ИЗ ПИСЬМА
Пользуясь случаем, хотим пожелать творческому 

коллективу газеты дальнейших успехов. Пусть все 
ваши начинания воплотятся в жизнь и найдут под
держку среди читателей, а благотворительные акции 
будут поддержаны предпринимателями и частными 
лицами.

Группа компаний «Налоги и финансовое право» при
соединяется к благотворительной акции «Подписка - 
благотворительный фонд» скромным вкладом и желает 
всем нашим ветеранам здоровья и долголетия.

С пожеланием творческих успехов
А.В. БРЫЗГАЛИН, 

руководитель Группы компаний «Налоги 
и финансовое право», главный редактор журнала

«Налоги и финансовое право», 
кандидат юридических науку

лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по-

(Окончание на 2-й стр.).

Коллектив Группы компаний «Налоги и финансо
вое право» поддерживает благотворительную акцию 
«Областной газеты» «Подписка - благотворительный 
фонд».

Не первый год ваша газета выступает со столь значи
тельной и благородной задачей - помочь нашим ветера
нам и труженикам тыла, инвалидам и пенсионерам полу
чить информацию «из первых рук» о наиболее значимых 
событиях общественно-политической жизни. Особенно 
важен и ценен этот шаг в год 65-летия Великой Победы. 
Нашим ветеранам и пенсионерам важно знать, что мы 
помним о них, что все попытки перекроить историю не 
получат поддержки в нашей стране, которая потом и кро
вью наших ветеранов и тружеников выстрадала Победу. 
Старшее поколение поднимало страну из руин, строило 
новые города и воспитывало нас - новые поколения.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

производственный блок, а так
же создана инженерная инфра
структура для всего тепличного 
комбината, включающая соб
ственную котельную, системы 
водо-, газо- и электроснабже
ния.

Как рассказала главный тех

нолог ЗАО «Тепличное» Еле
на Кашина, в новых теплицах 
предусмотрена многоконтур
ная схема обогрева. Овощи 
будут выращиваться в подвес
ных желобах на особых матах, 
к которым подведена супер
современная система капель-

в мире 
ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ НАМЕРЕНО " 
ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ

Об этом сообщил в Донецке премьер-министр Украины Нико
лай Азаров. «Вообще мы стоим на максимальной самостоятель
ности регионов, максимальной передаче вам тех полномочий, ко
торые, во-первых, нам не свойственны, которые отнимают у нас 
время и ресурсы», - сказал Азаров.

По его словам, кабмин намерен вернуть в бюджет норму, по
зволяющую все дополнительные доходы, которые собирает об
ласть, оставлять в регионе, поскольку именно местные власти 
лучше знают, куда необходимо направить средства. «Мы такую 
статью заложим», - сказал премьер-министр.//РИА «Новости». 
ГРАЖДАНИН ГРУЗИИ СКОНЧАЛСЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНСУЛЬТА, 
ПОЛУЧЕННОГО ПОСЛЕ ПРОСМОТРА СЮЖЕТА 
«О РОССИЙСКОМ ВТОРЖЕНИИ», 
КОТОРЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ИМЕДИ» 
ВЫПУСТИЛ В ЭФИР ВЕЧЕРОМ
13 МАРТА 2010 ГОДА

В субботу 75-летний беженец из Сухуми Вано Насаридзе, про
живавший в Тбилиси, почувствовал себя плохо. У него подскочи
ло давление и случился инсульт. В воскресенье Насаридзе был 
госпитализирован в одну из местных больниц. Мужчина перенёс 
многочасовую операцию, но через несколько дней скончался.

Вано Насаридзе стал вторым жителем Грузии, который умер 
после просмотра сюжета телекомпании «Имеди». Ранее сообща
лось, что 50-летний житель села Арагвиспири Душетского района 
Гайоз Одишелидзе умер от сердечного приступа после просмо
тра сюжета «о российском вторжении». // ИТАР-ТАСС.

в России
ИЗРАИЛЬТЯНАМ И ПАЛЕСТИНЦАМ ДАЛИ
24 ДНЯ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

«Ближневосточный квартет» международных посредников, 
заседание которого прошло в Москве, призывает Израиль за
морозить всю поселенческую деятельность, начатую с 2001 года. 
«Квартет» призывает всё международное сообщество оказывать 
помощь палестинцам в создании собственного государства. Об 
этом говорится в итоговом заявлении ближневосточной «четвер
ки», которое зачитал в Москве генеральный секретарь ООН Пан Г и 
Мун.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОТРЕБОВАЛ ОТ АГРАРИЕВ ОПЕРАТИВНО 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ ГРАФИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
С УЧЁТОМ ЗАТЯНУВШЕЙСЯ ЗИМЫ

Об этом он заявил на селекторном совещании о готовности к 
проведению сезонных полевых работ в 2010 году. В.Путин потре
бовал разобраться с ростом цен на удобрения в ряде регионов и 
не допустить удорожания ГСМ. По его словам, Россельхозбанк 
снизит процентную ставку по коротким сезонным кредитам до 12 
процентов.//ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШТРАФЫ ДО 1 МЛН.
РУБЛЕЙ ЗА ЗАДЕРЖКУ НАЧАЛА РЕМОНТА 
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Эта инициатива была разработана во исполнение поручения 
премьер-министра РФ Владимира Путина.//ИТАР-ТАСС.
ОБЪЁМ ЧИСТЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ РФ
В 2010 ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ
1,5 ТРЛН. РУБЛЕЙ

Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей 
Кудрин. Прирост кредитов в экономике РФ в 2010 году составит 
5-10 процентов. При достижении целевых показателей инфляции 
6-6,5 процента к концу года ставка рефинансирования Центро
банка может быть немного снижена.//ИТАР-ТАСС.
В 2011 ГОДУ ГЛАВЫ КОСМИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ 
- УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ МКС УТВЕРДЯТ 
ЕДИНЫЙ ПЛАН ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИИ ДО 2020 ГОДА

К проведению экспериментов на МКС возможно подключение 
других стран. Об этом заявил глава Федерального космического 
агентства (Роскосмос) Анатолий Перминов.//ИТАР-ТАСС.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ФОРМИРУЕТ
НОВЫЙ КЛАСТЕР - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

Для его успешного развития здесь существуют определённые 
предпосылки. В сфере медицины и высоких технологий формиру
ется технопарк в Обнинске. В Калужской области принят закон о 
создании кластера фармацевтической промышленности. Обнин
ску — первому в России наукограду, предстоит стать катализато
ром медико-биологического и фармацевтического направления 
на калужской земле. Здесь уже успешно работает ряд профиль
ных инновационных компаний.//ИТАР-ТАСС.
НА САХАЛИНЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПАРТИЮ РАЗОБРАННОЙ ВОЕННОЙ
БРОНЕТЕХНИКИ, КОТОРУЮ ПОПЫТАЛАСЬ 
КАК МЕТАЛЛОЛОМ ВЫВЕЗТИ В РЕСПУБЛИКУ 
КОРЕЯ ОДНА ИЗ МЕСТНЫХ ФИРМ, 
НЕ ИМЕЮЩАЯ НА ЭТО ЛИЦЕНЗИИ

По сообщению пресс-секретаря Сахалинской таможни Юрия 
Гуршала, в составе разобранной бронетехники — башни броне
транспортеров, гусеницы, опорные катки и многое другое. Всё 
это изъято и помещено в зону постоянного таможенного контро
ля, выясняется, откуда у фирмы, не имеющей разрешения на по
ставку за рубеж такого вида «металлолома», появились части бое
вых машин.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ЦЕНТРА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОХОДИТ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МЁДА

Как рассказал организатор этого мероприятия — президент 
Союза пчеловодов юга России Виктор Чагаев, более семидесяти 
производителей мёда Кубани, Ставрополья, Поволжья, Башки
рии, Татарстана, Чувашии, Алтая и Дальнего Востока привезли в 
столицу Урала лучшие образцы своей продукции. Свердловскую 
область на фестивале представляет областная контора пчеловод
ства.

В рамках мероприятия прошла благотворительная акция. 
Участники фестиваля передали в два детских дома Екатерин
бурга по сто килограммов мёда в каждый. Кроме того, сто кило
граммов сладкого продукта подарили одному из местных домов- 
интернатов для престарелых.//(Соб.инф.).

дМй По данным Уралгидрометцентра 21 мар-
та ожидается переменная облачность, места- 

(^ПОГОДЭ) ми снег - от небольшого до умеренного. Ветер 
юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 13... минус 18, при прояснении до 

минус 23 градусов, днём минус 1... минус 6, на крайнем юго- 
западе до плюс 2 градусов.

В начале следующей недели потеплеет, в отдельных райо
нах не исключены осадки, преимущественно в виде мокрого 
снега.

В районе Екатеринбурга 21 марта восход Солнца - в 6.58, 
заход-в 19.13, продолжительность дня - 12.15; восход Луны 
- в 8.06, заход - в 1.28, начало сумерек - в 6.20, конец суме
рек - в 19.51, фаза Луны - новолуние 16.03.

22 марта восход Солнца - в 6.55, заход - в 19.15, про
должительность дня - 12.20; восход Луны - в 8.49, заход - в 
2.41, начало сумерек - в 6.17, конец сумерек - в 19.53, фаза 
Луны - новолуние 16.03.

23 марта восход Солнца - в 6.52, заход - в 19.17, про
должительность дня - 12.25; восход Луны - в 9.50, заход - в 
3.41, начало сумерек - в 6.14, конец сумерек - в 19.55, фаза 
Луны - первая четверть 23.03.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru,

http://www.oblgazeta
SVgimet.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

На условиях 
софинансирования

Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Елена Скрынник и губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин 18 марта в Москве подписали ряд 
соглашений - о предоставлении субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства, о порядке и 
условиях предоставления федеральных субсидий бюджету 
Свердловской области на мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, и развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года».

Средства федерального бюджета будут направлены на усло
виях софинансирования для предоставления субсидий на ком
пенсацию части затрат по приобретению средств химизации: 
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй
ство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на упла
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, в 2005-2010 годах на 
срок до восьми лет. Будет поддержано элитное семеноводство, 
компенсирована часть затрат по страхованию урожая. Ещё одно 
направление - поддержка племенного животноводства.

На все эти цели из федерального бюджета будут направлены 
средства в сумме 754,5 миллиона рублей. Для улучшения жи
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности (в 
том числе молодых семей и молодых специалистов), и развитие 
газификации в сельской местности из федерального бюджета в 
Свердловскую область поступят средства в сумме 92,724 миллио
на рублей. На условиях софинансирования из областного бюдже
та будут направлены средства в сумме 343,899 миллиона рублей 
и 142,677 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, из федерального бюджета дополнительно будут 
выделены средства на возмещение части затрат на уплату про
центов по инвестиционным кредитам по итогам отбора бизнес- 
проектов, реализация которых начинается в 2010 году.

Два миллиарда рублей - 
на строительство центра-музея

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 19 
марта прокомментировал итоги своей встречи с министром 
финансов РФ Алексеем Кудриным, состоявшейся накануне 
в Москве.

-Предметом разговора стало обсуждение экономической 
ситуации в регионе и в стране в целом. Кроме того, мы обсуди
ли возможности реализации проекта по созданию центра-музея 
имени Первого Президента России Б.Н.Ельцина. Достигнута до
говорённость о том, что из федерального бюджета будет профи
нансирована музейная часть и всё, что непосредственно связано 
с центром и библиотекой. На эти цели будет предусмотрено до 
двух миллиардов рублей.

Энергоэффективность - 
важнейшее направление

Александр Мишарин 19 марта встретился с директором 
германского энергетического агентства «Дена» 
Штефаном Колером. Господин Колер одновременно 
является и руководителем рабочей группы по вопросам 
сотрудничества России и Германии в сфере энергетики.

В последние годы это сотрудничество развивается очень ак
тивно. Екатеринбург был выбран руководителями двух стран - Ан
гелой Меркель и Дмитрием Медведевым для реализации «пилот
ного» проекта «Энергоэффективный город». Создано совместное 
российско-германское энергетическое агентство «АиОЕА», и в 
апреле 2010 года на Среднем Урале откроется его офис.

Александр Мишарин подчеркнул, что энергоэффективность 
- одно из важнейших направлений развития Свердловской об
ласти. Мы должны не только построить новые генерирующие 
мощности и линии электропередач, но и модернизировать сферу 
потребления энергоресурсов, добиться снижения потерь на 30- 
40 процентов.

Александр Мишарин предложил немецким партнёрам в бли
жайшее время приступить к реализации трёх проектов в Ека
теринбурге: это санация старого жилого дома на улице Мира, 
завершение строительства насосной станции «Водоканала» и 
модернизация внутриквартальных тепловых сетей. Губернатор 
пригласил представителей Германии активно участвовать и в дру
гих проектах модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Среднего Урала.

■ ЭКСПОРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

БЭМЗ ВЫХОДИТ 
за рубеж

Позитивные изменения происходят на одном из кризисных 
предприятий Свердловской области - Баранчинском 
электромеханическом заводе. Так, в отделе продаж 
нам сообщили подробности внешнеэкономической 
деятельности.

За последние несколько ме
сяцев БЭМЗ выиграл тендеры 
и уже отгрузил продукцию за
казчикам в Румынию, а также 
в Сербию, в рамках Сербской 
государственной программы 
восстановления железной до
роги.

Также заводчане заключили 
контракт на поставки электро
двигателей для троллейбусов и 
трамваев белорусскому пред
приятию «БѳлКоммунМаш».

В настоящее время Ба- 
ранчинский электромеха
нический завод участвует в 
тендерах на поставку сво
ей продукции в Казахстан и 
Узбекистан.

К продукции предприятия не 
ослабевает интерес партнёров, 
и во многом - благодаря про
грамме повышения качества 
продукции и снижения сроков 
её изготовления.

Сотрудничество с Мини
стерством обороны РФ, про
изводителями общественного 
электротранспорта в России и 
за рубежом, подтверждённое 
заключёнными долгосрочны
ми контрактами, позволяет 
коллективу Баранчинокого 
электромеханического завода 
с оптимизмом смотреть в бу
дущее.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

Александр МИШАРИН: «ОблаСТЬ В СОСТОЯНИИ
обеспечить себя продуктами питания»

Вчера в Екатеринбурге состоялось заседание 
межведомственной комиссии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. Аграрии разных уровней 
собрались, чтобы обсудить вопросы проведения и подготовки 
посевной кампании на Урале.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
сразу отметил, что агропро
мышленный комплекс Средне
го Урала проявил себя как один 
из самых устойчивых к мировой 
финансовой нестабильности. 
Поэтому послекризисное разви
тие области вполне оправданно 
связывать именно с сельским 
хозяйством.

- В 2010 году предприняты 
все необходимые меры, чтобы 
на 24 процента увеличить под
держку сельхозпроизводителей, 
- добавил Александр Мишарин. 
- Реализацию крупных проектов 
планируется совмещать с под
держкой фермерских хозяйств, 
а также заниматься претворе
нием в жизнь дополнительных 
программ, например, по рыбо
водству и производству индюша
тины. Уверен, что будущий уро
жай будет нисколько не меньше, 
чем в прошлом году. Область в

состоянии обеспечить себя про
дуктами питания, и это большая 
заслуга наших аграриев.

Пётр Чекмарёв, директор де
партамента растениеводства, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза России, поддер
жал свердловского губернатора 
и предложил всем российским 
регионам брать пример с ре
монтных организаций нашей 
области - они точно знают, как 
нужно готовить технику к весен
ним полевым работам.

- Мы все очень переживаем 
за растениеводство Урала, по
тому что ваш регион находится в 
непростых климатических усло
виях, - добавил Пётр Чекмарёв. 
- Должен отметить, что из-за 
суровой зимы в России уже по
гибло озимых больше, чем в 
предыдущие годы. Конечно, эта 
проблема коснулась в первую 
очередь не Урала, а Центрально
го и Приволжского федеральных

округов. Кроме того, прошло
годняя засуха, из-за которой 
мы недосчитались тринадцати 
миллионов тонн зерна, лишний 
раз напомнила сельхозпроизво
дителям не забывать страховать 
посевы.

По словам директора де
партамента растениеводства,

химизации и защиты растений, 
Уральский округ вносит не очень 
большой вклад в продоволь
ственную безопасность страны. 
Так, зерна у нас производят все
го пять процентов, картофеля - 
девять. Однако и это количество 
весьма необходимо России, по
тому как импорт овощей, фрук-

■ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Росту тарифов 
поставлен заслон

В начале года рост тарифов на 
коммунальные услуги превышал 
не только установленные, 
но и разумные пределы в 39 
муниципальных образованиях 
Среднего Урала. Сегодня в 
десяти из них приняты решения, 
которые приведут к снижению 
платежей граждан. Работа в этом 
направлении будет продолжена.

Об этом вчера сообщил губернатор 
Александр Мишарин во время видео
совещания с главами муниципалите
тов Свердловской области.

-Тарифы на услуги ЖКХ не должны 
расти быстрее доходов населения, - 
подчеркнул он. - В прошлом году не 
наблюдался рост доходов, поэтому 
главы должны были встретиться с жи
телями городов и посёлков и объяс
нить причины роста тарифов.

В феврале губернатор поручил об
ластному правительству создать ко
миссию по изучению ситуации в муни
ципалитетах и изыскать возможности 
для снижения платежей граждан. Те
перь он вернулся к теме в порядке кон
троля за выполнением поручения.

Министр энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области Юрий Шевелёв со
общил, что в среднем в регионе рост 
тарифов составил чуть более 19 про
центов. Однако для части населения 
суммы в счетах за коммунальные услу
ги выросли значительно. Серьёзный 
анализ позволил выявить причины это
го.

Так, на территориях, где организа
ции коммунального комплекса вплоть 
до 2010 года получали дотации из 
бюджета, к резкому росту платежей 
привёл переход на стопроцентную

оплату услуг населением. В ряде му
ниципалитетов тарифы оказались 
слишком высоки в связи с тем, что в 
разы были завышены нормативы по
требления воды и тепла. Не в лучшем 
положении оказались жители домов, 
присоединённых к неэффективным 
котельным, использующим дорогое 
топливо. Кроме того, выяснилось, что 
некоторые управляющие компании 
(УК) пытаются получить двойную пла
ту за одну и ту же услугу. К примеру, за 
обслуживание мест общего пользова
ния одновременно выставляют огром
ные счета и жильцам, и юридическим 
лицам, подключённым к обдщѳдомо- 
вым приборам учёта. А подключают, 
как выяснилось, не только стоящие 
поблизости ларьки, но даже светофо
ры. Наибольшее число нечестных УК 
было выявлено в Нижнем Тагиле.

-Как вы предлагаете бороться с 
нарушителями? - спросил Александр 
Мишарин.

-Роспотребнадзор должен усилить 
контроль за деятельностью управляю
щих компаний. А к нарушителям необ
ходимо применять строгие меры, что
бы другим неповадно было, - ответил 
Юрий Шевелёв.

Губернатор подтвердил, что многие 
управляющие организации, пытавшие
ся начислить людям необоснованные 
платежи, действительно, оказались 
пойманными за руку, Роспотребнадзор 
и прокуратура уже работают над этой 
проблемой. «Но и жильцы могут спро
сить с увправдомов, которые каждый 
год обязаны отчитываться о затратах 
и доходах», - напомнил он.

В ходе совещания главы ряда муни
ципалитетов отчитались о работе, на

правленной на снижение платежей за 
коммунальные услуги.

-В Талице индекс роста платежей 
составлял 138 процентов. Но после 
того, как произошёл возврат к ранее 
действующей схеме теплоснабжения 
и сети были переданы в ведение одной 
энергоснабжающей организации, ин
декс снизился до 122 процентов. А раз
мер платы за квадратный метр с - 72 до 
55 рублей, - сообщил глава Талицкого 
городского округа Сергей Горбунов.

По словам главы Михайловского 
муниципального образования Сергея 
Воробьёва, на его территории удалось 
снизить средний индекс роста плате
жей с 244 до 109,7 процента.

-Деньги, которые люди переплати
ли с начала года, необходимо вернуть, 
а все, кто делал необоснованные на
числения, должны быть наказаны, - ре
зюмировал Александр Мишарин.

Он также проинформировал участ
ников встречи об итогах состоявше
гося накануне совещания с предста
вителями Минрегионразвития РФ и 
Внешэкономбанка, посвящённого 
реализации федерального пилотного 
проекта по модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Свердлов
ской области.

-Со следующей недели реализация 
проекта переходит в практическую 
стадию. Первыми в реформу вступят 
муниципалитеты, которые в срок и в 
полном объёме представят необхо
димые документы и заявки, - заявил 
губернатор.

В завершение встречи он поздравил 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства с профессиональным празд
ником, отметив, что абсолютное боль
шинство этих людей добросовестно 
выполняют свои обязанности. И поже
лал предприятиям ЖКХ успешного раз
вития, жителям области тепла, света и 
уюта в домах. А также прозрачной си
стемы расчётов, чтобы платить только 
за использованные ресурсы, а не за 
потери в сетях, и умения ценить энер
горесурсы.

Елена АБРАМОВА.

■ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА

«Промышленность и инновации»
Летом нынешнего года в Екатеринбурге пройдёт 
международная выставка «Промышленность и 
инновации». О том, как идёт подготовка этого 
уникального для России мероприятия, рассказал 
первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики Михаил 
Максимов:

-По инициативе губернатора Свердловской области Алек
сандра Мишарина в этом году мы меняем формат проведе
ния традиционного экономического форума в Екатеринбурге. 
Принято решение сместить акцент с теоретического обсуж
дения на выставку и чётко определить его специализацию 
- промышленность. Масштабное международное мероприя
тие, которое позволит продемонстрировать перспективным 
промышленным и инновационным компаниям свою продук
цию и проекты, планируется провести в середине июля.

Планы по проведению международной выставки «Про
мышленность и инновации» уже нашли поддержку со сторо
ны председателя правительства России Владимира Путина,

который поручил своему заместителю Игорю Сечину возгла
вить организационный комитет.

Сейчас рабочая группа в Свердловской области занята 
решением организационных вопросов, идёт проработка кон
цепций проведения самого форума и выставки.

Александр Мишарин лично осмотрел все возможные 
площадки, которые могли бы быть задействованы для про
ведения мероприятия. В итоге выбор остановился на двух 
участках на Кольцовском тракте общей площадью несколько 
десятков тысяч квадратных метров. Сейчас поставлена зада
ча по завершению в сроки работ на этих территориях, идёт 
выбор оператора проведения выставки и форума.

То, что проект поддержан на самом высоком правитель
ственном уровне, накладывает на нас большую ответствен
ность - мы должны организовать и провести этот форум- 
выставку максимально качественно и эффективно.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

тов, зерновых и зернобобовых 
всё ещё довольно велик.

В этом году, по решению Мин
сельхоза РФ, приоритетом при 
распределении субсидий будут 
пользоваться три культуры: сахар
ная свёкла, пшеница и кукуруза. 
Кроме того, Пётр Чекмарёв обра
тил внимание местных производи
телей на то, что на мировом рын
ке очень востребованы бобовые 
культуры. А также при строитель
стве современных животноводче
ских комплексов и покупке более 
продуктивного племенного скота 
не стоит забывать о кормовой 
базе и следить за тем, чтобы до
статочные площади засеивались 
многолетними травами.

В свою очередь областные 
министры сельского хозяйства и 
директоры департаментов АПК, 
входящих в Уральский регион, 
рассказали о подготовке к новой 
посевной кампании. В среднем 
по Челябинской, Курганской, 
Свердловской и Тюменской 
областям готовность техники 
составляет 70 процентов. Как 
правило, везде планируется 
увеличение посевных площадей, 
в том числе и за счёт обработки 
ранее не использованных полей. 
Так, в Курганской области реше
но ввести в эксплуатацию более 
ста тысяч гектаров, значительно 
увеличить посевы сои, льна и 
ярового рапса.

Однако, к сожалению, про
блемы во всех областях при
мерно одни и те же. Например, 
сдерживающим фактором при 
подготовке к посевной для мно
гих хозяйств являются огром
ные запасы нереализованного 
зерна (в Тюменской области - 
до 400 тысяч тонн). Не вселяют 
оптимизма и высокие цены на 
топливо, удобрения и электро
энергию (допустим, челябин
ские сельхозпроизводители за 
два месяца текущего года за
платили по счетам энергетикам 
уже столько же, сколько за весь 
прошлый год). Есть проблемы и 
с оборотными средствами из- 
за низких цен на то же зерно. В 
связи с этим многие предпри
ятия не могут рассчитаться с 
долгами или получить кредит на 
весенние полевые работы из-за 
отсутствия залоговой базы. По 
этому поводу Пётр Чекмарёв 
добавил, что со многими произ
водителями ГСМ, минеральных 
удобрений и средств защиты 
растений достигнуты соглаше
ния, благодаря которым цены 
на их продукцию подниматься 
не должны.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: Пётр Чекма

рёв и Александр Мишарин; 
заседание в полном разгаре.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ»важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин-

ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г. Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Только до 1 апреля 2010 года 
стоимость подписки на «ОГ» для всех 
категорий населения льготная. Для 
предприятий и организаций, участвую
щих в акции «Подписка - благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 
коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» 
для всех категорий населения увели
чится. Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, го
спиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подпи
ска на «Областную газету» стала по
дарком для ветеранов к Дню Победы 
(9 Мая). Вы можэте оформить подписку 
на «ОГ· с любого последующего месяца 
и до конца года. Стоимость подписки на 
1 экз. на 1 месяц составляет 54 руб. 
49 коп. (в том числе НДС). К при
меру: с апреля по декабрь подписная 
цена равна 490 руб. 41 коп. (54 руб. 
49 коп. х 9 мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

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

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Состояние жилищно-коммунального хозяйства и сфе

ры бытового обслуживания являются важными показа
телями социального развития. Успехи этих отраслей 
серьёзно влияют на уровень и качество жизни, обеспечи
вают нам комфортные условия быта, уют и тепло в наших 
домах, порядок и чистоту на улицах наших городов.

Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской 
области представляет собой огромное, разветвлён
ное хозяйство. Его обслуживает более полутора тысяч 
жилищно-коммунальных организаций, в которых рабо
тает 114 тысяч человек.

Правительство Свердловской области уделяет особое 
внимание модернизации жилищно-коммунального ком
плекса региона. За последние два года на эти цели было 
потрачено 7,8 миллиарда рублей, выделенных из Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Софинансирование субъекта, то есть сверд
ловской области, составило 2,3 миллиарда рублей. Бла
годаря реализации этой программы более 460 тысяч 
человек улучшили свои жилищные условия, отремонти
ровано 3534 дома, ликвидировано 247 аварийных до
мов, из ветхого жилья переселено 4356 человек.

Сегодня в регионе ведется большая работа по приве
дению в порядок тарифов в сфере ЖКХ, создается еди
ный расчётный областной центр.

Что касается бытового обслуживания населения, то 
Свердловская область прочно удерживает лидерство 
в Уральском федеральном округе по объёму бытовых 
услуг, предоставляемых населению. В сфере бытового 
обслуживания занято 38,5 тысячи работников. На терри
тории области действует свыше 8 тысяч предприятий. 
Всего в минувшем году предприятиями бытового обслу
живания было оказано услуг населению на 18 миллиар
дов рублей.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хо
зяйства и бытового обслуживания Свердловской обла
сти!

Благодарю вас за ежедневный добросовестный труд 
по улучшению качества жизни уральцев. Сегодня перед 
нами стоит ответственная задача - произвести комплекс
ную модернизацию всех отраслей экономики Свердлов
ской области, в частности, жилищно-коммунального 
комплекса, и сферы бытового обслуживания населения. 
Уверен, что ваши профессионализм, целеустремлён
ность, преданность своей профессии станут залогом 
успехов в этой деятельности.

Желаю крепкого здоровья, праздничного настроения 
и новых трудовых свершений на благо уральцев и Сверд
ловской области!

Губернатор Свердловской области 
ч А.С. МИШАРИНу

ВОТ и настали времена, когда газ, электроэнергия и другие 
основные ресурсы и в нашей энергетической сверхдержаве 
стали весьма дорогими. Сегодня мы вынуждены не 
только задуматься о повышении энергоэффективности, 
но и предпринимать конкретные шаги. Этого требует 
принятый в прошлом году закон «Об энергосбережении». 
Как повлияет он на развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, энергоёмкого и очень проблемного с точки зрения 
энергоэффективности? Об этом рассуждали участники 
«круглого стола», состоявшегося 17 марта в екатеринбургском 
Деловом информационно-выставочном центре в рамках 
выставки, посвящённой Дню работников ЖКХ.

Энергосбережение: 
мосты сожжены

В Свердловской области 
энергосбережением планомер
но занимаются более десяти 
лет. Но в рамках государства эту 
тему стали обсуждать всерьёз 
не так давно. Не случайно ещё 
недавно Россия была в числе 
самых энергорасточительных 
государств.

По пути к нашим квартирам 
теряется в среднем 15 процен
тов электроэнергии, 22 процен
та холодной воды и 40 процен
тов горячей воды и тепла. Такие 
цифры привёл заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

Деньги, что подобным обра
зом проваливаются сквозь зем
лю, закладываются в тарифы, 
в итоге потребитель платит не 
только за услуги, но и за дыры 
в сетях.

-Новый закон предполагает 
ответственность энергетиков 
и коммунальщиков за исполь
зование ресурсов и жёсткие 
санкции по отношению к бес
хозяйственным компаниям. 
Учёт электроэнергии, воды и 
тепла должен вестись на всех 
этапах: от производства до по
требления. Для этого в строго 
указанные сроки все предпри
ятия, дома и квартиры должны 
быть оснащены приборами учё
та, - подчеркнул Николай Бори
сович.

И добавил, что нормативы 
потребления должны стимули
ровать к установке счётчиков, 
а не вызывать желание их раз
бить. Он рассказал, как в Артё
мовском одна из управляющих 
компаний оснастила ряд до
мов приборами учёта холодной 

воды. Вскоре многие из них чу
десным образом сломались. Не 
потому ли, что пока выгоднее 
платить по нормативу, особен
но за воду?

Начальник отдела ценообра
зования Региональной энерге
тической комиссии Александр 
Соболев, говоря о тарифной 
политике, отметил, что в её 
основе лежит принцип соблю
дения интересов всех участни
ков рынка. Но стимулирует ли 
эта политика интерес предпри
ятий к снижению потерь? Допу
стим, одна компания построи
ла новую котельную, а другая 
заменила сети. Потери резко 
сократились. Однако в новых 
тарифах на тепло вся экономия 
будет изъята, ведь процедура 
тарифообразования базирует
ся на затратах.

И это не единственный мо
мент, сдерживающий развитие 
энергосбережения. Проректор 
по науке Уральского государ
ственного университета Эвели
на Пешина заострила внимание 
и на других проблемах, таких, 
как отсутствие механизмов 
поощрения тех, кто внедря
ет приборы учёта, сложность 
привлечения инвестиций в 
энергосберегающие проекты, 
несогласованность действий 
учёных, представителей власти, 
ресурсоснабжающих компаний 
и предприятий ЖКХ, недостаток 
квалифицированных кадров.

О кадровой проблеме рас
суждал и директор Института 
энергосбережения, заведую
щий кафедрой энергосбереже
ния УГТУ-УПИ Николай Дани
лов.

-Сколько у нас вузов, кото-

рые готовят юристов? А сколько 
вузов готовят энергетиков? Вот 
и объяснение того, что в ком
мунальную отрасль приходят 
работать люди, путающие кило
ватты с киловольтами, - заявил 
он. -Должен быть сформирован 
государственный заказ на под
готовку кадров для сферы ЖКХ, 
способных грамотно внедрять 
энергосберегающие техноло
гии. Хватит ждать, что придут 
финны или чехи и всё сделают 
за нас, пора жить своим умом.

Николай Игоревич напомнил, 
что и энергосберегающее обо
рудование мы зачастую поку
паем у других стран, хотя наши 
предприятия могли бы сделать 
не хуже.

Снижение потерь, бесспор
но, принесёт выгоду и промыш
ленным компаниям, и простым 
гражданам. Но для приобрете
ния дорогостоящего оборудо
вания нужно найти средства. Их 
недостаток и сложность полу

чения долгосрочных кредитов - 
ещё один камень преткновения. 
Немцы для утепления фасадов 
домов берут кредиты на 30 лет 
под три процента годовых. На 
наших кредитных рынках таких 
денег нет. Об этом говорили 
первый заместитель главы го
родского округа Богданович 
Александр Пыжов и глава го
родского округа Заречный Ан
дрей Кислицин.

-Уличное освещение на сто 
процентов оплачивается из 
местного бюджета. Чтобы все 
светильники на улицах нашего 
города заменить на энергосбе
регающие, требуется примерно 
один миллион рублей. Затраты 
окупятся через три года, - по
яснил глава Заречного. - Но в 
бюджете нет свободного мил
лиона. А кредит под проценты 
увеличивает срок окупаемости 
настолько, что идея становится 
непривлекательной.

Нет лишних средств и у энер

госнабжающих организаций. 
По расчётам директора Сверд
ловской теплоснабжающей 
компании Сергея Ефимова, при 
нынешних тарифах на замену 
магистральных трубопроводов 
компания может тратить 366 
миллионов рублей в год. Этого 
хватит, чтобы переложить три 
километра труб. В Екатерин
бурге СТК принадлежит 200 ки
лометров магистральных тру
бопроводов. Чтобы привести 
их в порядок, необходимо по
рядка десяти миллиардов. Где 
их взять? Включать в тарифы в 
качестве инвестиционной со
ставляющей нельзя, ибо тари
фы и так высоки. Сергей Юрье
вич считает, что выход должно 
предложить государство. А его 
соображения таковы:

-Достаточно освободить на 
несколько лет теплоснабжаю
щие компании от налога на до
бавленную стоимость и обязать 
за счёт этих средств привести в 

порядок коммунальную инфра
структуру. И не придётся ком
паниям ходить в банк и платить 
по 19 процентов годовых.

Каким бы тернистым ни был 
путь к энергоэффективности в 
коммунальном хозяйстве, мы 
должны его преодолеть. «Вы
живает та система, где наи
меньшие потери энергии», - 
утверждает Николай Данилов. 
По его мнению, в Свердловской 
области начало пути можно на
звать успешным. В Академи
ческом районе Екатеринбурга 
уже на этапе строительства 
внедряются самые передовые 
энергосберегающие техноло
гии. Отработанные на этой экс
периментальной площадке, они 
должны применяться и в других 
территориях области.

Из уст участников «круглого 
стола» звучало также мнение о 
том, что решение энергетиче
ских проблем следует начинать 
с самых проблемных точек, на
пример, с Артёмовского.

В заключение встречи на
чальник отдела энергосбере
гающих технологий областного 
министерства энергетики и ЖКХ 
Александр Чистяков сообщил о 
создании при министерстве от
крытого экспертного сообще
ства для вовлечения учёных и 
практиков в процесс реформи
рования коммунального хозяй
ства и решения вопросов энер
госбережения.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: в работе «кру

глого стола» участвовали 
Н.Данилов (второй слева), 
в центре - проректор по ин
новационной деятельности 
УрГАХА Александр Заборов.

Фото предоставлено 
организаторами.

остойно встретим юбилей
Свердловская область готовится отметить 
65-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Оргкомитет по 
подготовке и проведению празднования 
возглавляет губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин. Естественно, 
празднование - это ещё один весомый

повод внести вклад и в чествование 
ветеранов, и в патриотическое воспитание 
населения, прежде всего молодёжи, 
и в целом в укрепление российской 
государственности. Это главная Победа 
в мировой истории, и поэтому торжества 
должны пройти на самой высокой ноте.

О том, как реализуются по
ставленные задачи, рассказал 
заместитель руководителя ад
министрации губернатора об
ласти - директор департамента 
внутренней политики Александр 
Александров:

-Этот грандиозный праздник 
- главное событие 2010 года во 
всей Российской Федерации. 
В связи с этим в Свердловской 
области разработан конкретный 
план мероприятий, который на
ходится под личным контролем 
губернатора Александра Миша
рина. План включает большое 
количество мероприятий, глав
ным из них является военный 
парад. Он пройдёт по уникаль
ной схеме: одновременно в 17 
городах Российской Федерации 
(8 городов-героев и 8 столиц во
енных округов). Во всех терри
ториях военный парад начнётся 
одновременно: в 10 часов по мо
сковскому времени - трансляция 
в прямом эфире выступления 
Президента России. Очень важ

но, что на этот парад приглаше
ны все участники Великой Оте
чественной войны. На Среднем 
Урале ветераны со всей области 
съедутся в Екатеринбург. Ожи
дается, что их будет более 800.

Кроме того, в праздничные 
дни состоится множество кон
цертов и гала-представление, 
торжественные собрания, при
ём у губернатора, незабываемое 
зрелище оставит в памяти горо
жан салют Победы. Часть наших 
ветеранов поедут в Москву для 
участия в центральном параде.

Однако празднование отнюдь 
не ограничивается разовыми 
акциями. Уже сейчас разверну
та масштабная патриотическая, 
социальная работа, выполняется 
поручение Президента России 
по обеспечению жильём всех 
ветеранов. Особое внимание 
- воспитательной работе, акци
ям, которые позволят укрепить 
чувство патриотизма, упрочить 
российскую государственность, 
сплотить население и ещё раз 

напомнить о том великом подви
ге, который совершил советский 
народ.

Особо стоит остановиться на 
двух общероссийских патриоти
ческих акциях: «Я помню! Я гор
жусь!» («Георгиевская ленточ
ка») и «Ура Победе!».

Акция «Георгиевская лен
точка», стихийно родившаяся в 
год 60-летия Победы в Москве 
и ставшая истинно народной, 
повторяется каждый раз в ка
нун Дня Победы и Дня памяти и 
скорби. Знаком акции является 
черно-оранжевая Георгиевская 
ленточка, цвета которой стали 
в России символом военной до
блести и славы. Таких ленточек 
уже роздано более 50 миллионов 
штук, причём не только в Рос
сии, но и за рубежом. В минув
шем году только в Свердловской 
области было роздано более 
100 тысяч лент, а нынче будет в 
разы больше. Символ победы в 
войне волонтёры и представи
тели общественных организа

ций будут выдавать всем желаю
щим бесплатно в местах общего 
пользования, в торговых залах, 
кинотеатрах, на улицах. Эта ак
ция поможет ещё раз вспомнить 
о главном подвиге - Победе над 
фашистскими войсками, визу
ально её закрепить.

Вторая акция «Ура Победе!» 
обращается к аудиовосприятию 
наших граждан. Она реализу
ется с использованием совре
менных информационных тех
нологий. Акция адресована тем, 
кто хочет отдать дань уважения 
ветеранам войны и поддержать 
всенародный праздник, исполь
зуя для этого возможности свое
го мобильного телефона.

Три крупнейших российских 
оператора сотовой связи до
говорились о предоставлении 
всем желающим дополнитель
ных услуг в честь праздника. Все 
сервисы, доступные участникам 
акции, являются полностью бес
платными, включая интернет- 
трафик при скачивании контен
та. Подробная информация и 
возможность подключения пре
доставляется по единому бес
платному номеру «1945».

Участники акции смогут уста
новить вместо традиционных 
сигналов звонка и гудков звуки 
таких знакомых мелодий песен, 
как «Катюша», «Тёмная ночь»,

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

«Прощание славянки», «День 
победы», «Синий платочек», ска
чать военные мелодии, графи
ческую тему и мобильный сери
ал. Кроме того, каждый участник 
получит доступ к полному архи
ву фото-, аудио- и видеомате
риалов, посвящённых Великой 
Отечественной войне, сможет 
оставить сообщение, в котором 
выразит своё отношение к войне 
в разделе «Живая книга Памя
ти», принять участие в интерак
тивной дискуссии с другими 
участниками акции.

К акции уже присоедини
лись многие известные люди - 
спортсмены, актёры, политики, 
учёные, общественные деяте
ли. И, конечно, главный акцент 
- на молодёжь. Все больше лет 
проходит со времён Великой 
Отечественной войны. Подрас
тает молодое поколение, кото
рое знает о ней в основном по 
учебникам и книгам. И очень 
важно, чтобы традиции обще
ства и наша память остались 

жить и среди новых поколений.
Обобщая всё то, что делается 

в Свердловской области накану
не Дня Победы, необходимо ещё 
раз подчеркнуть, что весь план 
мероприятий реализуется под 
личным контролем губернатора 
области Александра Мишарина, 
он возглавляет штаб по подго
товке к 65-летию Победы, стро
го контролирует выполнение 
каждого пункта плана. Средний 
Урал в своё время внёс значи
тельный вклад в это историче
ское событие, а в мирное время 
свердловчане обязаны сделать 
всё от них зависящее, чтобы 
общий праздник Свердловская 
область встретила достойно: 
поблагодарила своих ветера
нов и внесла вклад в укрепление 
российркой государственности 
и патриотизма.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

23 марта 2010 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения первого заседания 
после переизбрания половины депутатов Областной Думы 14 марта 
2010 года.

Начало работы 23 марта в 14.00 в зале заседаний Областной Думы на 6-м 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

-Об избрании председателя Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области;

-Об избрании заместителя председателя Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области;

-Об избрании заместителя председателя Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области;

-О составе комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам;
-О составе комитета Областной Думы по вопросам законодательства, 

общественной безопасности и местного самоуправления;
-О составе комитета Областной Думы по промышленной, аграрной поли

тике и природопользованию;
-О составе комитета Областной Думы по социальной политике;
-О председателе комитета Областной Думы по бюджету, финансам и на

логам;
-О председателе комитета Областной Думы по вопросам законодатель

ства, общественной безопасности и местного самоуправления;
-О председателе комитета Областной Думы по промышленной, аграрной 

политике и природопользованию;
-О председателе комитета Областной Думы по социальной политике;
-О заместителях председателя комитета Областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам;
-О заместителях председателя комитета Областной Думы по вопросам 

законодательства, общественной безопасности и местного самоуправле
ния;

-О заместителях председателя комитета Областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию;

-О заместителях председателя комитета Областной Думы по социальной 
политике;

-О мандатной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области;

-О комиссии по регламенту Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области;

-О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей.

■ КРИК ДУШИ

«Просим поддержки, 
Александр Сергеевич!»
В редакцию «ОГ» поступила копия коллективного письма 
работников ООО «Завод буровых труб», адресованного 
губернатору А. Мишарину. В нём они с болью и возмущением 
рассказывают о ситуации, сложившейся на их предприятии. 
Работники решили обратиться к губернатору Александру 
Мишарину как к человеку, способному оперативно 
разобраться в сути дела, принять решение и помочь. 
Сегодня мы публикуем коллективное письмо.

«Уважаемый Александр Сер
геевич!

Пишет вам коллектив Обще
ства с ограниченной ответствен
ностью «Завод буровых труб». 
Наше предприятие расположено 
в посёлке Уфимский Ачитского 
района Свердловской области. 
Завод был организован в 2006 
году и на данный момент явля
ется единственным промыш
ленным предприятием района, 
обеспечивающим рабочими ме
стами более двухсот человек. 
Основное направление деятель
ности - производство бурильных 
труб нефтяного и газового со
ртамента.

С апреля 2009 года на пред
приятии сложилась следующая 
ситуация: приказом по заво
ду все работники предприятия 
юридически были переведены 
на двухчасовой рабочий день, но 
фактически по настоянию рабо
тодателя продолжали работать

по нормальной продолжительно
сти рабочего времени, то есть по 
восемь часов в день.

Работодатель в лице учреди
телей Павла Валерьевича Бе
ляева и Виктора Владимировича 
Васильева заверили коллектив 
завода, что оплата труда будет 
произведена по фактически от
работанному времени. В таком 
режиме работа продолжалась 
три месяца. Вопреки обещани
ям оплата за апрель, май и июнь 
2009 года была произведена из 
расчёта по два часа за рабочую 
смену.

Июль, август и сентябрь 2009 
года завод фактически не ра
ботал, но и приказа об оплате 
времени простоя (ст. 157 ТК РФ) 
по причинам, не зависящим от 
работников, не последовало. Ра
ботодателем было предложено 
всем работникам завода напи
сать заявления об администра
тивном отпуске без сохранения

заработной платы, в противном 
случае работник увольняется по 
собственному желанию.

Учитывая грубейшие наруше
ния статей Трудового кодекса РФ 
со стороны работодателя, кол
лектив завода, проведя общее 
собрание работников, направил 
письмо в адрес последнего, на 
которое ответа не последовало. 
При повторном обращении кол
лектива директор завода Павел 
Валерьевич Беляев прибыл на 
встречу с работниками и заверил 
коллектив, что погасит сложив
шуюся задолженность до конца 
2009 года и просил в кратчай
шие сроки возобновить выпуск 
продукции. Коллектив пошёл на
встречу работодателю.

С октября 2009 года завод 
возобновил выпуск продукции 
и проработал в нормальном ре
жиме до конца 2009 года. Во
преки заверениям работодателя 
задолженность по заработной 
плате не была погашена, кроме 
того, размер заработной платы 
за декабрь 2009 года работода
телем был пересмотрен в одно
стороннем порядке в сторону 
уменьшения.

Аналогичная ситуация сложи
лась и с начала текущего года. С 
января 2010 года предприятие

фактически остановлено, при 
наличии пакета заказов востре
бованной продукции на три ме
сяца.

Коллектив рабочих находит
ся в неведении о дальнейшей 
перспективе завода из-за отсут
ствия информации со стороны 
работодателя.

По причине невыплаты зара
ботной платы и отсутствия работы 
при наличии заказов с предприя
тия были вынуждены уволиться 
более ста человек без выплаты 
окончательного расчёта.

Учитывая, что работодатель 
в лице директора Павла Вале
рьевича Беляева не соблюдает 
требования трудового законода
тельства, нормы трудового права 
и условия трудовых договоров, 
коллектив ООО «Завод буровых 
труб» был вынужден обратиться 
с письмом в прокуратуру Ачит
ского района.

На текущий момент задол
женность по выплате заработ
ной платы составляет 3670794 
рубля.

Одновременно ставим вас в 
известность, что завод находит
ся в рабочем состоянии, основ
ной состав работников сохранён 
и готов приступить к производ
ству востребованной продукции 
для нефтяной и газовой про
мышленности при условии вы
полнения работодателем своих 
обязательств или смене неради
вого собственника.

Коллектив завода просит вас 
оказать содействие в спасении 
гибнущего предприятия, вернуть 
веру в справедливость».

Письмо подписали
55 человек.

■ПРИЗНАНИЕ

Основатель 
«Теоретической экономики»

■ ЗА ТРЕЗВОСТЬ

«Начатое—продолжим!»

Российская академия 
естествознания признала 
екатеринбургского профессора 
Михаила Скулкина основателем 
научной школы «Теоретическая 
экономика».

В Уральском государственном эко
номическом университете доктор эко
номических наук, профессор Михаил ■ 
Романович Скулкин преподаёт больше 
сорока лет. За эти годы он разработал 
концепцию теоретической экономики, 
состоящую из трёх частей. Каждой он 
посвятил монографию: «Экономическая 
индустриология» (издана в 1999 году), 
«Трансформационная политэкономия»
(2002 год), «Маркетология» (2005 год). В 2007 году Михаил Скулкин 
получил орден Михайло Ломоносова, учреждённый национальным 
комитетом РФ по общественным наградам. Теперь в копилке учё
ного прибавление: сертификат и орден основателя научной школы 
РАЕ.

-Я очень признателен редакции «Областной газеты», на страни
цах которой впервые в нашей стране были опубликованы несколь
ко статей по теоретической экономике. Выражаю огромную благо
дарность всему коллективу, - сказал профессор Скулкин, когда в 
очередной раз пришёл в редакцию, чтобы поделиться радостью. У 
Михаила Романовича плотный график. Недавно он вернулся с кон
ференции «Развитие научного потенциала высшей школы», прошед
шей в Объединённых Арабских Эмиратах в начале марта; сейчас, 
наверное, уже на Кубе, где выступит с докладом на международной 
научной конференции «Актуальные проблемы науки и образова
ния».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

Региональное общественно
государственное движение 
«Попечительство о народной 
трезвости» выступит 
против проведения пивных 
фестивалей на территории 
Свердловской области. 
Такое заявление сделал 
сопредседатель этого 
движения,архиепископ 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий на 
встрече с журналистами в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал».

- В священном писании ска
зано: ни один пьяница не насле
дует царства божьего, - начал 
разговор владыка. - А пьянство 
в нашей стране приобрело угро
жающие масштабы.

За последние десять лет в 
Свердловской области от пере
дозировки спиртных напитков 
умерло 16 тысяч человек, на
помнил архиепископ. Для срав
нения: от передозировки нар
котиков за тот же период у нас 
умерло ровно в четыре раза 
меньше.

- В такой ситуации сидеть 
сложа руки нельзя. Региональное 
общественно-государственное 
движение «Попечительство о на
родной трезвости» разработало 
обширную программу действий. 
Часть мероприятий из неё уже

реализована, - заметил сопред
седатель движения.

Начать борьбу за трезвость 
решили со сплочения и просве
щения народа. В рамках двух 
областных Дней трезвости было 
проведено несколько десятков 
массовых акций. Во многих при
ходах Екатеринбургской епархии 
появились местные общества 
трезвости. Одним из значимых 
моментов явилось подключение 
к мораторию на спиртное не
скольких десятков предприятий 
торговли.

- Всё начатое мы обязатель
но продолжим, - заверил архи
епископ. - В начале следую
щего учебного года в школах 
Свердловской области начнётся 
преподавание предмета «Осно
вы православной культуры». В 
сентябре пройдёт очередной 
областной День трезвости. Нам 
очень хочется, чтобы в борьбе 
с пьянством объединились все 
добрые силы общества. Совре
менный россиянин остро нуж
дается в возрождении идеалов 
трезвости, в возвращении к 
естественному состоянию духа и 
тела. Именно поэтому мы высту
паем против проведения пивных 
и прочих алкогольных фестива
лей, которые, по традиции, про
водятся летом.

Ольга ИВАНОВА.
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ПОПРОБУЙТЕ представить нашу жизнь без металла. Мы 
к нему настолько привыкли, что воспринимаем как нечто 
само собой разумеющееся. Между тем металлургический 
комплекс - громадный организм, состоящий из рудников,
обогатительных фабрик, заводов. Превращение руды в 
металл - длительный и сложный процесс, а предприятия этой 
отрасли, увы, нередко становятся источниками загрязнения 
окружающей среды. и не вредить природе
ЭКОЛОГИ БИЛИ ТРЕВОГУ

В течение многих лет нападкам 
защитников природы справедливо 
подвергался крупнейший на Урале 
производитель черновой меди - 
Среднеуральский медеплавильный 
завод (СУМЗ). Выбросы вредных 
веществ там значительно превыша
ли предельно допустимые нормы. 
Поэтому, когда несколько лет назад 
началась масштабная реконструк
ции химико-металлургического 
комплекса предприятия, задача 
состояла не только в том, чтобы за
менить старое оборудование на со
временное и добиться существен
ного улучшения условий труда, но 
и в том, чтобы привести мощное 

медеплавильное производство в 
соответствие с европейскими эко
логическими стандартами.

Напомним, что располо
женный в Ревде завод являет
ся частью производственного 
комплекса Уральской горно- 
металлургической компании 
(УГМК), занимающей лидирую
щие позиции в российской цвет
ной металлургии. И реконструк
ция СУМЗа проводится в рамках 
программы по модернизации 
предприятий УГМК.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ, 
МЕНЬШЕ ОТХОДОВ

Одним из направлений рекон
струкции стало техническое пе

ревооружение медеплавильного 
цеха. После того как там постро
или вторую плавильную печь, 
так называемую печь Ванюкова, 
выпуск черновой меди увеличил
ся с 90 до 150 тысяч тонн в год. 
Вместе с тем, в корне измени
лись условия труда. Все сложные 
производственные операции, от 
загрузки печей до выпуска про
дуктов плавки, теперь выполняют 
операторы при помощи пультов 
управления.

Не остался без внимания во
прос об отходах производства. 
На обогатительной фабрике объ
ём переработки металлургиче
ских шлаков увеличился с одного 

до полутора миллионов тонн в 
год. Это значит, появилась воз
можность не только перерабаты
вать все текущие шлаки, но и по
степенно избавляться от старых 
техногенных образований.

Другим направлением мо
дернизации стало строи
тельство нового кислородно
компрессорного цеха. На полную 
производственную мощность он 
вышел в ноябре минувшего года. 
Важно, что установленное там 

Плавить ме

высокоэффективное оборудова
ние позволяет при том же уровне 
производительности беречь до 
20 процентов электроэнергии.

В другом новом цехе - серно
кислотном - сейчас завершают
ся пуско-наладочные работы.

-Сюда на утилизацию будут 
поступать сернистые газы, об
разующиеся в медеплавильном 
цехе. Сокращая затраты, мы 
увеличим производство серной 
кислоты более чем в два раза. И 

будем выпускать кислоту не толь
ко первого сорта, но и улучшен
ного качества с минимальным 
содержанием технологических 
примесей, - отметил главный 
специалист по сернокислотному 
производству СУМЗа Сергей Са- 
ламатов.

По его словам, внедрённые за 
заводе технологии очистки ме
таллургических газов с успехом 
применяются в Бельгии, Фин
ляндии и ряде других западных 

стран. Но для предприятий Урала 
являются уникальными. Они дают 
возможность значительно сни
зить выбросы не только диоксида 
серы, но и пыли. А по уровню вы
бросов парниковых газов завод 
сегодня укладывается в требова
ния Киотского протокола.

ПО МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ

-Ввод в эксплуатацию нового 
сернокислотного цеха позволит 
гарантировать экологическую 

безопасность всего производ
ственного процесса.Установлен
ные в цехе электрофильтры но
вого поколения улавливают 99,8 
процента выбросов. Это соот
ветствует мировым стандартам, 
- утверждает генеральный ди
ректор «УГМК-Холдинга» Андрей 
Козицын.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, 
побывав на предприятии и по
знакомившись с результатами 

реконструкции, также отметил 
важность проводимых здесь пре
образований с экологической 
точки зрения.

-Мы увидели завод, который 
за счёт внедрения современно
го оборудования сумел не толь
ко изменить условия труда, но, 
самое главное, улучшил эколо
гическую обстановку в Ревде, 
Первоуральске и близлежащих 
районах, а значит, изменил к луч
шему и условия жизни населения

этих территорий, - подчеркнул 
он.

РАЗВИТИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После введения в эксплуата
цию сернокислотного цеха за
вершится реконструкция пред
приятия, от эффективности 
работы которого зависит жизнь и 
деятельность целого города. Но 
стратегическая программа мо
дернизации металлургического 
комплекса УГМК на этом не за
канчивается.

-Мы будем продолжать наше 
развитие и движение вперед. 
Другого пути нет, если мы хотим 
достойно представлять себя в XXI 
веке, - говорит Андрей Козицын.

По его словам, в планах ком
пании - продолжение строитель
ства нового цеха электролиза 
меди на предприятии «Уралэлек
тромедь». Цех нужен для того, 
чтобы завод мог выпускать до 
500 тысяч тонн рафинированной 
меди в год. Уже сейчас под этот 
немалый объём производства 
проводится техническое перево
оружение горно-обогатительных 
комбинатов и медеплавильных 
заводов.

-Наши потребности в сырье 
примерно на 350 - 360 тысяч 
тонн закроет медь в концентра
те. Будем также перерабаты
вать собственные отходы, заново 
вовлекая их в производство, и 
медьсодержащий лом. При та
ком подходе сырья хватит, как 
минимум, на 25 или 30 лет. Так 
что обеспечим работой и детей, 
и внуков, - утверждает генераль
ный директор «УГМК-Холдинга». 
- До логического завершения 
надо доводить и переработку 
меди. Заводы по обработке цвет
ных металлов, кабельные пред
приятия также должны увеличи

вать объёмы производства. Наш 
прямой интерес - не экспортиро
вать медь, а оставлять в стране.

Программа модернизации 
металлургического комплекса 
УГМК строится вокруг трёх глав
ных направлений. Это развитие 
собственной сырьевой базы, 
увеличение доли продукции по
вышенной степени готовности и 
реконструкция производствен
ных мощностей с приоритетом 
решения экологических проблем. 
Забота о состоянии окружающей 
среды - это, прежде всего, забо
та о людях, об их здоровье.

Ещё одним примером такой 
заботы стало строительство но
вых газоочистных сооружений 
в химико-металлургическом 
цехе предприятия «Уралэлек
тромедь». Старший мастер от
деления пылеулавливания и га
зоочистки Сергей Сабуров, как 
истинный патриот Верхней Пыш
мы, горд, что трудится на произ
водственном участке, который 
теперь уже никто не посмеет 
назвать загрязнителем атмос
ферного воздуха. В то же время 
Сергей понимает, что на нём и 
его коллегах лежит высокая от
ветственность за обеспечение 
бесперебойной работы нового 
оборудования.

Важно и то, что благодаря 
модернизации у предприятий 
появляются дополнительные 
средства, которые можно ис
пользовать на благо как метал
лургов, так и всех горожан. Так, 
недавно УГМК построила Дворец 
настольного тенниса в поселке 
Балтым, где рядом со взрослыми 
спортсменами будут трениро
ваться школьники и воспитанни
ки детских садов.

Елена АБРАМОВА. 
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫБОРЫ-2010

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

«Спасибо за сделанный выбор...»
Завершилась очередная избирательная кампания, в ходе 
которой избиратели нашей области сделали свой выбор 
в пользу списка кандидатов конкретной политической 
партии на выборах депутатов Областной Думы, а также 
отдали свои голоса за кандидатов на выборах в органы 
местного самоуправления. Результаты выборов определены 
избирательными комиссиями и опубликованы в «Областной 
газете» и в местных газетах. Итоги голосования по выборам 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
области в разрезе каждого избирательного участка уже 
опубликованы областной избирательной комиссией на её сайте 
в Интернете, который, напомню всем читателям, является 
зарегистрированным средством массовой информации.

Согласно итогам голосования 
в выборах депутатов Областной 
Думы приняли участие 1 милли
он 248 тысяч 369 избирателей, 
что составило 35,83 процента 
от числа избирателей, внесен
ных в списки избирателей. На 
аналогичных выборах депутатов 
Областной Думы, состоявших
ся в 2006 году, приняли участие 
961 тысяча 577 избирателей - 
27,9 процента от числа избира
телей, внесённых в списки из
бирателей. Анализ того, какому 
варианту голосования отдали 
предпочтение сами избирате
ли, в том числе с учётом их за
груженности исполнением про
изводственных обязанностей, 
обязанностей по участию в госу
дарственной жизни, состояния 
здоровья, личных или семейных 
планов, свидетельствует о том, 
что около четырёх тысяч изби
рателей проголосовали досроч
но, в том числе в отдалённых 
или труднодоступных местах. 
Для организации такого голо
сования использовался, напри
мер, воздушный транспорт (в 
Ивдельском городском округе), 
железнодорожный транспорт (в 
Алапаевском районе).

434 избирателя - военнослу
жащие Екатеринбургского гар
низона, находящиеся в учебном 
центре за пределами Сверд
ловской области, также про
голосовали досрочно. Для ор
ганизации такого голосования 
13 марта специальное решение 
принимала областная комиссия. 
14 марта - в день голосования - 
это решение было обжаловано 
в ЦИК России представителями 
Либерально-демократической 
партии России и признано 
правомерным. И это решение 
действительно правильное, мы 
принимали его в интересах того, 
чтобы любой избиратель, где бы 
он ни находился, мог реализо
вать своё право выбора. Воен
нослужащие - особая категория, 
и не от них зависит, будут ли они 
в день голосования находиться 
на своем избирательном участке 
или в очередной командировке. 
А избирательные комиссии как 
органы, призванные обеспечи
вать реализацию избиратель
ных прав граждан, обязаны 
сделать всё, чтобы избирате
ли проголосовали. Что и было 

ими обеспечено.
1020 избирателей проголо

совали в день голосования по 
времени раньше, чем иные из
биратели по всей области. Это 
голосование также было раз
решено областной комиссии 
в интересах тех избирателей, 
кто 14 марта работал на непре
рывном производстве с раннего 
утра. Такое голосование было на 
всех участках в Качканаре, на от
дельных участках в Асбесте, По- 
левском, Нижней Туре и даже на 
одном участке в Екатеринбурге. 
80 тысяч 105 избирателей про
голосовали вне помещения для 
голосования избирательных 
участков, что составило 6,4 про
цента от числа всех проголосо
вавших избирателей. Понятно, 
что в разных муниципальных 
образованиях число избирате
лей, проголосовавших таким об
разом, отличается от среднего 
показателя по области. И этому 
есть объективные причины: чис
ленность избирателей с огра
ниченными возможностями по 
здоровью; наличие мест вре
менного пребывания граждан, в 
том числе лечебных учреждений 
и их вместимость и другие об
стоятельства.

В течение дня голосования 
участковые комиссии органи
зовали три объезда по адресам 
внесённых в реестры избирате
лей с тем, чтобы удовлетворить 
заявление каждого. На необхо
димость внимательного рассмо
трения заявлений избирателей с 
просьбами о голосовании вне по
мещения для голосования было 
указано в телеграмме област
ной комиссии, направленной 13 
марта во все территориальные 
комиссии. В день голосования 
областная комиссия держала 
эту работу на непрерывном кон
троле, учитывала обращения 
избирателей на её телефоны 
«горячей линии», что поступали 
14 марта, и в день голосования 
всем территориальным комис
сиям ещё раз была отправлена 
телеграмма с просьбой обра
тить внимание всех участковых 
комиссий на организацию голо
сования вне помещения избира
тельных участков. Всё это дало 
результат, указанный выше. И 
нет ни одной жалобы как по реа
лизации заявлений избирате

лей, так и по процедуре прове
дения такого голосования. Зато 
было обращение в ЦИК России 
от представителя Либерально
демократической партии Рос
сии, в котором эта телеграмма 
оценена как «искажение закона» 
и «может быть использована для 
искажения волеизъявления из
бирателей».

37834 избирателя проголо
совали по открепительным удо
стоверениям, что составило 3 
процента от числа проголосовав
ших избирателей. Всего же было 
выдано 48 тысяч 347 открепи
тельных удостоверений. То есть 
10513 избирателей, получивших 
открепительные удостоверения, 
по неизвестным нам причинам не 
попали на избирательные участ
ки. По открепительным удостове
рениям проголосовало 109 изби
рателей в аэропорту «Кольцово», 
426 избирателей на железнодо
рожном вокзале, 67 избирателей 
на южном автовокзале. По от
крепительным удостоверениям 
проголосовало 482 избирателя в 
торговом центре «Гринвич», 1203 
- в торговом центре «Алатырь», 
228 - в торговом центре «Фан- 
Фан», 1211 - в торговом центре 
«Карнавал», 595 - в торговом 
центре «Таганский ряд», 346 - в 
торговом центре «Парк Хаус», 
140 - в торговом центре «КОР». 
На указанных участках проголо
совали и работники названных 
организаций общим числом 1132 
избирателя.

Ход голосования на всех 
участках области контролиро
вался лицами, направленными 
непосредственно избиратель
ными объединениями - членами 
комиссий с правом совещатель
ного голоса и наблюдателя
ми. Их общее число составило 
7895 человек. В составах всех 
комиссий есть и 15029 членов 
комиссий с правом решающего 
голоса, назначенных политиче

скими партиями. Кроме того, за 
ходом голосования наблюдали 
кандидаты из списков кандида
тов в депутаты Областной Думы, 
представители средств массо
вой информации. Каких-либо 
серьезных нарушений порядка 
и правил голосования и установ
ления его итогов участковыми 
или районными и городскими 
избирательными комиссиями 
они не выявили. Кое-кто до дня 
голосования не раз заявлял, что 
в нашей области готовится мас
штабная фальсификация итогов 
голосования, а сегодня припи
сывает себе заслугу в том, что 
ни одного нарушения закона в 
этой части не было. Нагнетаю
щие страх по поводу этого, явно 
намеренно игнорировали тот 
факт, что ни разу за современ
ную историю выборов, начиная 
с 1993 года, в нашей области 
не было ни одного случая фаль
сификации итогов голосования, 
что всегда члены избиратель
ных комиссий абсолютно честно 
считали избирательные бюлле
тени и голоса избирателей. И 
все серьёзные и ответственные 
политики и наблюдатели должны 
отдать должное членам участко
вых комиссий за их честное и 
ответственное отношение к вы
полнению возложенной на них 
государственной задачи.

В день голосования 14 марта 
2010 года в избирательные ко
миссии всех уровней поступи
ли и были рассмотрены в уста
новленные законом сроки 56 
обращений. В Избирательную 
комиссию Свердловской обла
сти поступило семь обращений. 
Четыре из них были направлены 
кандидатами в депутаты Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, 
выдвинутыми в составе списка 
кандидатов от избирательного 
объединения «Свердловское 
областное отделение Политиче

ской партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», 
в которых сообщалось о подвозе 
избирателей к избирательным 
участкам. Одно обращение по
ступило от уполномоченного 
представителя избирательного 
объединения «Свердловское 
региональное отделение поли
тической партии ЛДПР» Дунаева 
Б.М. по возможному факту под
купа избирателей на территории 
Кировского оптового рынка г. 
Екатеринбурга. Однако никаких 
фактических доказательств на
рушений закона заявителями 
в Комиссию представлено не 
было. Избирательная комиссия 
Свердловской области переда
ла представленные заявителями 
сведения в Главное управление 
внутренних дел по Свердловской 
области. Органами внутренних 
дел в настоящее время прово
дится необходимая проверка по 
указанным выше обращениям.

По-другому мы не могли по
ступить, так как такие заявления 
должны быть подкреплены до
казательствами подкупа изби
рателей в пользу того или иного 
избирательного объединения 
либо доказательствами того, 
что подвоз избирателей осу
ществляется конкретным изби
рательным объединением либо 
какими-то организациями по его 
заказу. Установить эту связь мо
гут только правоохранительные 
органы.

Обращения, поступившие в 
районные, городские и участ
ковые комиссии, в абсолютном 
своём большинстве были свя
заны с отсутствием избира
теля в списке избирателей, с 
просьбами проголосовать вне 
помещения для голосования, 
рассмотрены комиссиями по 
существу в течение дня голосо
вания. В первой половине дня и 
при установлении участковыми 
комиссиями итогов голосования 
были отдельные обращения в 
районные и городские комиссии 
по поводу того, что участковые 
комиссии не разрешают вести 
фото- или видеосъёмку тем, 
кто не обладает этим правом, в 
частности, наблюдателям. Зая
вителям разъяснялось, что, со
гласно положениям подпункта 
«г» пункта 11 статьи 30 Феде
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера
ции», правом ведения фото- и 
видеосъёмки на избирательных 
участках обладают представите
ли средств массовой информа
ции. Наблюдатели, права кото
рых установлены положениями 
пункта 9 этой же статьи, такими 
полномочиями не обладают. 
Желающие могут обновить свою 
память, заглянув в названную 
статью закона, помня при этом, 

что никакой орган, в том чис
ле государственный, не вправе 
устанавливать иные правила. 
Исходя из названных норм феде
рального закона, областная ко
миссия в своём постановлении 
от 3 декабря 2009 года № 26/107 
о Едином порядке организации 
голосования и установления его 
итогов, отметила, что правом 
ведения фото- и видеосъёмки на 
выборах депутатов Областной 
Думы обладают представители 
средств массовой информации. 
Любое заинтересованное лицо 
давным-давно могло ознако
миться с этим постановлением, 
заглянув на сайт областной ко
миссии в Интернете.

В ряде обращений в участ
ковые комиссии была просьба 
включить в список избирателей 
и дать возможность проголо
совать избирателю, который 
находится не по месту своего 
жительства, по каким-то при
чинам не смог получить откре
пительное удостоверение, а о 
возможности до 10 марта обра
титься в участковую комиссию в 
просьбой включить его в список 
избирателей просто не знал - 
не читал закона и не смотрел 
телепередачи, не ознакомился 
с публикациями в газетах. Из
вестно, что разрешение таких 
ситуаций в компетенции исклю
чительно участковой комиссии. 
Только она, в соответствии с 
законом, рассматривает заяв
ления избирателей о включении 
в список избирателей в день 
голосования. Вышестоящие из
бирательные комиссии не впра
ве принимать такие решения за 
участковые комиссии. Бывают 
случаи, когда участковая комис
сия, рассматривая такие обра
щения, «входит» в жизненные 
обстоятельства конкретного из
бирателя, путём установленных 
процедур выясняет: не проголо
совал ли уже этот избиратель, 
нет ли у него возможности ещё 
успеть проголосовать на своём 
участке, и только после этого 
принимает решение о включе
нии избирателя в список из
бирателей и даёт ему возмож
ность проголосовать. Причём 
сведения об этом избирателе 
исключаются из списка избира
телей по месту его жительства. 
Такое решение участковой ко
миссии может быть обжаловано 
в вышестоящую комиссию или 
В суд.

Любому непредвзятому на
блюдателю, понимающему роль 
и предназначение избиратель
ной комиссии, ясно, что комис
сия делает всё возможное для 
того, чтобы избиратель смог 
проголосовать, исключая при 
этом возможность для него по
вторного голосования. Но это 
ясно непредвзятому наблю
дателю. Именно о таком, экс

клюзивном, случае шла речь на 
пресс-конференции председа
теля областной комиссии, что 
состоялась в 11.30 и на после
дующих пресс-конференциях 
14 марта (видеозапись пресс- 
конференций выложена на сай
те областной комиссии в Интер
нете).

В день голосования был ещё 
один интересный случай, свя
занный с тем, что один граж
данин заметил, что на избира
тельном участке приоткрыты 
шторки на кабинах для голо
сования. При этом он не делал 
никаких заявлений на участке. 
Но изложил своё недоумение в 
Интернете и обратился в ЦИК 
России по этому поводу. Мы 
специально изучали этот вопрос 
по всем участкам области. Нас 
интересовало: принимали ли 
участковые комиссии решения 
по поводу шторок на кабинах; 
были ли по этому поводу какие - 
либо жалобы и иные обращения 
в комиссии. Выяснилось, что 
на участках в городах Асбесте, 
Лесном, на некоторых участках 
в Екатеринбурге и других на
селённых пунктах по решению 
участковых комиссий шторки 
были приоткрыты. Такие реше
ния были приняты в связи с тем, 
что была информация о возмож
ных попытках фотографирова
ния заполненных избирательных 
бюллетеней с использованием 
мобильных телефонов, подме
ны избирательных бюллетеней 
листами бумаги с последующим 
выносом самого бюллетеня. 
Было установлено, что ни один 
избиратель не высказал озабо
ченности тем, что шторки приот
крыты. Также установлено,что в 
ходе голосования практически 
единичными были попытки вы
носа бюллетеня из помещения 
для голосования. Всего 123 
бюллетеня из 1248369 выдан
ных не обнаружили члены участ
ковых избирательных комиссий 
в ящиках для голосования. То 
есть возможную попытку запу
стить пресловутую «карусель» 
участковые комиссии блокиро
вали.

Голосование избирателей 
было таким, что каждый из 
четырёх зарегистрированных 
списков кандидатов в депута
ты Областной Думы получил 
поддержку, которая позволила 
преодолеть семипроцентный 
барьер и получить допуск к рас
пределению депутатских мест. 
Мы отмечаем, что в отличие от 
предыдущих лет, голосование 
избирателей было результатив
ным, то есть с подачей своего 
голоса в пользу того или иного 
списка кандидатов. Недействи
тельных бюллетеней отмечено 
29294, что составило 2,3 про
цента от числа избирателей, 
принявших участие в голосо

вании. В 2004 году таких бюл
летеней было 4,4 процента, в 
2008 году - 3 процента. Голоса 
избирателей распределились 
следующим образом: за ЛДПР 
- 210719 голосов избирателей; 
за КПРФ - 270706 голосов изби
рателей; за ЕДИНУЮ РОССИЮ 
- 496627 голосов избирателей; 
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ 
- 240899 голосов избирателей. 
С учётом этого, списку канди
датов от ЛДПР передается два 
депутатских места, списку кан
дидатов от КПРФ - три, списку 
кандидатов от ЕДИНОЙ РОССИИ 
- шесть, а списку кандидатов от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - 
тоже три.

Выборы завершены. Избира
тельная комиссия области вы
ражает искреннюю признатель
ность и благодарность членам 
всех избирательных комиссий 
за самоотверженную работу по 
реализации избирательных прав 
граждан. Мы были и остаёмся 
уверенными в том, что и впредь, 
при любых обстоятельствах вы 
будете также честно исполнять 
свой гражданский долг.

Наша огромная благодар
ность и признательность орга
нам государственной власти 
области, всем государственным 
органам, органам местного са
моуправления муниципальных 
образований, которые сделали 
всё необходимое для создания 
надлежащих условий работы из
бирательных комиссий, оказали 
большую помощь и содействие 
комиссиям в реализации их пол
номочий, в том числе при орга
низации голосования.

Мы признательны руковод
ству и сотрудникам органов 
внутренних дел, органов про
куратуры, которые обеспечили 
общественный порядок в ходе 
всей избирательной кампании, 
оперативно реагировали на об
ращения любых избирательных 
комиссий, в том числе и в день 
голосования.

Как всегда по-деловому, в 
интересах избирателей и реали
зации ими избирательных прав, 
оказания содействия избира
тельным комиссиям в реализа
ции их полномочий рассматри
вали обращения избирательных 
комиссий руководители орга
низаций всех форм собственно
сти.

Самые теплые слова призна
тельности и благодарности мы 
выражаем всем нашим избира
телям. Среди вас всё больше 
тех, кто убеждён - только своим 
голосом на выборах мы даём 
оценку всем субъектам полити
ки в нашей стране, только не
посредственным участием в го
лосовании мы влияем и впредь 
можем влиять на формирование 
любых органов власти.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.03.2010 г. №371-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении в 2010 году льготы по тарифу 
на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений старше 7лет, 
учащихся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 

образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1208 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий из фе
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодо
рожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении», в 
целях обеспечения социальной поддержки обучающихся и воспи
танников общеобразовательных учреждений старше 1 лет, учащихся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего про
фессионального образования Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2010 году льготу по тарифу на проезд обучаю
щихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учрежде
ний начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 
виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда.

2. Установить, что ежемесячная компенсация части потерь в до
ходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих 
в связи с предоставлением льготы, установленной пунктом 1 на
стоящего постановления, осуществляется путем предоставления в 
2010 году из областного бюджета субсидий на компенсацию части 
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в 
связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающим
ся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении.

3. Утвердить:
1) Положение о предоставлении льготы по тарифу на проезд 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профес
сионального и высшего профессионального образования желез
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном со
общении в 2010 году в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда (прилагается);

2) Порядок предоставления в 2010 году из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот 
по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобра
зовательных учреждений, учащимся очной формы обучения обра
зовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении (прилагается).

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К. А.) 
осуществлять финансирование расходов по предоставлению субси
дий из областного бюджета на компенсацию части потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта в связи с предостав
лением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального про
фессионального, среднего профессионального и высшего профес
сионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении за счет средств субсидии из 
федерального бюджета в сумме 35394,2 тыс. рублей, а также за счет 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области в 
сумме 1862,9 тыс. рублей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.03.2010 г. № 371-ПП 

«Об установлении в 2010 году льготы по тарифу на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений 

старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении»

Положение о предоставлении льготы по тарифу 
на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 
учащихся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 

образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в 2010 году 

в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа 
при оплате проезда

1. Льгота по тарифу на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении предоставляется 
в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения обра
зовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории 
Свердловской области;

2) при оплате проезда непосредственно в подвижном составе 
при посадке в поезд с железнодорожных станций, находящихся на 
территории Свердловской области, не оборудованных билетными 
кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи 
проездных документов с последующим контролем в подвижном 
составе.

2. Право на льготу по тарифу на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
устанавливается независимо от места проживания обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования и нахождения образова
тельного учреждения, а также от прохождения маршрута поездки по 
территориям других субъектов Российской Федерации.

3. Льгота по тарифу на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении предоставляется 
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессио
нального и высшего профессионального образования в период с 1 
января 2010 года по 15 июня 2010 года включительно и с 1 сентября 
2010 года по 31 декабря 2010 года включительно.

4. Льгота по тарифу на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении предоставляется 
на основании:

1) справки, выданной общеобразовательным учреждением, — для 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет;

2) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствую
щий учебный год — для учащихся очной формы обучения образо
вательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 15.03.2010 г. № 371-ПП

«Об установлении в 2010 году льготы по тарифу на проезд обу
чающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений 

старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профес

сионального и высшего профессионального образования желез
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении»

Порядок
предоставления в 2010 году из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части потерь в доходах 

организаций железнодорожного транспорта в связи 
с предоставлением льгот по тарифам на проезд 

обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
учреждений, учащимся очной формы обучения 

образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта в связи с предостав
лением льгот по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального про
фессионального, среднего профессионального и высшего профес
сионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной 
скидки от действующего тарифа с 1 января 2010 года по 15 июня 
2010 года включительно и с 1 сентября 2010 года по 31 декабря 
2010 года включительно (далее — субсидии), а также порядок воз
врата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона 
от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31.12.2009 г. № 1208 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об 
установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитан
ников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессиональ
ного, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении».

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) по разделу 1000 «Со
циальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение 
населения», за счет субсидий из федерального бюджета и средств 
областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом 
является Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации железнодо
рожного транспорта, предоставляющие обучающимся и воспитан
никам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессиональ
ного, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования (далее — обучающиеся) льготы по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действую
щего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории Свердловской области.

6. Субсидии предоставляются на основании заключенных между 
Министерством и организациями железнодорожного транспорта 
договоров о предоставлении субсидий из областного бюджета 
(далее — договор), в которых предусматриваются в том числе сле
дующие положения:

1) порядок и форма представления организацией железнодорож
ного транспорта ежемесячного отчета, содержащего информацию 
о количестве обучающихся, воспользовавшихся правом льготного 
проезда, средней дальности, средней стоимости поездки одного 
обучающегося и объеме потерь в доходах от перевозки обучающихся 
(далее — отчет);

2) методика определения потерь в доходах организации желез
нодорожного транспорта;

3) сроки ежемесячной компенсации потерь в доходах организации 
железнодорожного транспорта.

7. Для заключения договоров организации железнодорожного 
транспорта в срок не позднее 14 дней с даты официального опу
бликования настоящего Порядка представляют в Министерство 
следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий организации железно
дорожного транспорта;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении за
писи в единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) плановые расчеты и обоснование потерь в доходах организации 

железнодорожного транспорта от предоставления обучающимся 
льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 
50-процентной скидки от действующего тарифа.

Министерство, рассмотрев указанные документы в течение 10 
дней, подготавливает проект договора и направляет организациям 
железнодорожного транспорта для его подписания.

Руководитель организации железнодорожного транспорта в 
5-дневный срок со дня, следующего за днем получения проекта 
договора, подписывает его в двух экземплярах и возвращает в 
Министерство.

Министерство в 10-дневный срок со дня, следующего за днем 
получения договора, направляет в организацию железнодорожного 
транспорта один экземпляр договора, подписанного министром.

8. Для получения субсидий организации железнодорожного 
транспорта ежемесячно нарастающим итогом, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Мини
стерство отчет, а также информацию об изменении тарифов на про
езд с указанием документа, утверждающего данные изменения.

Министерство в 5-дневный срок со дня получения отчета осу
ществляет проверку полноты и правильности оформления отчета 
и принимает решение о предоставлении субсидии либо о возврате 
отчета организации железнодорожного транспорта с указанием 
причин возврата.

Возврат отчета осуществляется в случае выявления неточностей, 
в том числе ошибок в расчетах, или представления отчета с наруше
нием установленных настоящим Порядком требований.

Организация железнодорожного транспорта в 5-дневный срок 
устраняет допущенные нарушения и (или) неточности и представляет 
уточненный отчет в Министерство.

Министерство перечисляет субсидии в размере объема потерь в 
доходах за истекший месяц на расчетный счет организации желез

нодорожного транспорта, открытый в кредитной организации, в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на финансовый 
год.

9. Организации железнодорожного транспорта несут ответ
ственность за достоверность сведений, отражаемых в отчете для 
получения субсидий.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставле
ния субсидий и осуществляет контроль за соблюдением организа
циями условий предоставления субсидий.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также факта представления недо
стоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с 
момента получения организацией железнодорожного транспорта 
соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство прини
мает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной 
бюджет в судебном порядке.

от 15.03.2010 г. № 372-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области в 2009 году и мерах 
по обеспечению выполнения мероприятий, 

связанных с призывом граждан, 
не пребывающих в запасе, на военную службу 

в Свердловской области в 2010 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года 
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Фе
дерации», приказом Министра обороны Российской Федерации от 
02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Прави
тельства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663», в целях 
обеспечения качественной организации и осуществления призыва 
граждан на военную службу в Свердловской области в 2010 году 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан 
на военную службу в Свердловской области в 2009 году (прилага
ется).

2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области 
по подведению итогов конкурса среди муниципальных районов и 
городских округов в Свердловской области на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, организацию и проведение призыва 
граждан на военную службу в 2009 году (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе
лявский А.Р.):

1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Сверд
ловской области врачами-специалистами (с указанием основного и 
резервного составов);

2) организовать и обеспечить на областном сборном пункте рабо
ту флюорографического и стоматологического кабинетов;

3) принять участие в осуществлении совместно с военно-врачебной 
комиссией Военного комиссариата Свердловской области контроля 
за качеством проведения медицинского освидетельствования граж
дан, подлежащих призыву на военную службу.

4. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, члену Правительства Сверд
ловской области Шубину К.Е. обеспечить подготовку и функцио
нирование объектов Центра военно-патриотического воспитания, 
подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской 
области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И., необходи
мых для работы сборного пункта Свердловской области, в периоды 
отправок граждан к месту прохождения военной службы.

5. Руководителю Администрации Губернатора Свердловской 
области, члену Правительства Свердловской области Лашманки
ну В.Е. во взаимодействии с Главным управлением внутренних дел 
по Свердловской области (Никитин М.А.) и Военным комиссариатом 
Свердловской области (Клешнин А.В.) подготовить и осуществить 
комплекс мер по обеспечению общественной безопасности и анти
террористической защищенности людей и объектов на сборном 
пункте Свердловской области и призывных пунктах муниципальных 
районов и городских округов в Свердловской области в период их 
работы.

6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Бусырев С.А.) обеспечить контроль за про
ведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в целях предупреждения возникновения и распростра
нения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний на сборном пункте Свердловской области.

7. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области 
(Клешнин А.В.):

1) обеспечить представление Губернатору Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области информации, связанной с проведением при
зыва граждан в порядке и сроки, определенные в приказе Министра 
обороны Российской Федерации от 02.10.2007 г. № 400 «О мерах по 
реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2006 г. № 663»;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами Военного 
комиссариата Свердловской области требований приказа Министра 
обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел Россий
ской Федерации, директора Федеральной миграционной службы 
от 10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении инструкции 
об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов 
внутренних дел и территориальных органов Федеральной мигра
ционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами 
Российской Федерации воинской обязанности».

8. Департаменту государственной службы занятости населения 
Свердловской области (Макурин А.В.):

1) оказать содействие территориальным отделам Военного ко
миссариата Свердловской области в отборе и направлении граждан 
с целью трудоустройства на должности технических работников на 
периоды проведения призывов граждан на военную службу;

2) обеспечить участие работников Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области и государ
ственных учреждений занятости населения Свердловской области 
в работе призывной комиссии Свердловской области и призывных 
комиссий муниципальных районов и городских округов.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Сверд
ловской области (Никитин М.А.):

1) активизировать меры по розыску граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу;

2) обеспечить исполнение территориальными отделами (управ
лениями) внутренних дел требований приказа Министра обороны 
Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской 
Федерации, директора Федеральной миграционной службы от 
10.09.2007 г. № 366/789/197 «Об утверждении инструкции об 
организации взаимодействия военных комиссариатов, органов 
внутренних дел и территориальных органов Федеральной мигра
ционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами 
Российской Федерации воинской обязанности»;

3) выделить сотрудников милиции для круглосуточной охраны 
общественного порядка в период работы сборного пункта Сверд
ловской области, а также кинолога с собакой для обнаружения 
наркотических веществ (в дни, согласованные с администрацией 
сборного пункта);

4) обеспечить общественный порядок в местах расположения 
призывных пунктов в периоды отправок граждан на сборный пункт 
Свердловской области.

10. Рекомендовать Среднеуральскому управлению внутренних 
дел на транспорте (Алешин В.А.) обеспечить общественный по
рядок во время передвижения призывников на транспорте в зоне 
обслуживания Среднеуральского управления внутренних дел на 
транспорте.

11. Рекомендовать начальнику Свердловской железной дороги — 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» Супруну В.Н. оказывать содействие Военному комиссариату 
Свердловской области в формировании осуществления перевозок 
военнослужащих от железнодорожной станции «Егоршино» к ме
стам прохождения военной службы.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области осуществлять взаимодействие с территориальными 
отделами Военного комиссариата Свердловской области в соот
ветствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 
02.10.2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Прави

тельства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»:
1) принять меры к укомплектованию территориальных призывных 

комиссий врачами-специалистами и средним медицинским персона
лом для проведения мероприятий по медицинскому освидетельство
ванию граждан, призываемых на военную службу.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области (Семочкин И.А.) обеспечить 
исполнение территориальными органами Федеральной миграци
онной службы требований приказа Министра обороны Российской 
Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, 
директора Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 г. 
№ 366/789/197 «Об утверждении инструкции об организации 
взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел 
и территориальных органов Федеральной миграционной службы в 
работе по обеспечению исполнения гражданами Российской Феде
рации воинской обязанности».

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Лашманки
на В.Е.

15. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 15.03.2010 г. № 372-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах призыва граждан на военную службу 

в Свердловской области в 2009 году

Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правитель
ства Свердловской области от 04.01.2001 г. № 7-ПП «О проведении 
в Свердловской области конкурса на лучшую подготовку граждан 
к военной службе, организацию и проведение призыва на военную 
службу» («Областная газета», 2001,13 января, № 9) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 г. № 1363-ПП («Областная газета», 2008, 18 января, 
№ 9—10), от 17.02.2009 г. № 179-ПП «Об итогах призыва граждан 
на военную службу в Свердловской области в 2008 году и мерах 
по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Свердлов
ской области в 2009 году» («Областная газета», 2009, 27 февраля, 
№ 54—55) показал, что в 2009 году удалось достичь положительных 
результатов в подготовке граждан к военной службе, организации 
и проведении призыва граждан на военную службу в Свердловской 
области.

На территории Свердловской области были созданы и работали 
79 призывных комиссий, на которые возлагались обязанности по 
организации медицинского освидетельствования граждан, рассмо
трению вопросов, связанных с призывом граждан, не пребывающих 
в запасе, на военную службу или ее заменой на альтернативную 
гражданскую службу.

Установленная Свердловской области на 2009 год норма призыва 
граждан на военную службу в количестве 13 400 человек выполнена 
полностью.

Большинство призывных комиссий муниципальных районов и 
городских округов в Свердловской области установленные задания 
по призыву осенью 2009 года выполнили.

Более организованно решались задачи по призыву граждан 
на военную службу в 2008 году в городах Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске, Нижний Тагил, Железнодорожном и Кировском 
районах города Екатеринбурга.

Не выполнили установленные задания призывные комиссии го
родского округа Красноуфимск (88,5 процента) и Муниципального 
образования Красноуфимский округ (97,6 процента).

Эффективно, организованно и целенаправленно в период 
призыва 2009 года работала призывная комиссия Свердловской 
области. Улучшилось методическое руководство деятельностью 
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов 
в Свердловской области. В период осеннего призыва 2009 года про
ведены три заседания призывной комиссии Свердловской области. 
Осуществлен действенный контроль со стороны призывной комис
сии Свердловской области за отправкой всех воинских эшелонов с 
призывниками. Своевременно рассматривались жалобы граждан 
на решения призывных комиссий и обращения должностных лиц 
по вопросам призыва.

За счет средств областного бюджета продолжается реконструк
ция и ремонт помещений Центра военно-патриотического воспи
тания, подготовки и призыва граждан на военную службу в Сверд
ловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И. 
Постановления глав муниципальных образований в Свердловской 
области по осуществлению призыва граждан на военную службу в 
2009 году были приняты своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего 
призывов Военным комиссариатом Свердловской области, военны
ми комиссариатами городов и районов Свердловской области были 
своевременно разработаны необходимые документы и проведены 
мероприятия, позволившие в установленные сроки и в целом орга
низованно начать проведение призыва граждан на военную службу. 
Финансирование питания призывников на областном сборном пункте 
проведено в полном объеме за счет средств федерального бюдже
та. Проблемным вопросом является отсутствие финансирования 
работы врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, 
принимавших участие в медицинском освидетельствовании граждан, 
подлежащих призыву на военную службу. На данный момент задол
женность составляет более 10 миллионов рублей.

Большая работа проведена военными комиссариатами городов 
и районов и органами внутренних дел Свердловской области по 
розыску призывников, уклоняющихся от исполнения воинской обя
занности, их количество по сравнению с 2008 годом уменьшилось 
на 3 359 человек. По состоянию на 10 января 2009 года данный по
казатель составляет 8 830 человек.

Из общего количества граждан, призванных на военную службу, 
в период осеннего призыва не прибыли на отправку в войска без 
уважительных причин 54 человека. От явки на призывные комиссии 
уклонились 298 человек, что составляет 1,1 процента от количества 
призывников, подлежавших вызову на заседания призывных комис
сий осенью 2009 года (для сравнения — осенью 2008 года данный 
показатель составлял 1,3 процента). В отношении всех граждан, 
уклонившихся от исполнения воинской обязанности, материалы 
переданы в органы прокуратуры для принятия решений о возбуж
дении уголовных дел.

В течение 2009 года призывными комиссиями муниципальных 
районов и городских округов в Свердловской области были рас
смотрены материалы и приняты решения о замене военной службы 
по призыву альтернативной гражданской службой в отношении трех 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Таким образом, весной и осенью 2009 года удалось выполнить 
установленное задание, своевременно отправить все воинские 
эшелоны и пассажирские команды, не допустив происшествий и 
преступлений.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.03.2010 г. № 372-ПП 

«Об итогах призыва граждан на военную службу в Свердловской 
области в 2009 году и мерах по обеспечению выполнения меро
приятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в за
пасе, на военную службу в Свердловской области в 2010 году»

ВЫВОДЫ
конкурсной комиссии Свердловской области 

по подведению итогов конкурса среди муниципальных 
районов и городских округов в Свердловской области 

на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва граждан 

на военную службу в 2009 году

Определить победителями конкурса:

1 место — Железнодорожный район муниципального образова
ния «город Екатеринбург»

2 место — городской округ Краснотурьинск
3 место — город Каменск-Уральский
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.03.2010 г. № 374-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556-ПП «О порядке 
рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации»

В соответствии с законами Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354—357) и от 19 ноября 2008 года № 105-03 «О наделении ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008,22 ноября, 
№ 366—367) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 78-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307) и от 14 декабря 2009 года № 110-03 
(«Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386—387), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 29.10.2009 г. № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным ка
тегориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации» («Областная 
газета», 2009, 7 ноября, № 334—335) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1679-ПП («Областная газета», 2009, 28 ноября, № 364—365), 
следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «отдельным катего
риям граждан» дополнить словами «и многодетным семьям Сверд
ловской области»;

2) преамбулу постановления после слов «и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415),» до
полнить словами «от 20 ноября 2009 года № 100-03 «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Област
ная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357),»;

3) пункт 1 постановления дополнить подпунктами 3 и 4 следующего 
содержания:

«3) Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Сверд
ловской области и выплаты этой компенсации (прилагается);

4) Нормативы потребления коммунальных услуг и нормы площади 
жилого помещения, в пределах которых многодетным семьям Сверд
ловской области предоставляется компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг (прилагаются).» (прилагаются);

4) абзац первый пункта 3 после слов «(«Областная газета», 2006, 
8 ноября, № 371—372)» дополнить словами следующего содержа
ния:

«, пункт 1, подпункт 1 пункта 2 и подпункт 1 пункта 3 постановления 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 177-ПП «О 
предоставлении мер социальной поддержки по частичному осво
бождению от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, 
проживающим в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
16 марта, № 83—84) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1254-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, 
ст. 1417)» и слово «утратившим» заменить на слово «утративши
ми»;

5) в абзаце втором пункта 3 слово «постановлением» заменить 
словом «постановлениями» и после слов «(«Областная газета», 
2006, 8 ноября, № 371—372)» дополнить словами «и от 12.03.2007 г. 
№ 177-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки по частич
ному освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным 
семьям, проживающим в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1254-ПП».

2. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы по
требления коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2009 г. № 1556-ПП «О порядке рассмотрения за
явлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации» с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.11.2009 г. № 1679-ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 1 таблицы слово «складской» заменить словом 
«складочный».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 
со дня его официального опубликования в «Областной газете» и 
распространяет свое действие на правоотношения, связанные с на
значением и выплатой частичной компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области, 
возникшие с 1 января 2010 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 15.03.2010 г. № 374-ПП

Порядок
рассмотрения заявлений о частичной компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг 
многодетным семьям Свердловской области 

и выплаты этой компенсации

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок рассмотрения заявлений о частичной 
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодет
ным семьям Свердловской области и выплаты этой компенсации 
(далее — Порядок) определяет механизм рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг 
(далее — компенсация расходов) и выплаты этой компенсации много
детным семьям, проживающим на территории Свердловской области 
и имеющим право на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 100-03 «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354—357).

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая 
является денежным эквивалентом мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг, предоставляемых многодетным семьям 
Свердловской области (далее — многодетные семьи) в соответствии с 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-03 «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области». 
Выплата компенсации расходов не зависит от факта оплаты много
детными семьями коммунальных услуг либо наличия у многодетных 
семей задолженности по оплате за коммунальные услуги.

3. Компенсация расходов предоставляется одному из родителей 
(законных представителей) по месту его жительства (пребывания) 
на территории Свердловской области, с которым проживают трое и 
более детей в возрасте до восемнадцати лет.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания про
изводится при отсутствии предоставления мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг по месту жительства по заявлению 
одного из родителей (законных представителей), имеющего право 
на получение компенсации расходов.

4. Лицам, имеющим одновременно право на компенсацию рас

ходов, установленную Законом Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области», и право на компенсацию расходов, уста
новленную иными законодательными актами Российской Федерации 
и Свердловской области, компенсация расходов предоставляется по 
одному основанию по выбору гражданина.

Глава 2. Порядок назначения компенсации расходов

5. Назначение компенсации расходов осуществляется органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, наделенными государ
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (далее — 
уполномоченный орган).

6. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции вправе 
возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных 
функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправ
ления соответствующего муниципального образования в Свердлов
ской области переданного государственного полномочия.

7. Многодетным семьям, которым не предоставлялись меры со
циальной поддержки по оплате коммунальных услуг по состоянию 
на 31 декабря 2009 года, получившим право на их предоставление 
после 1 января 2010 года, компенсация расходов назначается на 
основании заявления одного из родителей (законных представи
телей), с которым проживают трое и более детей, о назначении 
компенсации расходов с указанием способа ее выплаты по форме 
согласно приложению № 1 к Порядку рассмотрения заявлений о 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, к которому прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, ино
странные граждане и лица без гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное 
проживание или вид на жительство;

2) удостоверение многодетной семьи Свердловской области, 
дающее право на меры социальной поддержки, оформляемое тер
риториальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области;

3) извещение-квитанция (счет) на оплату коммунальных услуг за 
месяц, предшествующий обращению (в случае обращения за компен
сацией расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного 
(баллонного) газа — кадастровые паспорта, технические паспорта, 
справки, выданные на основании нехозяйственных книг, иные до
кументы, которые содержат описание объектов недвижимости и 
выданы в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, действующем на момент их выдачи).

8. Многодетным семьям, которым предоставлялись меры соци
альной поддержки по оплате коммунальных услуг по состоянию на 
31 декабря 2009 года и имеющим право на их получение с 1 января 
2010 года, компенсация расходов назначается по заявлению одного 
из родителей (законных представителей) с указанием способа вы
платы без предоставления документов, указанных в подпунктах 1—3 
пункта 7 настоящего Порядка.

9. Датой обращения за назначением компенсации расходов счи
тается дата подачи одним из родителей (законных представителей) 
заявления о назначении компенсации расходов и документов, указан
ных в подпунктах 1 —3 пункта 7 настоящего Порядка, за исключением 
многодетных семей Свердловской области, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка.

Лицо, принявшее документы, делает копии представленных до
кументов (оригиналы возвращаются заявителю), заверяет копии 
документов и выдает расписку в их получении лицу, обратившемуся 
за компенсацией расходов.

10. Лицо, принявшее документы, регистрирует заявление о на
значении компенсации расходов в журнале регистрации заявлений 
о назначении компенсаций расходов по оплате коммунальных услуг 
по форме согласно приложению № 2 к Порядку рассмотрения за
явлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации.

11. Решение о назначении либо об отказе в назначении компенса
ции расходов принимается руководителем уполномоченного органа в 
10-дневный срок с даты подачи заявления о назначении компенсации 
расходов одному из родителей (законных представителей), которому 
предоставлялась мера социальной поддержки по оплате коммуналь
ных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года и который имеет 
право на ее предоставление с 1 января 2010 года, либо с даты подачи 
заявления и документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 7 на
стоящего Порядка, одним из родителей (законных представителей), 
получившим право на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг после 1 января 2010 года.

12. Основанием для отказа заявителю в назначении компенсации 
расходов является непредставление документов, указанных в под
пунктах 1—3 пункта 7 настоящего Порядка.

В случае отказа в назначении компенсации расходов соответ
ствующее решение направляется заявителю в течение пяти дней с 
даты вынесения решения с указанием причины отказа, одновременно 
заявителю возвращаются все представленные документы (копии 
документов).

Решение руководителя уполномоченного органа об отказе в на
значении компенсации расходов может быть обжаловано в судебном 
порядке.

13. Заявления о назначении компенсации расходов и документы, 
указанные в подпунктах 1—3 пункта 7 настоящего Порядка, брошю
руются в личные дела получателей и хранятся в уполномоченном 
органе по месту жительства (пребывания) заявителей.

14. Уполномоченный орган ежемесячно производит расчет ком
пенсации расходов, в срок до 1 числа каждого месяца формирует 
реестр получателей компенсации расходов (далее — реестр) с ука
занием даты рождения, места жительства (пребывания) одного из 
родителей (законных представителей) многодетной семьи, имеющей 
право на компенсацию расходов, реквизитов документа о праве на 
меры социальной поддержки, суммы компенсации по каждому полу
чателю и способа выплаты компенсации в соответствии с заявлением 
получателя компенсации расходов.

Копия реестра на бумажном носителе и в электронном виде еже
месячно направляется в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

15. Уполномоченный орган ежемесячно, в срок до 5 числа каждого 
месяца, организует выплату одному из родителей (законных пред
ставителей) компенсации расходов путем перечисления на счета в 
кредитных организациях, через организации федеральной почтовой 
связи либо организации, осуществляющие деятельность по доставке 
компенсации, в зависимости от выбранного способа выплаты компен
сации в соответствии с заявлением одного из родителей (законных 
представителей).

16. Компенсация расходов на оплату твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставку назначается и выплачивается единовременно 
в течение календарного года.

17. Перерасчет размера компенсации расходов производится при 
наступлении следующих обстоятельств:

1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
3) изменение тарифов на коммунальные услуги;
4) изменение нормативов потребления коммунальных услуг.
18. При наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет размера 

компенсации расходов по заявлению одного из родителей (законных 
представителей), решение о перерасчете компенсации расходов 
принимается уполномоченным органом в 10-дневный срок со дня 
поступления документов, удостоверяющих данные обстоятельства 
(удостоверение, подтверждающее право на предоставление мер 
социальной поддержки, извещение-квитанция (счет) на оплату ком
мунальных услуг, вступление в силу нормативных документов об из
менении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг).

19. В случае перерасчета компенсации расходов на основании све
дений, ставших известными уполномоченному органу без заявления 
одного из родителей (законных представителей), один из родителей 
(законных представителей) должен быть уведомлен об этом письмен
но в 10-дневный срок с указанием причины перерасчета.

20. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении 
следующих обстоятельств:

1) утрата права на получение компенсации расходов;
2) перемена места жительства (пребывания).
Выплата компенсации расходов прекращается с месяца, следую

щего за месяцем, в котором ребенок, определяющий статус много
детной семьи, достиг возраста восемнадцати лет.

21. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение вы
платы компенсации расходов по заявлению одного из родителей 
(законных представителей), заявителю в день обращения уполномо
ченным органом выдается справка о периоде и размере выплаченной 
ему компенсации расходов.

В случае прекращения выплаты компенсации расходов на осно
вании сведений, ставших известными уполномоченному органу без 
заявления одного из родителей (законных представителей), один 
из родителей (законных представителей) должен быть уведомлен 
об этом письменно в 10-дневный срок с указанием причины пре
кращения выплаты.

22. Один из родителей (законных представителей), получающий 
компенсацию расходов, в течение 14 дней со дня наступления об
стоятельств, влекущих перерасчет либо прекращение предоставления 
компенсации расходов, обязан известить уполномоченный орган о 
наступлении этих обстоятельств.

23. Компенсация расходов, назначенная, но не выплаченная 
одному из родителей (законных представителей) своевременно, 
выплачивается за весь период невыплаты.

24. Компенсация расходов, назначенная, но не полученная в связи 
со смертью получателя, подлежит выплате наследникам в порядке, 
определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

25. Сумма компенсации расходов, излишне выплаченная недобро
совестному получателю, нарушившему требования, установленные 
пунктом 22 настоящего Порядка, подлежит удержанию из последую
щих платежей, а при прекращении выплаты компенсации расходов 
возмещается недобросовестным получателем добровольно. В случае 
отказа недобросовестного получателя от добровольного возмещения 
излишне полученной суммы компенсации расходов излишне выпла
ченная сумма компенсации расходов взыскивается уполномоченным 
органом в судебном порядке.

Глава 3. Сроки назначения компенсации расходов

26. Назначение компенсации расходов производится с 1 января 
2010 года, при обращении в уполномоченный орган по месту житель
ства одного из родителей (законных представителей) с документами, 
указанными в подпунктах 1—3 пункта 7 настоящего Порядка.

27. Одному из родителей (законных представителей), которому 
предоставлялась мера социальной поддержки по оплате коммуналь
ных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года, имеющему право 
на получение компенсации расходов с 1 января 2010 года, обратив
шемуся с заявлением о назначении компенсации расходов в течение 
трех лет, компенсация расходов назначается с 1 января 2010 года.

Глава 4. Заключительные положения

28. Ответственность за правильность назначения, расчета и сво
евременность перечисления одному из родителей (законных пред
ставителей) компенсации расходов возлагается на уполномоченный 
орган.

29. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер от
ветственности, предусмотренных административным, уголовным и 
бюджетным законодательством.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 15.03.2010 г. № 374-ПП

Нормативы
потребления коммунальных услуг и нормы площади 

жилого помещения, в пределах которых многодетным 
семьям Свердловской области предоставляется 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг

1. Размер частичной компенсации расходов за электроснабжение, 
на которую имеет право многодетная семья Свердловской области 
(далее — многодетная семья), рассчитывается в пределах следующих 
нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной 
электроэнергии, определяемой как частное от деления общего ко
личества потребленной электроэнергии на общее количество членов 
семьи, но не более 55 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих 
центральное либо печное отопление, не оборудованных стационарны
ми электроплитами, или не более 85 киловатт-часов в месяц — в до
мах, имеющих центральное либо печное отопление, оборудованных 
стационарными электроплитами, или не более 1540 киловатт-часов в 
месяц — в домах, оборудованных электроотопительными установка
ми, не имеющих центрального отопления, — для лиц, имеющих право 
на компенсацию расходов, и совместно проживающих с ними членов 
их семьи, не имеющих права на компенсацию расходов;

2) в случае, если часть потребленной электроэнергии, определен
ная в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, составляет 
менее 55 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное 
либо печное отопление, не оборудованных стационарными электро
плитами, или менее 85 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих 
центральное либо печное отопление, оборудованных стационарными 
электроплитами, или менее 1540 киловатт-часов в месяц — в домах, 
оборудованных электроотопительными установками, не имеющих 
центрального отопления, то при проведении расчетов она увеличи
вается до 55, 85 или 1540 киловатт-часов в месяц соответственно, но 
не более фактически потребленной электроэнергии;

3) в случае, если в состав семьи наряду с лицами, имеющими 
право на компенсацию расходов, входит лицо или лица, не имеющие 
права на компенсацию расходов, часть потребленной электроэнер
гии, определенная в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего 
пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, 
имеющих право на компенсацию расходов.

2. Размер частичной компенсации расходов за отопление (тепло
снабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления), 
на которую имеет право многодетная семья, рассчитывается на ото
пительный сезон:

1) в пределах фактических расходов на оплату теплоснабжения, 
исчисленных исходя из норм общей площади жилого помещения, 
определяемой в соответствии с абзацами пятым, шестым и седьмым 
настоящего пункта, — в жилых домах, имеющих центральное ото
пление;

2) в жилых помещениях с печным отоплением, не имеющих 
центрального отопления, — в пределах фактических расходов на 
оплату поставки, а именно приобретения и транспортных услуг для 
доставки твердого топлива, используемого для печного отопления, 
исчисленных исходя из норм общей площади жилого помещения, 
определяемой в соответствии с абзацами пятым, шестым и седьмым 
настоящего пункта, с учетом годовых норм обеспечения населения 
топливом на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения 
с печным отоплением, в соответствии с таблицей, но не ниже норм 
потребления твердого топлива для населения, установленных ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование топлива Единица 
измерения

Годовые нормативы 
обеспечения топливом 

населения на 1 квадратный 
метр общей отапливаемой 

площади
1. Дрова лиственных и хвойных пород складочный 

кубический метр
0,372

2. Уголь Богословский, Волчанский килограмм 200
3. Уголь Егоршинский, Челябинский килограмм 120
4, Уголь Кузнецкий килограмм 80
5. Брикетированное топливо килограмм 180

3) в пределах фактических расходов на оплату бытового газа, ис
пользуемого для газового отопления, исходя из норм общей площади 
жилого помещения, определяемой в соответствии с абзацами пятым, 
шестым и седьмым настоящего пункта, — в домах, оборудованных 
индивидуальными газовыми котлами, не имеющих центрального 
отопления, но не более 7,5 кубического метра на 1 квадратный метр 
отапливаемой жилой площади на отопительный сезон.

Площадь жилого помещения при расчете размера платы за ото
пление для семей, состоящих из лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, и совместно проживающих с ними членов их семьи, не 
имеющих права на компенсацию расходов, определяется исходя из 
части общей площади жилого помещения, определяемой как частное 
от деления общей площади жилого помещения на общее количество 
членов семьи, но не более 18 квадратных метров и дополнительно 
9 квадратных метров на совместно проживающих с ними членов их 
семьи.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, опреде
ленная в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, составляет 
менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов она увели
чивается до 18 квадратных метров и дополнительно на 9 квадратных 

метров на совместно проживающих с лицами, имеющими право на 
компенсацию расходов, членов их семьи, но не более общей площади 
жилого помещения.

В случае, если в состав семьи, наряду с лицами, имеющими право 
на компенсацию расходов, входит лицо или лица, не имеющие права 
на компенсацию расходов, часть общей площади жилого помеще
ния, определенная в соответствии с подпунктом 2 и абзацем пятым 
настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество 
членов семьи, имеющих право на компенсацию расходов, но не более 
18 квадратных метров на одного члена семьи, имеющего право на 
компенсацию расходов, и дополнительно на 9 квадратных метров на 
совместно проживающих с ним членов его семьи.

3. Размер частичной компенсации расходов на оплату за холод
ное и горячее водоснабжение, водоотведение, на которую имеет 
право многодетная семья, рассчитывается в пределах следующих 
нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату части потреблен
ной холодной воды — в объеме, не превышающем 4350 литров в 
месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной 
горячей воды — в объеме, не превышающем 3150 литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату канализации — в 
объеме, не превышающем 7500 литров в месяц.

4. Размер частичной компенсации за газоснабжение (в том числе 
поставки, а именно приобретение и доставка бытового газа в бал
лонах), на которую имеет право многодетная семья, рассчитывается 
в пределах фактических расходов на оплату части потребленного 
газа, определяемой как частное от деления общего количества по
требленного газа на общее количество членов семьи, но не более 
10,2 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового 
газа в баллонах — не более 7,2 килограмма в месяц — для семей, 
состоящих из лиц, имеющих право на компенсацию расходов, и со
вместно проживающих с ними членов их семей, не имеющих права 
на компенсацию расходов, в домах, не оборудованных индивидуаль
ными газовыми котлами.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, составляет менее 
10,2 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового газа в 
баллонах менее 7,2 килограмма в месяц, то при проведении расчетов 
она увеличивается до 10,2 кубического метра или 7,2 килограмма в 
месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи, наряду с лицами, имеющими право 
на компенсацию расходов, входит лицо или лица, не имеющие права 
на компенсацию расходов, то часть потребленного газа, определен
ная в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта, 
увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имею
щих право на компенсацию расходов.

В домах, оборудованных индивидуальными газовыми котлами, не 
имеющих центрального отопления, норматив, применяемый в соот
ветствии с абзацами первым и третьим настоящего пункта, увеличи
вается на величину фактических расходов на оплату бытового газа, 
используемого для газового отопления, определяемых в соответствии 
с пунктом 2 настоящих Нормативов потребления коммунальных услуг 
и норм площади жилого помещения, в пределах которых много
детным семьям предоставляется компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг.

от 15.03.2010 г. № 376-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1841-ПП 

«О возмещении расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе 2009 года на территории

Свердловской области перевозку льготных категорий 
граждан на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 

пригородных и междугородных маршрутов
в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области» и постановлениями 

Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г.
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 

общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области», от 22.11.2007 г.

№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

В целях возмещения расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе 2009 года на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан в соответствии с 
законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 
2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), 
от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 
2007,28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 
года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), 
от 12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232—241), от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 года № 70-03 («Об
ластная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года 
№ 81-03(«Областная газета», 2009,14октября, № 303—307) йот 19 
февраля 2010 года № 2-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56—57); от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 («Област
ная газета», 2005,18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-03 
(«Областная газета», 2007,31 октября, № 368—369), от 16 июля 2009 
года № 69-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216) и от 
9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение средств на возмещение расходов 

транспортным организациям, осуществлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской области перевозку льготных категорий 
граждан в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от21.12.2009 г. № 1841-ПП «О возмещении расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе 2009 года на территории 
Свердловской области перевозку льготных категорий граждан на 
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) при
городных и междугородных маршрутов в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О соци
альной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области» и постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде 
для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный 
проезд в 2008 году, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 18 число «97» заменить числом «109»;
2) в строке «Всего» число «5254» заменить числом «5266».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.



Уже много лет работает в отделе снабжения Объединения 
предприятий безопасности «Криминалист» Виктор Герасимов. 
И мало кто знает, что этому прекрасному человеку в детском 
возрасте пришлось пережить все ужасы фашистских 
концлагерей, на себе испытать унижения рабского 
существования.

Вот что рассказывает о том 
времени сам Виктор Иванович:

-Лето 1941-го выдалось у нас 
в Белоруссии жарким. Как толь
ко объявили о начале войны, 
отца призвали на фронт. Вскоре 
приближение боевых действий 
почувствовали и мы. Через нашу 
Лялевщину группами и в одиноч
ку шли отступающие красноар
мейцы. Некоторые, переодев
шись, в то, что дали местные 
жители, оставались в деревне. 
Но самое ужасное зрелище 
было тогда от нашествия скота. 
Коровы, телята, овцы, бегущие 
от артиллерийской канонады и 
разрывов снарядов, заполонили 
деревню и окружающие поля.

В начале июля мы увидели 
первых немецких солдат. Сначала 
они вели себя довольно мирно. 
Никого не трогали, не расстре
ливали, даже деньги свои пред
лагали сельчанам за яйца. Может, 
поэтому появление в доме наше
го отца, вышедшего из окруже
ния, не привлекло внимания окку
пантов. Но со временем «гансы» 
стали вести себя агрессивнее. 
Поели в деревне всех кур. Стали 
угнетать местных жителей. Люди 
не хотели это терпеть. К декабрю 
хаты опустели. Отец со своими 
братьями и другими мужчинами 
подался в партизаны. За ними по
тянулись и семьи.

Со временем край наш стал 
партизанским. Некоторые насе
лённые пункты Витебщины были 

полностью под контролем пар
тизанских отрядов. В этих усло
виях фашисты чувствовали себя 
загнанными волками. В каждом 
видели партизана, устраивали 
облавы, расстреливали подо
зрительных.

Потом, чтобы как-то обезо
пасить себя, начали жечь насе
лённые пункты. Сожгли и нашу 
деревню. Так сгорела моя се
стра и ещё шестьдесят человек. 
Остальных Погнали в Германию. 
Вскоре семья оказалась в Лит
ве. Разместили в лагере горо
да Каунаса, рассортировали: 
больных и тех, у кого родные 
были в действующей армии 
или партизанах, формирова
ли в отдельную группу. Всех их 
ждал расстрел. Других предпо
лагалось использовать на раз
личных работах. Мы вынуждены 
были придумать себе другую 
фамилию. До конца войны зва
лись Царёвы.

Каунасский лагерь был раз
делён колючей проволокой. С 
одной стороны украинцы, бело
русы, с другой - евреи, женщины 
и дети. Трудились мы (косили и 
убирали траву) на близлежащем 
аэродроме, который охраняли 
раненые военные лётчики. Они 
частенько угощали нас, мальчи
шек, конфетами, галетами. Не 
обижали даже тогда, когда мы 
сбегали в город просить мило
стыню. Знали, что совсем не 
убежим, ведь в лагере остава-

■ НОМИНАЦИЯ «КТО ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ ЭТО...»

Такое не забывается
лись наши матери, сёстры и 
братья. Если что, их бы мо
ментально расстреляли. Но 
в те дни, когда самолёты не 
возвращались с боевого вы
лета, мы старались не попа
даться на глаза охранникам. 
Были они очень сердитыми и 
злыми.

Однажды нас собрали в 
кучу и погнали грузиться на 
баржу. Мы думали, хотят уто
пить. Такое уже случалось с 
еврейскими семьями. Когда 
разглядели в трюме мешки с 
зерном и лошадей, сообра
зили: вряд ли будут топить 
нас вместе с таким ценным 
грузом.

Прибыли в Кёнигсберг и 
оказались на невольничьем 
рынке. Нас рассортировали 
по группам, понаехали по
купатели, которые выбира
ли работников покрепче и 
поздоровее. Как я ни старался 
тянуться на носках, нашу семью 
обошли стороной. Стало страш
но. Ведь до этого предупредили: 
кого не возьмут, того расстреля
ют. И тут нам повезло. Во втором 
потоке покупателей оказался 
немец - управляющий польским 
имением, хозяин которого, ба
рон или граф, был в то время на 
фронте. Похоже, рабочие руки 
понадобились срочно, поэтому 
управляющий без разбора взял 

десять семей, среди которых 
была и наша. Так мы оказались 
на сельхозработах.

Били в имении нещадно. За 
то, что сорвал яблоко, выпил 
кружку молока, посмотрел не 
так. Как же мы были рады, когда 
нас вновь погрузили и повезли в 
неизвестном направлении...

Привезли в Дахау. Вокруг 
колючая проволока и бетонная 
ограда. Семьи разделили: жен
щин и детей отдельно. А вокруг 
коптящие трубы печей, похожие 
на каменные мешки. В них сжи
гали людей. Воздух был букваль
но пропитан копотью и гарью. 
Под ногами слой пепла. Чуть 

подует ветер - наступает мрак. 
Мы уже было смирились со сво
им положением, в любое время 
были готовы принять смерть. Но 
нас вновь погрузили и повезли.

Гданьск, лагерь смерти. 
Страшное место. Здесь за сутки 
уничтожали до 300 человек. Но 
нас опять увезли - в Освенцим. 
Снова невольничий рынок. На 
этот раз попали в город Фризан- 
цей, в лагерь «Шахта Барбара». 
Я с утра до вечера работал на 

металлургическом заводе у до
менных печей. В мои обязанно
сти входила очистка и продувка 
канав для отливных башмаков. 
Кроме того, на железной тачке 
приходилось возить тяжелен
ные горячие болванки на пробу. 
Лаборатория располагалась да
леко. По дороге сплошь канавы 
и железнодорожные пути. Чуть 
оступился, и тачка переворачи
валась. Руки в крови и волдырях. 
Но не дай Бог расслабиться или 
заболеть. Выбор в этом случае 
был один: либо работа, либо 
печь. Об этом по несколько раз 
за день напоминали лагерные 
громкоговорители. А немцы в те 

дни были легки на расправу. 
Шёл уже 1945-й год.

Однажды утром мы про
снулись и не увидели охра
ны. Исчез и комендант. 
Только две его собаки бега
ли по лагерю. Вскоре увиде
ли наших красноармейцев. 
Так пришло освобождение. 
Известие об окончании 
войны и подписании акта о 
безоговорочной капитуля
ции фашистской Германии 
я с матерью и братьями 
встретил уже дома, на бело
русской земле.

...Виктору Ивановичу 
воспоминания о прожитом 
даются нелегко. Представь
те себе барак с трёхэтажны
ми нарами. Вечером его за
полняют дети в возрасте от 
8 до 12 лет. Худые, измож
дённые, вечно голодные. 
Утром надзиратели первым 

делом заставляют мальчишек 
освободить барак от закосте
невших трупиков. За ночь их на
бирается от трёх до пяти...

Смерть ребят не страшила. 
Каждый думал: придётся уме
реть, лишь бы не больно.

Сколько лет прошло, а до 
сих пор всплывает в памяти 
Герасимова угрюмая физио
номия эсэсовца из лагеря в 
Кёнигсберге. Он самым жесто

ким образом расправился с 
восьмилетним мальчишкой, у 
которого нашёл свои очки. За
чем стекляшки парнишке по
надобились, кто знает. Может, 
решил поиграть, может, думал 
досадить выродку-надзирателю 
таким образом. Но прибрал их, 
забыв о строжайшем запрете 
лагерных властей: под угрозой 
расстрела ничего не брать без 
разрешения. Его исхудалое 
тельце взметнулось над голо
вами мальчишек и девчонок и 
несколько раз опустилось на 
бетонный столб. Волосатые 
пальцы надзирателя только тог

да отпустили ноги мальчишки, 
когда его покинула жизнь.

Сказать, что годы лагерной 
жизни были для Виктора Ивано
вича страшными - значит, ниче
го не сказать. 65 лет прошло с 
той поры, но от пережитого ужа
са так и не удалось избавиться. 
Один принудительный отбор 
крови чего стоил. Из десяти 
подростков, которых брали для 
этой процедуры, двое-трое, как 
правило, уже не возвращались. 
Остальных приносили на руках. 
Чтобы как-то поддержать их 
силы, помочь быстрее восстано
виться, Виктор с товарищами от
давали донорам половину своей 
скудной пайки хлеба.

Не удержался и спросил 
Виктора Ивановича, что же по
могло ему выжить в то страш
ное время. Ответ оказался до 
банального прост. Родился он в 
многодетной семье. Жили очень 
бедно. Питались тем, что росло 
в лесу да на болоте. Поэтому ему 
было проще приспособиться к 
скудному лагерному рациону, 
чем мальчикам и девочкам, вы
росшим в лучших условиях. Ну, а 
преодолевать ужасы той бесче
ловечной жизни помогали вера и 
надежда на освобождение.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
г. Екатеринбург.

■ НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОИНЕ» 

Эвакуированные
Часто, когда собираемся вместе с детьми и внуками, 
вспоминаем войну. Хотя и не воевали: мужу, когда началась 
война, было 12 лет, мне - семь.

Но в нашей памяти она оста
лась до мельчайших подробно
стей, и день Победы тоже. Мы 
смотрим фотографии тех лет и 
вспоминаем...

Когда началась война, мы 
с родителями и старшей се
строй жили в городе Великие 
Луки. Фашисты бомбили его в 
первые же дни. Никогда не за
буду гул самолётов, сирену и 
голос диктора из репродукто
ра: «Воздушная тревога! Про
сим всех укрыться в бомбоубе
жище!». Сирены повторялись 
по нескольку раз в день. Мы 
спускались в подвал нашего 
семиэтажного дома в центре 
города. Если бы в него попала 
бомба, нас бы завалило. Но мы 
спускались. И я всегда брала с 
собой котёнка.

Однажды утром отец по
садил нас в товарный поезд, 
сам ушёл на фронт, а вечером 
в город ворвался враг. Он не
сколько раз переходил из рук 
в руки.

Мы были одеты в летнюю 
одежду, ничего не взяв с со
бой, поехали. Думали, что не
надолго. Все говорили, что 
война кончится через месяц. В 
дороге поезд часто останавли
вался, начиналась бомбёжка, и 
мы выходили в поле.

Так мы стали беженцами, 
или эвакуированными. Нам 
было всё равно куда ехать, 
лишь бы подальше от взрывов. 
Один из военных, сопрово
ждавших поезд, был родом из 
города Аткарска (на Волге, не
далеко от Саратова), он пред
ложил остановиться у его ро
дителей. Так мы и сделали.

В небольшом деревянном 
доме уже жили две семьи эва
куированных. Нашёлся угол и 
для нас. Так мы разместились 
в трёх углах одной комнаты. 
Люди из разных городов, раз
ных национальностей жили 

очень дружно, поддерживали 
друг друга.

В первый класс я пошла в 
чужом взрослом жакете, дру
гой зимней одежды у меня не 
было. Валенки надевали по 
очереди. Тетрадей не было, 
писали на газетах и книжных 
страницах. Чернильница одна 
на весь класс. Но мы старались 
учиться хорошо. Нам говорили, 
что хорошей учёбой мы при
ближаем победу над врагом. И 
мы верили.

Но немцы подходили к Вол
ге. Мы вынуждены были ехать 
дальше и оказались в Туркме
нии в городе Чарджоу. Там я 
пошла во второй класс.

Эвакуированным полагался 
паёк. Запомнился один случай. 
Я несла в сумке обед из столо
вой, и её выхватил мальчишка- 
туркмен. Бросилась за ним, 
догнала, но увидела его голод
ные глаза и отдала еду. Дома 
меня за это не ругали.

Когда закончилась война, 
мы переехали к отцу в Эсто
нию, где стояла его воинская 
часть. В небольшом городке 
Пайде я пошла учиться в чет
вёртый класс. Его организовал 
мой отец. Этот класс был един
ственным в эстонской школе, 
где учились дети военнослу
жащих с первого по четвёртый 
класс. Все предметы вела одна 
учительница - бывшая препо
давательница русской гимна
зии.

Простой народ Эстонии от
носился к нам приветливо и 
благосклонно. С детьми мы 
дружили. Эстонцы считали нас 
освободителями от фашистов. 
Я это хорошо помню.

В Таллине я закончила шко
лу и институт и в 1957 году по 
распределению приехала в 
Свердловск.

Мая ПЛОТНИКОВА.
г. Екатеринбург.

■ НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От Орла через 
Прагу 

в Тугулым
Хочу рассказать о моём земляке из Уральского 
добровольческого танкового корпуса.
Дмитрий Митрофанович Кудинов родился, вырос и всю 
жизнь до войны и после прожил в Тугулыме. С 12 лет 
ему пришлось работать по найму у более зажиточных 
людей. С 1931 года он свою жизнь связывает с 
сельским хозяйством. Работал слесарем-электриком, 
механиком.

В самом начале войны, ра
ботая в родном колхозе и чув
ствуя ответственность перед 
народом, страной, на которую 
так неожиданно навалилась 
беда, он вступает в ряды чле
нов партии.

Ему было уже 37 лет (он 
родился в 1906 году), когда 
добровольцем в марте 1943 
года был зачислен в состав 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Кудинов - 
единственный изТугулымского 
района, кто прошёл с этим кор
пусом все фронтовые дороги.

В рукописных воспомина
ниях Дмитрия Владимировича, 
которые хранятся в районном 
краеведческом музее, читаем:

«Нас из Тугулыма всех раз
били по разным подразделе
ниям. Я угодил вдвоём с зем
ляком Казадаевым. Он имел 
звание старшины. В начале 
июня корпус отправился на 
фронт и влился в состав 4-й 
танковой армии. Наше подраз
деление, в котором служили 
мы, тугулымцы, 28 июня 1943 
года вступило в первый бой с 
фашистскими захватчиками. 
Перед нами была поставлена 
задача: наступая из района Се- 
редичи (южнее города Козель
ска) на юг, перерезать комму
никации противника в Волхов 
- Хотинен и выйти в район села 
Злынь, а после этого оседлать 
железную и шоссейные дороги 
Орёл - Брянск и отрезать пути 
отхода орловской группировки 
на запад».

Дмитрий Митрофанович 
рассказывал о сильно укре
плённых гитлеровских позици
ях с большим количеством тан
ков, артиллерии, миномётов и 
пехоты.

«Стоял сплошной гул. Всё 
смешалось с землёй. Каза
лось, что не осталось ничего 

живого. Каждый метр мы про
ходили под непрерывным мас
сированным огнём. Завязыва
лись ожесточенные схватки, 
переходящие в рукопашные. 
Только в седьмом часу вечера 
мотострелки старшего лейте
нанта Костырева в сопрово
ждении танков Свердловской 
бригады форсировали реку и 
выбили противника из Дуле- 
бино. Задача, поставленная 
командованием, была выпол
нена. Мы выполняли наказ 
трудящихся Урала и с честью 
сдержали свою клятву».

За успешные боевые дей
ствия салютовала Москва до
бровольцам Урала. За взятие 
города Унеча мотострелковой 
бригаде было присвоено зва
ние Унечской.

Горькими потерями опла
чен каждый шаг к Победе. Но 
страшней - встреча с преда
тельством. Была такая встреча 
у бойцов Унечской бригады. У 
деревни Веткино вышел к ним 
с поднятыми руками русский 
солдат в немецкой форме. По
сле допроса он был повешен с 
надписью на груди: «Собаке со
бачья смерть». Насколько жут
ко, наверное, было принимать 
такое решение, но, возможно, 
оно спасло жизни десяткам 
других солдат. Жестоко? Как и 
требовала война.

За мужество, отвагу и мас
совый героизм 23 октября 
1943 года корпусу присвоено 
звание «Гвардейский». Гвар
дейское знамя было вручено 
в Брянских лесах. Важны были 
такие мгновения для духа бой
цов.

Жестокая битва шла за 
Каменец-Подольский. Против
ник много оставил техники. Но 
главной находкой для наших 
бойцов стали две походные 
мастерские. Там были токар

ные станки и даже походная 
прицепная электростанция. И 
инструмент был полностью. 
Дмитрий Митрофанович вспо
минает, что при формировании 
бригаде дано 250 автомоби
лей, а ремонтная мастерская 
была на «газике», да и инстру
мента было недостаточно. Вы
ручали только золотые руки 
мастеров.

За 2 года Великой Отече
ственной войны корпус прошёл 
с боями от Орла до Праги 5500 
километров. Вместе с 1-м, 2-м 
и 4-м Украинскими фронта
ми освобождали Прагу части 
Уральского танкового корпуса.

«До Праги уже недалеко. В 
ночь с 8 на 9 мая уральцы ла
виной спустились в холмистую 
равнину. Командир корпуса 
генерал Белов приказал за
жечь фары всех машин, чтобы 
ослепить гитлеровцев, нагнать 
на них страх. Это было потря
сающее зрелище. Длинная, 
на десятки километров лента 
огня, извиваясь, мчалась на 
врага. Тысячи чехов нас встре
чали на подступах к Праге. 
Слёзы радости, смех, объятия 
- лучшая награда за тяжёлый 
ратный труд советских воинов. 
Мы продолжали мчаться впе
рёд. С нами на танках много 
чехов. Вместе с советскими 
братьями они ехали освобож
дать свою Прагу.

В 3 часа утра 9 мая танки Ге- 
роя Советского Союза Фоми
чёва врываются в Прагу. Семь 
часов длится упорный бой на 
улицах города. Фашисты ме
тались из угла в угол, как уго
релые. ..

К 10 часам утра советски
ми воинами столица Чехо
словакии была освобождена 
от гитлеровцев. Как памятник 
дружбы русского и чешского 
народов стоял в Праге совет
ский танк под номером 23. Он 
прошёл путь от Урала до стен 
Праги».

Бои были жестокими, и кто- 
то из наших солдат умирал за 
несколько часов до Победы. И 
это было особенно несправед
ливо, особенно горько. Но в 
моём воображении ярче всего 

присутствует картина побед
ного шествия: устрашающей 
лавиной идут наши танки, впе
реди последний бой, в сердце 
каждого солдата загорается 
надежда... И вот она - Победа!

Отгремели залпы войны, но 
не сразу вернулся Дмитрий 
Митрофанович домой. Только в 
конце сентября 1945 года при
будет солдат в свой Тугулым, 
обнимет близких и родных. На 
его гимнастёрке два ордена 
Красной Звезды, медали.

В послевоенные годы тру
дился Дмитрий Митрофанович 
на животноводческой ферме. 
Вспоминает его племянник 
Сидоров Виктор Васильевич: 
«Дядя Митя всегда был трудо
любивым, аккуратным как на 
рабочем месте, так и в своём 
хозяйстве, всё всегда у него 
было в исправном состоянии».

За активный и добросо
вестный труд в мирное время 
бывший солдат был удостоен 
ордена Трудового Красного 
Знамени. Во всех районных 
и поселковых мероприятиях 
Дмитрий Митрофанович - ак
тивный участник.

Своих детей, дочь и двоих 
сыновей, Дмитрий Митрофа
нович воспитал трудолюбивы
ми, деловыми людьми. Один из 
них, сын Владимир, рождённый 
в 1937 году, после окончания 
школы поступил в Свердлов
ский сельскохозяйственный 
институт. Позднее - на вечер
нее отделение Уральского по
литехнического института, за
тем учился в аспирантуре при 
УПИ. В ноябре 1982 года ему 
была присвоена учёная сте
пень кандидата технических 
наук. С этого года и до конца 
своей жизни (умер в 1995 году) 
Владимир Дмитриевич рабо
тал заведующим лабораторией 
наплавки НИИ производствен
ного объединения «Уралмаш». 
Вместе со своими сотрудни
ками Владимир Дмитриевич 
получил авторские свидетель
ства на 26 изобретений, мно
гие из которых были внедрены 
в производство.

Законное чувство гордости 
за сына жило в душе бывшего 
солдата: значит, всё не зря - 
тяжёлые фронтовые дороги, 
нелёгкий труд в мирное время. 
Свой человеческий долг он вы
полнил на «отлично».

Дмитрий Митрофанович 
Кудинов умер в октябре 1984 
года. Свои воспоминания он 
закончил словами: «Но я по- 
прежнему считаю себя в строю, 
чтобы передать молодому по
колению любовь к нашей Ро
дине, готовность к её защите. 
И очень желаю, чтобы над вами 
всегда было мирное небо».

Дарья ЕРОВИКОВА, 
ученица 9-го класса 

Тугулымской школы № 26.

Детство, 
опалённое пленом

Всякий раз, слушая рассказы людей, прошедших 
Великую Отечественную войну, поражаюсь их 
стойкости и мужеству. Не представляю, как они 
сумели выдержать свалившиеся на них тяжелейшие 
испытания. Не растеряли при том человеческого 
достоинства, оставаясь по жизни людьми скромными, 
порядочными. Из таких и Мария Прохорова, 
проживающая в Туринской Слободе. Будучи ребёнком, 
она прошла фашистские застенки.

Белорусской девочке 
Маше Ковзик (девичья фами
лия) к началу войны исполни
лось только пять лет. Однаж
ды, после раскулачивания 
их семьи, родители уехали в 
Карело-Финскую республи
ку на заработки, а Машу и её 
старшую сестру Нину остави
ли погостить у бабушки Улья
ны в деревне Барщовка. В 
начале 1941 -го бабушка забо
лела тифом и умерла. Девоч
ки остались без присмотра. 
И тут грянула война. Отец из 
Карелии попал на фронт, мать 
- рыть окопы.

Г итлеровцы наступали
быстро. Стремясь не быть 
захваченными врагом, неко
торые жители Барщовки по
пытались уйти к партизанам. 
По топким болотам вместе с 
ними шли, превозмогая голод 
и усталость, и две несчастные 
девочки. Недобраться группе 
беженцев до партизан не уда
лось. Немцы пленили их.

Деревню фашисты сожгли, 
а детей и взрослых жителей 
- пешком, под конвоем - по
гнали до ближайшей желез
нодорожной станции. Моло
дёжь отправляли в Германию 
в первую очередь. В их числе 
были и Нина с Машей. Детей 
и подростков грубо грузили в 
товарные вагоны. Еды - ни
какой, питья - тоже, туалет - 
отверстие в полу вагона. «Мы 
плакали, - со слезами на гла
зах вспоминает Мария Григо
рьевна. - Жалобно звали на 
помощь своих родителей. В 
вагоне духота, а колёса сту
чат, стучат... По прибытии на 
место всех плененных, в том 
числе и нас с сестрой, посе
лили жить в бараках, что стоя
ли в лесу. Спали на пятиярус
ных нарах, на голых досках. 
Всё время хотелось есть. 
Иногда давали жидкое варево 
из репы и свеклы. Однажды 
утром нас вывели на улицу, 

и мы увидели ограждение 
из колючей проволоки в не
сколько рядов. Как нам потом 
объяснили взрослые, это был 
концентрационный лагерь. 
Кругом стояли вооружённые 
немцы. Нам было страшно. 
В тот день, по возвращении 
в барак-отстойник, нас поо
черёдно стали фотографи
ровать, снимали отпечатки 
пальцев, брали кровь...».

Взрослых и старших детей 
водили под конвоем работать 
на какой-то завод, а малыши 
оставались в бараках, сиде
ли на нарах, мечтая о кусоч
ке хлеба. В том страшном 
лагере, в его жутких бараках, 
дети умирали часто. Среди 
них были поляки, французы, 
чехи, итальянцы, белорусы, 
русские, евреи, дети других 
национальностей.

-Однажды немцы заме
тили, как группа мальчишек 
умудрилась украсть у них 
еду, - продолжает Мария 
Григорьевна. - На другой 
день вывели всех из барака, 
построили. Ребят, подозре
ваемых в краже, заставили 
копать глубокую яму. Затем 
их расстреляли и столкнули в 
яму-могилу. А нам, узникам, 
строго сказали, что так будет 
с каждым, кого заметят в во
ровстве.

Освободили узников кон
центрационного лагеря аме
риканцы. Название его Мария 
Григорьевна по малолетству 
своему не помнит. И где стоял 
этот лагерь - тоже. Хотя в нём 
провела почти все военные 
годы.

Американцы развезли 
узников по фильтрационным 
лагерям. Кормили, одевали, 
лечили.

По окончании войны детей 
стали отправлять на родину. 
Машу хотел забрать с собой в 
Америку овдовевший солдат. 
Сестра Нина, узнав об этом, 

заплакала и закричала: «Нет, 
мы с сестрёнкой поедем на 
нашу родину, в Белоруссию».

Победный 1945-й принёс 
сёстрам возвращение домой 
в разрушенную и сожжённую 
Барщовку. Встречи с родите
лями не состоялось. Они пы
тались искать мать и отца, но 
безуспешно. Чтобы найти хоть 
кого-то из них, Нина и Маша 
ездили «зайцами» в Карелию. 
Напрасно.

Нина устроилась рабо
тать на торфозавод. Там всё 
же давали хлебные карточ
ки. Жили сестрёнки в бара
ке: в одной комнате - десять 
человек. Машенька тоже не 
сидела без дела - собирала 
подаяние. Кто хлеба корочку 
даст, кто картофелину. Быва
ло, девчушка собирала на по
лях пшеничные колоски после 
уборочных работ. Намнёт в 
ручонках зёрнышек, засыплет 
их в чугунок и поставит на два 
кирпичика. Огонь из щепочек 
между ними разожжёт. К при
ходу сестры с работы, гля
дишь, каша-полба получает
ся. А назавтра - опять по миру 
с котомкой.

Сестрёнки не перестава
ли верить, что обязательно 
отыщут родителей. Написали 
в Карелию по старому адресу 
письмо. Пришёл ответ: друг 
отца отписал, что отец жив, 
и даже прислал 600 рублей. 
Опять затеплилась надежда.

Нашёлся отец, Григорий 
Ковзик, вернее нашёл он сво
их дочек только в 1948 году. 
Судьба его забросила на 
Урал, в Слободо-Туринский 
район. А было это так. После 
фронтового ранения он попал 
в госпиталь города Красно
уфимска. Там познакомился 
с осиротевшей Марией Пав
ловной Коноваловой,которая 
родом из слободотуринской 
деревни Усть-Ница. Она и 
предложила Григорию сой
тись и жить вместе на её роди
не, где земля всегда кормит. 
Первого мужа Марии убили на 
войне, сынишка умер.

Григорий в поисках дочек 
надежды не терял. Новая су
пруга Мария Павловна велела 
ему писать везде и сама ему в 
этом помогала.

М. Прохорова как сегод

ня помнит и видит тот день 
встречи. Это было на вокзале. 
Объятия, воспоминания, слё
зы ручьём... Отец с трудом 
узнал дочерей.

Григорий Петрович привёз 
своих девочек на Урал, в де
ревню. Восемнадцатилетняя 
Нина устроилась санитаркой 
в местную больницу. А вскоре 
пришла весть, что нашлась их 
родная мама, в Белоруссии. 
Нина сразу засобиралась в 
Гомель. А Марийку Мария 
Павловна удержала.

В Усть-Нице Маша Ковзик в 
1948-м, на тринадцатом году 
жизни, пошла учиться во вто
рой класс. После окончания 
семилетки девушка стала ра
ботать. Училась дальше. По
том пришла большая любовь. 
Приглянулся Марии строй
ный, широкоплечий краса
вец Валентин Прохоров. Се
мейная жизнь складывалась 
счастливо. Родились две доч
ки - Светлана и Лидия.

Всё шло замечательно, но 
судьба и тут не сжалилась над 
Марией. В 1983 году умер в 
расцвете сил её ненаглядный 
муж Валентин Егорович. По
гибла в автокатастрофе дочь 
Светлана, оставив трёх доче
рей.

Сегодня внучки - отрада 
для давно поседевшей Ма
рии Григорьевны. Наташень
ка работает медсестрой в 
больнице. Танечка окончила 
музыкальную школу и педаго
гический институт. Снежана 
учится в одном из Тюменских 
техникумов. Единственный 
сын второй дочери Лидии, 
Игорь, учится в институте.

Сейчас Мария Григорьевна 
живёт одна. Много читает, вы
бирая исторические повести 
и романы. Книги о Великой 
Отечественной войне читать 
не может. Не хочет даже слы
шать слова «фашист», «фриц», 
«концлагерь». Та жуткая война 
в её сердце всё ещё стучит 
каждый день страшными вос
поминаниями.

Так уж вышло, что с родной 
мамой и сестрой Ниной Мария 
Григорьевна виделась только 
один раз, будучи уже взрос
лой. Поплакали... Последние 
годы они жили в Казахстане. 
Там обе ушли из жизни.

Раиса ЛАПШИНА.
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Мною, ликвидатором ЗАО «Корпорация «Уралинвест
энерго» ГОНЧАРОВОЙ Натальей Владимировной, доводится 
до сведения всех лиц, органов и организаций приказ № 3 от 
12.03.2010 г. по ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго» сле
дующего содержания:

«Об отзыве доверенностей, 
Об одностороннем расторжении соглашений

На основании решения акционеров ЗАО «Корпорация «Уралин
вестэнерго» от 14.07.2008 года в ЗАО «Корпорация «Уралинвест
энерго» введён процесс добровольной ликвидации, ликвидато
ром назначена Гончарова Наталья Владимировна.

Приказом № 1 от 14.07.2008 г. ликвидатором на основании 
пункта 3 статьи 62 Гражданского кодекса РФ, предусматриваю
щего, что с момента назначения ликвидатора к нему переходят 
все полномочия по управлению делами юридического лица и 
право от имени ликвидируемого юридического лица выступать 
в суде, все ранее выданные доверенности от ЗАО «Корпорация 
«Уралинвестэнерго» признаны недействительными.

В течение полутора лет полномочия ликвидатора оспарива
лись в судебном порядке одним из акционеров ЗАО «Корпорация 
«Уралинвестэнерго» - Ахтямовым А. Д.

Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№ А60-15683/2008-СР, №А60-13590/2008-СРот07.09.2009 г., по
становлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 11.12.2009 года № 17АП-9941/08-ГК и постановлением Фе
дерального арбитражного суда Уральского округа от 02.03.2010 
года № Ф09-2251/09-СЧ полномочия ликвидатора Гончаровой 
Натальи Владимировны как единоличного исполнительного ор
гана ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго» были подтверждены, 
чем устранена правовая неопределённость относительно полно
мочий лиц, имеющих право представления интересов ЗАО «Кор
порация «Уралинвестэнерго», в том числе в судах.

В связи с изложенным
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исходя из требований пункта 3 статьи 62 Гражданского ко

декса РФ:
1) считать отозванными все доверенности, выданные от ЗАО 

«Корпорации «Уралинвестэнерго» не за моей подписью;
2) считать расторгнутыми в одностороннем порядке все со

глашения, заключённые от имени ЗАО «Корпорация «Уралин
вестэнерго» на представление интересов общества перед тре
тьими лицами; на участие по гражданским, уголовным делам во 
всех инстанциях судов общей юрисдикции, арбитражных судах, в 
следственных органах и органах прокуратуры, в службе судебных 
приставов, на проведение любых действий в рамках рассмотре
ния (расследования) уголовных, гражданских, административных 
дел, в том числе с адвокатами Апальковым Кириллом Борисови
чем (коллегия адвокатов «Частное право»), Давлетовым Ахтямом 
Ахатовичем (коллегия адвокатов «Частное право»), Клепиковым 
Максимом Владимировичем (СОКА адвокатская контора № 18), 
Колесниковым Максимом Николаевичем (коллегия адвокатов 
«Частное право»), Михайловичем Игорем Властимировичем 
(СОКА АПСО), Поликановым Ильёй Александровичем (коллегия 
адвокатов «Частное право»);

3) всем лицам, имеющим доверенности, подписанные иными 
лицами ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго», а не мною как 
ликвидатором общества передать все имеющиеся у них подлин
ные документы, а также сдать свои доверенности ликвидатору 
лично или направить по адресу: 620010, г.Екатеринбург, ул. Тор
говая, 2.

Уведомление известных мне лиц, включая участников процес
сов с участием ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго», об отзыве 
доверенностей, расторжении соглашений, заключённых с адво
катами Апальковым Кириллом Борисовичем (коллегия адвокатов 
«Частное право»), Давлетовым Ахтямом Ахатовичем (коллегия ад
вокатов «Частное право»), Клепиковым Максимом Владимирови
чем (СОКА адвокатская контора №18), Колесниковым Максимом 
Николаевичем (коллегия адвокатов «Частное право»), Михайлови
чем Игорем Властимировичем (СОКА АПСО), Поликановым Ильёй 
Александровичем (коллегия адвокатов «Частное право»), а также 
лиц, сведения о полномочиях которых на представление интере
сов ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго» у меня отсутствуют, 
будет произведено путём направления настоящего приказа во 
все инстанции судов общей юрисдикции, арбитражных судов, в 
правоохранительные органы, в том числе федеральные и регио
нальные органы прокуратуры, следственного комитета, нотари
альной палаты, адвокатской палаты и другие государственные и 
регистрирующие органы и организации, а также путём его опу
бликования в средствах массовой информации и на официальных 
сайтах судов.

Ликвидатор подпись Н. В.Гончарова.
ЗАО «Корпорация 
«Уралинвестэнерго»

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
Доводим до вашего сведения, что в публичный договор на ока

зание услуг связи для целей кабельного вещания цифрового па
кета внесены следующие изменения: приказом генерального 
директора ОАО «НКС-ЕвроАзия» утверждены «Правила реги
страции и управления услугами в «Личном кабинете»», кото
рые являются неотъемлемой частью данного договора.

Фактом пользования услугами ОАО «НКС-ЕвроАзия» после всту
пления в силу данных изменений вы (абонент) присоединяетесь к 
изменившимся (новым) условиям публичного договора и оказания 
услуг связи.

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11 -66 или на сайте www.telenet.ru.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 г. 

№ 126-ФЗ « О связи» и договором об оказании услуг связи уве
домляем вас о том, что с 01.04.2010 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» из
меняет тарифы на услуги связи.

Размер ежемесячной абонентской платы с 01.04.2010 г.: пакет 
«Городской» - 25 руб. в месяц, вт. ч. НДС - 18 %.

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в 
силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями.

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11-66 или на сайте www.telenet.ru.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
Из состава пакета «Расширенный» семейства «Аналоговый» 

исключены 2 телеканала: 7ТѴи ВВС World.
Фактом пользования услугами ОАО «НКС-ЕвроАзия» после 

вступления в силу данных изменений вы (абонент) присоединяе
тесь к изменившимся (новым) условиям публичного договора и 
оказания услуг связи.

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11 -66 или на сайте www.telenet.ru._____________________

24.03.2010 г. при строительстве автомобильной дороги во
круг г. Екатеринбурга (ЕКАД) будут производиться взрывные рабо
ты в опасной близости от автодороги г. Екатеринбург - п.Северка, 
в связи с этим на 14-м километре данной автодороги будет 
закрыто автомобильное движение двумя постами ГИБДД с 
ІЗ.Юдо 13.15.

Дорожно-строительные работы ведёт ОАО «Трест Уралтранс- 
спецстрой», взрывные - ООО «Уралвзрывпром».

f -.. -....... .. ..... -.......................... А
Отдел рекламы 

«Областной
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Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию в Территориальное управление 
Росимущества в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества)

1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской 
области.

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

3. Имущество, составляющее предмет торгов:
Лот № 1. Имущественный комплекс, расположенный по адре

су: Свердловская область, п. г. т. Баранчинский, включающий в 
себя следующее имущество:

1) станок токарно-карусельный одностоечный 1510 В-2331; 
1 шт., 2) пресс листогибочный кривошипный РКХА160/3150 (цех 
10); 1 шт., 3) станок токарно-винторезный механизированный 
16К20М; 1 шт., 4) станок токарно-винторезный 1М-63 Б-101; 
1 шт., 5) станок токарно-винторезный повышенной точности 
УТ16П; 1 шт.,6)станок токарно-винторезный 1М63ДФ101; 1 шт., 
7) станок токарно-винторезный TUR63S; 1 шт., 8) станок токарно
винторезный 1К62; 1 шт., 9) станок токарно-винторезный 1М63Б 
Ф101; 1 шт., 10) станок токарно-револьверный 1Е365БП (3 цех); 
1 шт., 11) станок токарно-винторезный 1К62; 1 шт., 12) станок 
токарно-винторезный 1К62; 1 шт., 13) станок токарно
винторезный 1К62; 1 шт., 14) станок токарно-винторезный 
1К62х1400; 1 шт., 15) станок токарно-винторезный 1К62/1000; 
1 шт., 16) станок токарно-винторезный ДЛ3500 E-IY; 1 шт., 17) 
станок токарно-винторезный 1К62; 1 шт., 18) станок токарно
винторезный 1К625х1400; 1 шт., 19) станоктокарно-винторезный 
1К625х1000; 1 шт., 20) станок токарно-винторезный 1К-625; 
1 шт., 21) станоктокарно-винторезный 1М63; 1 шт., 22) станок 
токарно-винторезный 1К62; 1 шт., 23) станок токарно
винторезный 16Б20П; 1 шт., 24) станок токарно-винторезный 
1М63; 1 шт., 25) станоктокарно-винторезный 1М63; 1 шт., 26) 
станок токарно-винторезный 16К20; 1 шт., 27) станок токарно
винторезный 16К20; 1 шт., 28) станок токарно-винторезный 
SV50A; 1 шт., 29) станоктокарно-винторезный SU50A; 1 шт.; 30) 
станок токарно-винторезный 16К20 ПФ1; 1 шт., 31) станок 
токарно-винторезный 16К20ПФ1; 1 шт., 32) станок токарно
винторезный механизированный с гидростанцией 16К20М; 1 шт., 
33) станоктокарно-винторезный 16К20; 1 шт., 34) станоктокарно- 
винторезный 16К20; 1 шт., 35) станок токарно-винторезный 
16 К20П; 1 шт., 36) станок токарно-винторезный 16К20х1400; 
1 шт., 37) станоктокарно-винторезный 1М63Б Ф101; 1 шт., 38) 
станок токарно-винторезный ФТ-11; 1 шт., 39) станок токарно
винторезный «Кусон 3/1500»; 1 шт., 40) станок токарно
винторезный 1М63МФ101; 1 шт., 41 )станок токарно-винторезный 
1М63БФ101; 1 шт., 42) станок токарный универсальный 
СУ400/1500; 1 шт., 43) станок токарный универсальный 
СУ400/1500; 1 шт.,44)станок токарно-винторезный 1М63МФ101; 
1 шт., 45) станоктокарно-винторезный 16 К40; 1 шт., 46) станок 
токарно-винторезный 1К62Д; 1 шт., 47) станок токарно
винторезный 1К62Д; 1 шт., 48) станок токарно-винторезный 
1К62Д; 1 шт., 49) станоктокарно-винторезный 16К20П; 1 шт., 50) 
станоктокарно-винторезный 1М63БФ; 1 шт., 51) станок токарно
винторезный УТ16ПМ; 1 шт., 52) станок токарно-карусельный 
одностоечный 1541; 1 шт., 53) станок токарно-карусельный 
1531М; 1 шт., 54) станок токарно-карусельный одностоечный 
1510; 1 шт., 55) станок токарно-карусельный одностоечный 1512; 
1 шт., 56) станок поперечно-строгальный 737; 1 шт., 57) станок 
консольно-фрезерный горизонтальный FW-400/V-2; 1 шт., 58) 
станок консольно-фрезерный горизонтальный FW-315-V/2; 1 шт., 
59) станок зуборезный полуавтомат для конических и гипоидных 
колёс с круговыми зубьями 5С26В; 1 шт., 60) станок 
горизонтально-фрезерный консольный 6М82Г; 1 шт., 61) станок 
вертикально-фрезерный 6М12П; 1 шт., 62) станок вертикально
фрезерный FSS-400/V; 1 шт., 63) станок универсально
фрезерный инструментальный FUW250/IV; 1 шт., 64) станок 
горизонтально-фрезерный FW-400-V; 1 шт., 65) станок
горизонтально-фрезерный FW-400-V; 1 шт.,. 66) станок
вертикально-фрезерный консольный FSS-400/5/2; 1 шт., 67) ста
нок вертикально-фрезерный консольный FSS-400-V; 1 шт., 68) 
станок универсальный консольно-фрезерный горизонтальный 
FV-400V/2; 1 шт., 69) станок вертикально-фрезерный консольный 
FSS400-V/2; 1 шт., 70) станок консольно-фрезерный
универсально-горизонтальный FU400; 1 шт., 71) станок кон
сольно-фрезерный горизонтальный FW400V/2; 1 шт., 72) станок 
вертикально-фрезерный консольный FSS-400(V) 2; 1 шт., 73) ста
нок консольно-фрезерный горизонтальный FW400/V/2; 1 шт., 74) 
станок консольный вертикально-фрезерный 6М12П; 1 шт., 75) 
станок радиально-сверлильный 2А55; 1 шт., 76) станок радиаль
но-сверлильный 2А55; 1 шт., 77) станок радиально-сверлильный 
2А554; 1 шт., 78) станок радиально-сверлильный 2М55; 1 шт., 79) 
станок радиально-сверлильный 2М55; 1 шт., 80) станок 
радиально-сверлильный 2М55; 1 шт., 81) станок радиально
сверлильный 2Н125; 1 шт., 82) станок радиально-сверлильный 
2А554; 1 шт., 83) станок радиально-сверлильный 2А554Ф1; 1 шт., 
84) станок радиально-сверлильный 2А554 Ф1; 1 шт., 85) станок 
радиально-сверлильный 2М55; 1 шт., 86) станок горизонтально
протяжной 7Б55; 1 шт., 87) ножницы кривошипные листовые с 
наклонным ножом Н-3121; 1 шт., 88) станок отрезной круглопиль
ный 8Г662; 1 шт., 89) станок отрезной круглопильный 8Г662; 1 
шт., 90) ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом 
НД-3318; 1 шт., 91) ножницы листовые с наклонными ножами НГ- 
18x2200; 1 шт., 92) станок кругло-шлифовальный универсальный 
ЗУ144МВ; 1 шт., 93) автомат токарно-револьверный одношпин
дельный прутковый 1Д112; 1 шт., 94) автомат токарно
револьверный одношпиндельный продольного точения 1Д118; 1 
шт., 95) автомат токарно-револьверный одношпиндельный прут
ковый БП-У16; 1 шт., 96) автомат токарно-одношпиндельный 
прутковый для продольного точения БП-У20; 1 шт., 97) автомат 
токарно-продольный 1ВО 6А; 1 шт., 98) автомат токарно
револьверный одношпиндельный прутковый 1И125П; 1 шт., 99) 
универсальный токарно-револьверный станок с горизонтальной 
осью револьверной головки 1Г340П; 1 шт., 100) универсальный 
токарно-револьверный станок с горизонтальной осью револь
верной головки 1Г340П; 1 шт., 101) станок токарно-продольный 
автомат 1В06А; 1 шт., 102) автомат токарно-револьверный одно
шпиндельный прутковый 1В116; 1 шт., 103) автомат токарно
револьверный одношпиндельный прутковый 1В116; 1 шт., 104) 
автомат токарно-револьверный одношпиндельный прутковый 
1В116; 1 шт., 105) автомат токарно-револьверный одношпин
дельный прутковый 1В116; 1 шт., 106) автомат токарно
револьверный одношпиндельный прутковый 1В116; 1 шт., 107) 
станок токарно-револьверный 1Г325; 1 шт., 108) станок токарно
револьверный 1Д325П; 1 шт., 109) станок токарно-винторезный 
1П365; 1 шт., 110) пресс эксцентр, одностоечный ПЕЕ160 (3 цех); 
1 шт. ,111) пресс однокривошипный закрытый двойного действия 
КА5530; 1 шт., 112) пресс однокривошипный открытый простого 
действия АККД 2330-1; 1 шт., 113) пресс однокривошипный от

ИЗМЕНЕНИЯ
в извещение о проведение открытого конкурса 

на право заключения договора об оказании услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» за 2010 г.
Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый 

завод» вносит изменения в извещение о проведении открытого кон
курса на право заключения договора об оказании услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 
«Богдановичский комбикормовый завод» за 2010 г. от 19.02.2010 г. по 
следующим пунктам и излагает их в редакции:

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 623537, Свердловская обл., г.Богданович, ул. 
Степана Разина, д. 64, 12 апреля 2010 года в 12.00 местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 623537, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Степана Разина, д. 64, 19 апреля 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 623537, Свердлов
ская обл., г.Богданович, ул. Степана Разина, д. 64, 21 апреля 2010 
года.

крытый простого действия КД - 2128Е; 1 шт., 114) пресс однокри
вошипный открытый простого действия КВ-2132; 1 шт., 115) 
пресс для вырубки пазов в листах железа якорей и статоров 
электрических машин АО920; 1 шт., 116) пресс гидравлический 
запрессовочный одностоечный PUE 100S/1 (13 цех энергоцех); 
1 шт., 117) пресс гидравлический для пластмасс П-483; 1 шт., 
118) пресс гидравлический для пластмассы рамный ПД 476; 
1 шт., 119) молот ковочный пневматический МА-4136; 1 шт., 120) 
автомат холодновысадочный двухударный с разъёмной матри
цей А1421А; 1 шт., 121) автомат холодновысадочный двухудар
ный с цельной матрицей АА1218; 1 шт., 122) станок профилена
катной U PW25*100; 1 шт., 123) автомат обрезной А2320; 1 шт., 
124) станок круглопильный универсал Ц6-2; 1 шт., 125) станок 
круглопильный универсал Ц6-2; 1 шт., 126) кран мостовой элек
трический тяжёлого режима работы Т-1070; 1 шт., 127) кран мо
стовой электрический тяжёлого режима работы Т-1003; 1 шт., 
128) пресс гидравлический д/пластм. ДБ2432Б; 1 шт., 129) пресс 
гидравлический д/прес. П-474А; 1 шт., 130) пресс гидравличе
ский д/прес. П474А; 1 шт., 131) станок радиально-сверлильный; 
1 шт., 132) станок радиально-сверлильный; 1 шт., 133) станок 
радиально-сверлильный 2А554; 1 шт., 134) станок резьбонакат
ной АКС-1; 1 шт., 135) станоктокарно-винторезный 16К20; 1 шт., 
136)станок вертикально фрезерный 6Р13; 1 шт., 137) станок спе
циализированный фрезерный консольный ВМ127; 1 шт., 138) 
станоктокарно-винторезный 16К20П; 1 шт., 139) станоктокарно- 
винторезный 16Д20; 1 шт., 140) станок токарно-винторезный 
16Д25; 1 шт., 141) станоктокарно-винторезный 1К625Д; 1 шт., 
142) станок токарно-револьверный 1Е365БП; 1 шт., 143) станок 
универсальный фрезерный 6Д82Ш; 1 шт., 144) автомат токарно
револьверный одношпиндельный прутковый 1Д112; 1 шт., 145) 
кран мостовой электрический тяжёлого режима работы ОМА 
2670; 1 шт., 146) кран мостовой электрический ГОСТ 7131-64; 
1 шт., 147) кран мостовой электрический тяжёлого режима рабо
ты с раздельным приводом ОМР 2194; 1 шт., 148) кран мостовой 
электрический с раздельным приводом тяжёлого режима работы 
ЛМШ-150; 1 шт., 149) кран мостовой электрический ЛМШ-150; 
1 шт., 150) кран мостовой электрический; 1 шт., 151) кран мосто
вой электрический; 1 шт., 152) кран мостовой электрический тя
жёлого режима работы ОМА 3704; 1 шт., 153) лазерный комплекс 
с ЧПУ для раскроя листового металла «Trumpf TSL 300»; 1 шт., 
154) здание лесорамы (литер 2А, 2Б, 2В), общая площадь 296 кв. 
м, кадастровый № 66:17/01:07:23:69:03, адрес: Свердловская 
область, п. г. т. Баранчинский, ул. Коммуны, 69; 1 объект., 155) 
здание столярных мастерских (литер 1), общая площадь 658 кв. 
м, кадастровый № 66:17/01:07:23:69:02, адрес: Свердловская 
область, п. г. т. Баранчинский, ул. Коммуны, 69; 1 объект., 156) 
здание шпалорезки, общая площадь 53 кв. м, кадастровый 
№ 66:17/01:07:23:69:01, адрес: Свердловская область, п. г. т. Ба
ранчинский, ул. Коммуны, 69; 1 объект., 157) земельный участок, 
категория: земли населённых пунктов, разрешённое использо
вание: под объект промышленности (промышленная площадка), 
площадь 41 485 кв. м, кадастровый № 66:53:0701002:5, адрес: 
Свердловская область, п. г. т. Баранчинский, ул. Коммуны, 69;
1 объект. Стоимость имущества: 41 285 887,20 руб. Сумма 
задатка: 2 064 294,36 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. 
в 10.30.

Лот № 2. Нежилое помещение, состоящее из помещений 8, 
10, 13, 13 (1), 14, 16 на первом этаже; 15, 16, 17, 23, 25, 27 на 
втором этаже, общая площадь: 242,2 кв. м, адрес: Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, ул. Учительская, 12/ул. Вязовская, 31,1 
объект. Стоимость имущества: 3 814 800,00 руб. Сумма за
датка: 190 740,00 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 
10.45.

Лот№3. Квартира однокомнатная, площадь: 25,4 кв. м, адрес: 
г.Екатеринбург, ул. Калинина, д. 35 - 103. 1 объект. Стоимость 
имущества: 1 343 000,00 руб. Сумма задатка: 67 150,00 
руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 11.00.

Лот № 4. Квартира четырёхкомнатная, площадь: 73,7 кв. 
м, адрес: Свердловская область, г.Полевской, микр. Зеленый 
Бор-1, д. 1-81. 1 объект. Стоимость имущества: 2 890 850,00 
руб. Сумма задатка: 144 542,50 руб. Дата и время торгов: 
06.04.2010 г. в 11.30.

Лот № 5. ’/2 земельного участка, площадь 1009 кв. м (када
стровый номер 66:42:0101014:0023), № 26, Уг объекта незавер
шённого строительства (жилой дом), общая площадь: 546 кв. м, 
адрес: Свердловская область, г.Заречный, ул. Мира, д. 26. Сто
имость имущества: 2 097 138,09 руб. Сумма задатка: 104 
856,90 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 11.50.

Лот №6. Квартира двухкомнатная, площадь: 52,3 кв. м, адрес: 
Свердловская область, п.Малышева, ул. Автомобилистов, д. 17 - 
43. 1 объект. Стоимость имущества: 807 500,00 руб. Сумма 
задатка: 40 375,00 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. 
в 13.00.

Лот № 7. Квартира двухкомнатная, площадь: 47,8 кв. м, 
адрес: г.Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 20а - 12. 1 объект. 
Стоимость имущества: 1 428 000,00 руб. Сумма задатка: 
71 400,00 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 13.15.

Лот № 8. Квартира однокомнатная, площадь: 33 кв. м, адрес: 
г.Екатеринбург, ул. Авиаторов, д. 12 - 202. 1 объект. Стоимость 
имущества: 1 770 000,00 руб. Сумма задатка: 88 500,00 
руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 13.45.

Лот № 9. Жилой дом со служебными постройками, общая 
площадь 152,5 кв. м, одноэтажный. Земельный участок, пло
щадь: 3 275,08 кв. м Адрес: Свердловская область, п. Восточный, 
ул. Есенина, 8. 1 объект. Стоимость имущества: 4 037 555,00 
руб. Сумма задатка: 201 877,75 руб. Дата и время торгов: 
06.04.2010 г. в 14.15.

Лот № 10. Квартира однокомнатная, площадь: 30,4 кв. м, 
адрес: Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 
8-14. 1 объект. Стоимость имущества: 775 000,00 руб. Сум
ма задатка: 38 750,00 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. 
в 14.30.

Лот № 11. 1/2 права собственности на двухкомнатную квар
тиру общей площадью 43,5 кв. м, адрес: Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 10-3. 1/2 объекта. Стоимость 
имущества: 624 500,00 руб. Сумма задатка: 31 225,00 руб. 
Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 14.45.

Лот № 12. 1/2 права собственности на двухкомнатную квар
тиру общей площадью 43,5 кв. м, адрес: Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 10-3; 1/2 объекта. Стоимость 
имущества: 624 500,00 руб. Сумма задатка: 31 225,00 руб. 
Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 15.05.

Лот № 13. Квартира двухкомнатная, площадь: 52,5 кв. м, 
адрес: Свердловская область, г.Кировград, бр. Центральный, 
д. 2, кв. 70. 1 объект. Стоимость имущества: 903 550,00

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Малахит Юни
он» Митюшев Д. В. (НП СРО АУ «Юж
ный Урал», 620041, г.Екатеринбуг, 
а/я16) сообщает о проведении по
вторных открытых торгов в фор
ме аукциона по продаже имуще
ства ООО «Малахит Юнион» (ИНН 
6670133960) с открытой формой 
подачи предложения о цене:

лот 1 - дебиторская задолженность 
(согласно перечню № 1) начальной сто
имостью 27 111 600,00 руб. Задаток по 
лоту - 10 % от начальной цены, шаг аук
циона - 10 % от начальной цены.

Победителем торгов признаёт
ся лицо, предложившее наибольшую 
цену. Реквизиты для перечисления за
датка: Получатель: ООО «Малахит Юни
он», ИНН 6670133960, КПП 667001001, 
р/с 40702810400000022862, к/с 

30101810800000000756 в ОАО «СКБ- 
Банк» г.Екатеринбург, БИК 046577756.

Торги состоятся 21.04.10 г. в 
10.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Шейнкмана, 75. Заявки принима
ются с 10.00 20.03.2010 г. до 17.00. 
13.04.2010 г. в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 включительно по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 75.

К участию допускаются юр. и физ. 
лица, подавшие заявку на участие в 
торгах на каждый лот отдельно с при
ложением необходимых документов и 
внёсшие задаток.

Перечень представляемых докумен
тов: заявка с указанием номера лота, 
платёжный документ, подтверждаю
щий внесение задатка, нотариально 
заверенная выписка из ЕГРЮЛ, копии 
учр. документов, свидетельство о ре
гистрации, протокол о назначении ис-

руб. Сумма задатка: 45 177,50 руб. Дата и время торгов: 
06.04.2010 г., в 15.25.

Лот № 14. Квартира двухкомнатная, площадь: 42,1 кв. м, 
адрес: г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 33 - 48. 1 объект. 
Стоимость имущества: 1 932 900,00 руб. Сумма задатка: 
96 645,00 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 15.45.

Лот № 15. Квартира двухкомнатная, площадь: 41,2 кв. м, 
адрес: г.Екатеринбург, ул. Токарей, д. 44, корп. 2, кв. 88. 1 объ
ект. Стоимость имущества: 2 308 600,00 руб. Сумма за
датка: 115 430,00 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. 
в 16.15.

Лот № 16. Жилой дом, литер А, общая площадь 34,5 кв. м. 
Земельный участок, площадь: 1 435 кв. м, категория: земли по
селений, целевое использование. Адрес: Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Серова, 25.1 объект. Стоимость имущества: 
3 145 000,00 руб. Сумма задатка: 157 250,00 руб. Дата и 
время торгов: 06.04.2010 г. в 16.45.

Лот № 17. Квартира двухкомнатная, площадь: 73,2 кв. м, 
адрес: Свердловская область, г.Реж, ул. П. Морозова, д. 62/1 - 
2. 1 объект. Стоимость имущества: 2 125 000,00 руб. Сумма 
задатка: 106 250,00 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. 
в 17.00.

Лот № 18. Жилой дом индивидуального типа со служебными 
постройками, площадь: 76,8 кв. м, материал постройки - кир
пич, 2 этажа. Земельный участок, площадь: 76,8 кв.м. Адрес: 
Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Вайнера, д. 72. 
1 объект. Стоимость имущества: 2 576 350,00 руб. Сумма 
задатка: 128 817,50 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. 
в 17.15.

Лот № 19. Квартира однокомнатная, площадь: 36,8 кв. м, 
адрес: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Свердлова, д. 
14 - 5. Стоимость имущества: 1 120 300,00 руб. Сумма за
датка: 56 015,00 руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 
17.30.

Лот № 20. Квартира трёхкомнатная, площадь: 72,1 кв. м, 
адрес: г Екатеринбург, пер. Банковский, д. 10 - 47. Стоимость 
имущества: 2 074 000,00 руб. Сумма задатка: 103 700,00 
руб. Дата и время торгов: 06.04.2010 г. в 17.45.

Лот № 21. Торговый павильон «Обжорка». 2004 года построй
ки, группа капитальности - II, общая площадь 42 кв. м, объём 126 
куб. м. Адрес: Свердловская область, г.Краснотурьинск, рас
положен на территории городского рынка. Стоимость имуще
ства: 631 890,00 руб. Сумма задатка: 31 594,50 руб. Дата и 
время торгов: 06.04.2010 г. в 18.00.

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Добролю
бова, 5.

5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: при
ём заявок осуществляется по рабочим дням с 22 марта 2010 
года по 1 апреля 2010 года пн. - чт. с 10.00 до 12.00 местно
го времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5. В 
порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое вре
мя по решению соответствующих органов. Задаток вносится на 
основании предварительно заключённого с Организатором тор
гов договора о задатке на специальный счёт не позднее 5 апреля 
2010 года.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавлива
ющими и техническими документами на имущество: ознако
миться с документами, иными сведениями о продаваемом имуще
стве, порядке заключения договора о задатке, предварительного 
ознакомления с объектом продажи, формой протокола о резуль
татах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с 
момента приёма заявок по адресу Организатора торгов.

7. Порядок оформления участия в торгах: для участия в 
торгах необходимо представить:

а) заявку на участие в торгах (по установленной Организато
ром форме);

б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об ис
полнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в 
информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
г) для юридических лиц: надлежащим образом заверенные 

копии учредительных документов и копию свидетельства о ре
гистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату; 
протокол о назначении исполнительного органа, решение упол
номоченного органа об участии в торгах; надлежащим образом 
оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо
вать от имени участника торгов, а также копию его паспорта.

д) для физических лиц: копию паспорта или любого заменяю
щего его документа, удостоверяющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и реги
страции заявки на участие в торгах в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 
в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извеще
нии.

Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участ
ником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по 
приёму заявок на участие в торгах.

8. Порядок проведения торгов. Конверты с предложением 
о цене имущества должны поступить до 18.00 05.04.2010 г. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и удосто
верены подписью участника торгов (его уполномоченного пред
ставителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью.

9. Порядок определения лица, выигравшего торги. Побе
дителем признаётся тот участник, который предложил наиболь
шую цену по отношению к начальной цене. При равенстве пред
ложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была 
подана раньше. В день проведения торгов на основании оформ
ленного решения комиссии об определении победителя торгов 
организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол 
о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукцио
на. При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобрётенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается. Побе
дитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия 
по оформлению технической документации, по получении право
устанавливающих документов в соответствующих госорганах за 
свой счёт. Участникам, проигравшим торги, задаток возвраща
ется в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению. 
Телефоны для справок: (343) 376-61 -77, 376-49-63.

полн. органа, решение уполн. органа 
об участии в торгах, копии паспортов 
(для физ. лиц), доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени 
заявителя, опись документов (в двух эк
земплярах).

Итоги торгов подводятся организа
тором торгов в день проведения аук
циона. Решение об определении по
бедителя оформляется протоколом. 
Договор заключается с победителем не 
позднее 5 дней со дня проведения аук
циона. Оплата производится не позд
нее 30 дней с даты заключения догово
ра купли-продажи.

С перечнем имущества и тре
бованиями к предъявляемым до
кументам можно ознакомиться по 
адресу приёма заявок. Справки по 
тел. (343) 379-75-03 (06).

http://www.telenet.ru
http://www.telenet.ru
http://www.telenet.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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на лекцию к студентам-второкурсникам филологического факультета, задал будущим 
коллегам вопрос: «Знаете ли вы, какой сегодня день? Тому, кто ответит, - в сессию за
чёт автоматом». Ответил только один: «21 марта - Всемирный день поэзии». Препода
ватель сдержал обещание: студент получил зачёт, а его сверстники... хотя бы узнали,

прозаик, драматург, эссеист. Автор книги о 
фаюмских портретах, монографий о творче
стве поэтов мира, работ о немецком роман
тизме. Участник российско-французской

что такой день существует.
Это не в укор филфаку УрГУ. Не только молодые гуманитарии, подчас и их старшие 

собратья по перу то ли не знают, то ли забывают о существовании Всемирного дня поэ
зии. Уральские литераторы не первый год будируют идею учреждения в России Дня пи
сателя - своего профессионального праздника, но вот же есть такой день, призванный 
воспеть служителей Парнаса и их творчество. Чем не профессиональный праздник?! 
«Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы совре
менного человека - но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое 
общественное внимание...» - говорится в решении ЮНЕСКО (1999 г.) об учреждении 
Всемирного дня поэзии.

Сегодня Средний Урал имеет все основания широко отмечать День поэзии. Причём 
- именно как всемирный праздник. Виданное ли дело: в Литературном квартале Екате
ринбурга, где традиционно многие годы слушатели собирались на встречи с уральски
ми поэтами, теперь речь о Поэзии ведут также их коллеги из Франции, Америки...

В сегодняшней подборке мы предоставляем слово тем, для кого Поэзия стала про
фессиональным делом, судьбой. Кто сам видит в окружающем мире ритм, поэтику, 
мелодичность и кто способен воздать должное поэтическим образам в творчестве кол-

акции «Aimer la littérature» («Любить лите
ратуру»). На последнем по времени вечере 
этого цикла, что проходит в Камерном теа
тре Екатеринбурга, рассказывал уральцам 
о творчестве своих замечательных соотече
ственников - поэтов Анри Мишо и Франсиса 
Понжа:

-А сейчас я хотел бы сравнить этих поэтов с 
художниками. Понж, подобно живописцу Шарде
ну, никогда не ездил даже на другой берег Сены. 
Квартиры своей не покидал! Был убеждён: для 
пишущего человека в квартире есть всё. Мишо, 
напротив, сродни Гогену. С его вечным желани
ем набираться впечатлений, куда-то спешить, 
отказываться от дома, от страны...

В каждом из нас, будь ты поэт, писатель 
или, наоборот, человек, чуждый литературному Сегодня одна из настоятельных потреб-

■ПОДРОБНОСТИ

Бурмистрова 
«проваронила» бронзу?

творчеству, есть и то, и другое. Немного Понжа, 
немного Мишо. Одной половине вашей лично-

Кристофер ИСТРАТИ, вице-консул, ру
ководитель отдела образования, прессы и 
культуры Генерального консульства США в 
Екатеринбурге, организатор цикла вечеров 
американской поэзии в Музее писателей 
Урала XX века:

-Когда в прошлом году на одном из вечеров 
прозвучали мои стихи, на которые в своё вре
мя оказало влияние творчество Уолта Уитмена, 
кто-то из слушателей заметил: «Это не поэзия, 
здесь нет рифмы». Я бы так ответил: это очень 
русский взгляд на поэзию. Глубинная россий
ская традиция - обязательная зарифмован- 
ность строк. А Уитмен в американской поэзии 
- отец белого стиха. Его знаменитые «Листья 
травы» - американский эпос. Задумав его,

Уитмен решил сломать стереотипы создания 
поэтического текста, отказаться от рифмы, но 
использовать мелодику Библии.

Он и сломал стереотипы. Не только в твор
честве - даже в собственной судьбе поэта. Уит
мен не был придворным стихотворцем. Не был 
он похож на пиита, мечтательно сочиняющего 
за письменным столом. Многие стихи написаны 
им в прифронтовой обстановке во время Граж
данской войны между Севером и Югом страны, 
за объединение Штатов. Он был медиком, вы
ступал против рабства и колониализма.

В «Листьях травы» есть стихотворение «Я 
слышу, как Америка поёт». Это масштабная 
картина мира: поют каменщики, лодочники, 
башмачники, поют матери и молодые девуш
ки... У каждого - своя песня. Кстати, я обратил 
внимание: Уитмен нигде не говорит, что поют 
богатые или бедные. В социальном плане его 
герои, его соотечественники равны. Америка 
для Уитмена больше чем страна, это место, где 
люди наслаждаются жизнью.

Так что, если русскую душу можно понять из 
поэзии Пушкина, то душу американца - из поэ
зии Уитмена. И именно эти два поэта, их имена 
и творчество, сделали ближе Америку и Рос
сию, наши народы. В прошлом году в универ
ситете Джорджа Вашингтона был установлен 
памятник Пушкину. Почти одновременно в сто
лице России, в Московском государственном 
университете состоялось открытие памятника 
Уитмену. Такое вот символическое скрещение. 
Они оба - каждый! - выразили, как никто дру
гой, дух своего народа в поэзии. Ведь и белый 
стих (настаиваю на этом) - Поэзия. Только в 
нём иная поэтика, иная мелодичность, нежели 
просто зарифмованные слова...

сти всегда уютно дома, другая всё бежит куда- 
то.

Но если говорить о литературном творче
стве, тем более - поэтическом, то лично мне 
ближе Франсис Понж. В работе со словом он 
похож на крота (его собственный образ), кото
рый медленно, трудно отвоёвывает, расширяет 
СВОЁ пространство в безмерном подземном 
царстве. Понж именно так - медленно, скрупу
лёзно, трудно - отбирал слова. Но это-то и от
личает его выгодно от тех, кто с лёгкостью бро
сает слова в литературе, жизни, в политике.

ностей культуры (в любой стране!) - очище
ние языка. Слова как овощи, как клоны, стали
похожи друг на друга. Вернуть слову перво
зданную значимость, наполнить фразы, тек
сты максимумом смысла, образности - вот 
благороднейшая задача! И литераторы, в 
особенности - поэты, способны преуспеть в 
этом.

Хочу вспомнить ещё одного французского 
поэта, Стефана Малларме. Он призывал: «Надо 
сделать слова чище, освободить язык от той 
грязи, которая налипла за сотни минувших лет». 
Согласитесь, призыв актуален?!

Вадим ОСИПОВ, уральский поэт, лауреат Строка моя волшебная,

ПАРАЛИМПИАДА
На Играх в Ванкувере в ше

стой соревновательный день 
спортсмены Среднего Урала 
завоевали одну медаль. И 
ещё одну у нас украли судьи.

Награду (седьмую по счёту 
для свердловской делегации) 
нам принесла Михалина Лысо
ва. Она заняла второе место в 
лыжной гонке на 5 километров 
среди слабовидящих спор
тсменок. Для 17-летней тагиль- 
чанки это уже третья медаль, 
завоёванная в Ванкувере: две 
предыдущих (обе - бронзовых) 
она получила в соревнованиях 
по биатлону.

Главной же новостью дня (и 
для нас, к сожалению, печаль
ной) стала дисквалификация 
трёхкратной паралимпийской 
чемпионки уралочки Анны Бур
мистровой. В шестой соревно
вательный день 23-летняя уро
женка Краснотурьинска бежала 
лыжный спринт, где она счита
лась главной претенденткой на 
победу. На середине дистанции 
наша землячка уверенно лиди
ровала, выигрывая у ближайших 
преследовательниц из Украины 
более полминуты. Однако на 
Б-образном вираже, получив
шем печальную общемировую 
известность после вылета на 
нём во время «большой» Олим
пиады словенки Петры Майдич, 
Бурмистрова упала, прокувыр- 
калась несколько метров и вы
летела в кювет, в котором были 
какие-то прутья. Наша спор
тсменка просто чудом не пока
лечилась (Майдич, напомним, 
сломала себе несколько рёбер) 
и, выбравшись из ямы, продол-

жила гонку с того самого места, 
где вылетела. Но, пережив та
кой стресс, уралочка допусти
ла ошибку: сделала несколько 
шагов коньковым ходом, что в 
спринте запрещено. Этот мо
мент был зафиксирован каме
рами слежения,и на основании 
видеозаписи нашу землячку, 
которая благодаря героическим 
усилиям финишировала на тре
тьем месте, дисквалифициро
вали. Бронзовую медаль отдали 
белорусской лыжнице Ларисе 
Вароне.

Руководство сборной России 
с вердиктом судей не согласи
лось и подало официальный 
протест.

«Решение о дисквалифика
ции мы считаем необоснованно 
жёстким, -заявил руководитель 
Паралимпийского комитета 
России Павел Рожков. - Мак
симум, чего заслуживает Бур
мистрова, - это письменного 
предупреждения. Согласно пра
вилам, дисквалификация может 
быть наложена на спортсмена 
только в том случае, если полу
ченное им в результате наруше
ния преимущество повлияло на 
итоговый результат. Несколько 
шагов свободным стилем, ко
торые сделала Бурмистрова, 
не оказали никакого влияния на 
исход борьбы за третье место 
- Лариса Варона отстала от на
шей спортсменки почти на пол
торы минуты».

Согласно регламенту Па
ралимпиады, протест должен 
быть рассмотрен в течение 72-х 
часов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Фестиваль удался
на славу

Александр КЕРДАН, екатеринбургский 
поэт и прозаик, член Союза писателей Рос
сии, лауреат всероссийских литературных 
премий им. генералиссимуса А.В. Суворова, 
им. А.С. Грина, премии им. П.П. Бажова, док
тор наук. За роман «Берег отдаленный» удо
стоен премии губернатора Свердловской об
ласти. А отношение к Поэзии, литературному
творчеству пронзительно и точно выразил в 
одном стихотворении.

Пред белым листом опускаю глаза, 

Чтоб чёрным его не марать...

Так часто молчал там, где нужно сказать, 

Кричал, где не стоит орать.

Теперь обжигает мне взгляд белизна, 

Как солнце в январском снегу...

Гпаза опущу, и

Царит тишина

В словах, что сказать не могу.

Без льда холодит и горит без огня - 

Начало всему и венец.

Как будто Господь, поглядев на меня, 

Меня пожалел, наконец.

Как будто Он мне отворяет врата,

За ними я скроюсь вот-вот...

И лишь -

Белизна,

Тишина,

Пустота -

Бажовской премии. Недавно очень неожи
данно и любопытно заявил о себе и прозой 
- воспоминаниями о собственном детстве
и отрочестве. Но у него и проза-то, оказа
лось, особенная - проза Поэта.

Сегодня в литературном пространстве 
России В. Осипов известен ещё как инициа
тор и один из бессменных руководителей 
Всероссийского литературного конкурса 
для детей и юношества «Волшебная стро
ка», который с каждым годом вбирает в 
свою орбиту всё большее число участников. 
Именно для этого конкурса В. Осипов напи
сал стихотворение, которое стало «визит
кой» этого творческого состязания.

Начало всему и исход.

Бессонная строка,

Живая и душевная,

По-летнему легка,

Тебя доверю чистому 

Бумажному листу - 

Взлети с него неистово, 

Пронзая высоту, 

Созвездием, созвучием, - 

Изящна и дерзка, 

Горячая, летучая, 

Волшебная строка!

В рабочем посёлке Пышма 
прошёл областной зимний 
сельский спортивный фести
валь. В нём приняли участие 
около 250 человек из девяти 
сельских районов.

На открытии фестиваля 
участникам вручили хлеб-соль, 
состоялся небольшой концерт. 
С приветственной речью к сель
ским спортсменам обратился 
глава Пышминского городского 
округа Иван Чернышов.

А затем начались соревно
вания. Спортсмены Камыш- 
ловского муниципального 
района первенствовали в ком
бинированной лыжной эста
фете, Слободо-Туринского - в 
эстафете патрулей, Туринско
го округа - в мини-футболе на 
снегу, Невьянского - в шахма-

тах, Талицкого - в хоккее с шай
бой. Сразу два вида программы 
(стритбол и гиревой спорт) уда
лось выиграть хозяевам.

В общекомандном зачёте 
переходящий Кубок фестиваля 
был вручён Горноуральскому 
городскому округу. На втором 
месте хозяева - пышминцы, на 
третьем - Камышловский муни
ципальный район.

Директор спортивного клуба 
«Урожай» Надежда Селина от
метила отличную организацию 
фестиваля председателем ко
митета по физической культу
ре и спорту Пышминского ГО 
Владимиром Третьяковым: «На 
высоком уровне были подготов
лены все спортивные объекты, 
чётко и оперативно работали 
судейские бригады».

Гора Белая ждёт гостей
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
В ближайшее время гора 

Белая будет принимать сразу 
два соревнования.

21-26 марта здесь пройдут 
всероссийские соревнования 
«Олимпийские надежды Рос
сии», в которых примут участия 
юноши и девушки 1996 и 1997 
годов рождения.

А 27-29 марта на горе Белой 
будут состязаться участники XI 
традиционного розыгрыша Куб
ка губернатора Свердловской 
области. Это юноши и девушки 
среднего и старшего возрастов, 
а также ветераны. Постоянную 
прописку на горнолыжном ком
плексе «Гора Белая» эти сорев
нования получили в 2008 году.

...В конце 1960-х годов были найдены черновые наброски Уолта Уитмена, заготов
ки для будущих стихов. Среди них был и листок, где каждая строка - о России. Там же 
рукою Уитмена записано - английскими буквами - несколько русских слов. «Так как за
ветнейшая моя мечта, - писал он незнакомцу, пожелавшему перевести его на русский 
язык, - заключается в том, чтобы поэмы и поэты стали интернациональны и объединяли 
все страны земного шара теснее и крепче, чем любые договоры и дипломаты, так как 
подспудная идея моей книги - задушевное содружество людей (сначала отдельных лю
дей, а потом, в конечном итоге, всех народов земли), я буду счастлив, что меня услы
шат, что со мною войдут в эмоциональный контакт великие народы России».

Не об этом ли - задушевном содружестве людей и эмоциональном контакте с наи
большим количеством читателей, слушателей - мечтает каждый поэт Земли?

Материалы подборки Ирины КЛЕПИКОВОЙ. Фото автора.

■ 22 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Музей, который не тонет
■ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

И летом и зимои

Необычный музей открылся в Российском научно- 
исследовательском институте водного хозяйства в 
Екатеринбурге. Он посвящён самому удивительному в 
мире минералу - воде.

На первый взгляд, музей 
носит прикладной, научный 
характер. И, действительно, 
главные его экспонаты - это 
материалы о воде. Однако сре
ди посетителей музея не толь
ко специалисты, но и студенты 
различных вузов, школьники, 
просто любознательные горо
жане.

Заместитель директора ин
ститута, кандидат технических 
наук Елена Поздина рассказы
вает:

-Наш музей во многом уни
кален. В нём собран огромный 
материал, связанный не толь
ко с водой как НгО, но и как 
источником жизни. Обо всём 
этом рассказывают многочис
ленные экспозиции музея.

Кстати, наш музей воды 
- в стране не единственный. 
Подобные есть в Москве, в 
Санкт-Петербурге. Есть и за 
рубежом. Некоторые из них, 
правда, чаще всего демон

стрируют оборудование, все
возможные технологии по 
очистке воды. В Екатеринбург
ском музее взгляд на воду бо
лее широкий.

В экспозиции материалы 
о прошедшей в НИИ Между
народной конференции по 
проблемам восстановления 
водных объектов. Большое 
внимание уделил ей журнал 
«Водное хозяйство России».

Серьёзную информацию к 
размышлению дают материа
лы, полученные во время авто
пробега «Азиатский транзит» от 
Владивостока до Екатеринбур
га, организованного институ
том. В ходе него специалисты 
встречались с руководителями 
администраций, крупных пред
приятий, представителями мо
лодёжных и экологических дви
жений, обсуждали проблемы 
окружающей среды.

Акция показала, что мно
гие представители местной

власти недооценивают всей 
серьёзности проблем водного 
хозяйства, окружающей сре
ды. Между тем сейчас в мире 
всё чаще говорят о нехватке 
воды, необходимости её экс
порта.

Постоянного доступа к пи
тьевому ресурсу сегодня не 
имеет более трети населения 
планеты. Растёт число так на
зываемых «мигрантов водного 
дефицита». Среди них - жите
ли засушливых районов Ирана, 
Афганистана, Пакистана.

Не исключено, что наша 
страна может стать одним из 
её поставщиков.

-Помогать нужно, - гово
рит Елена Поздина, - но мы 
обеспокоены: если воду будут 
продавать как нефть, не при
ведёт ли это к пагубным по
следствиям? Тем более, если 
руководить этим процессом 
станут люди, имеющие одну 
цель - получение максималь
ной выгоды. Таким наплевать, 
где её брать: из Байкала или 
из-под земли. Всю готовы вы
качать.

В музее воды представлено

оборудование, с помощью ко
торого обследуют водные объ
екты Свердловской области. 
Учёным известны все их «па
спортные» данные. В том чис
ле такие важные, как донные 
отложения за весь период раз
вития индустриального Урала. 
Материалы, представленные 
в музее, высвечивают всю 
остроту и других проблем.

В музее, как в капле воды, 
воссозданы и этапы сорока
летнего пути РОСНИИВХ. Сре
ди наград в области экологии 
с 2001 года по нынешний - зо
лотая медаль и диплом ассо
циации содействия промыш
ленности (Париж), памятная 
медаль и дипломы лауреатов 
премии имени В.Н. Татище
ва и Г.В. де Геннина, премия 
РАН, диплом IX международ
ного симпозиума и выставки 
«Чистая вода России-2007» и 
другие.

Музей воды - также место 
для проведения научных дис
куссий, презентаций, показа 
видеоматериалов.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.

Незабудка...
В Серове простились со старейшей актрисой Свердловской 
области заслуженной артисткой России Елизаветой 
Степановой. Угасла звезда замечательной актрисы, до 
последнего дня выходившей на сцену, прекрасной, светлой, 
мужественной женщины.

Она обожала жизнь в каждом 
её проявлении, наслаждалась 
ею, ценила её. Кажется, совсем 
недавно театральный Серов по
здравлял её с 85-летием, и ни
кто не верил в такую солидную 
дату. Чеховцы считают её своим 
«талисманом», примадонной - 
единственной и неповторимой. 
Кому ещё удастся повторить та
кой профессиональный и чело
веческий подвиг?! 67 лет отдано 
театру, из них 47 - серовской 
сцене. Артисты разных поколе
ний восхищались её природным 
артистизмом, обаянием, пре
данностью Театру. Она была по
женски красивой и обаятельной, 
по-мужски смелой и стойкой.

Первой работой в Серове 
стала роль Наташи в спектакле 
«Совесть». Дебют прошёл успеш
но, талантливую актрису зрите
ли приняли сразу и, как показа
ло время, - навсегда. Театралы 
старшего поколения помнят её 
Глафиру в «Егоре Булычеве», 
Москалеву в «Дядюшкином сне», 
Аркадину, Войницкую, Ранев

скую в спектаклях по пьесам Че
хова. А как хороши были три её 
Анны: «Смертный враг» Шоло
хова, «Виринея» Сейфулиной и 
«Сказание об Анне» Тоболкина. 
Ещё свежи в памяти последние 
спектакли - «Женщина, не знав
шая слёз», «Гарем», «Слишком 
женатый таксист». Режиссёр 
Юлия Батурина специально 
придумывала небольшие роли 
для Елизаветы Михайловны, 
так как знала, что одно появле
ние актрисы в спектакле - уже 
залог его успеха.

Она совсем немного не дожи
ла до 9 Мая - особого дня в жиз
ни: медсестрой она была на пе
редовой, отступала через Дон, 
участвовала в Сталинградской 
битве. И потому невозможно 
было без слёз слушать в испол
нении Елизаветы Михайловны 
военную песню «Сокол! Сокол! 
Я - Незабудка!».

Она — Незабудка.

Наталья ДЕНИСОВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
88 (I) команд приняло уча

стие в прошедшем детско- 
юношеском чемпионате об
ласти.

Сначала они вели борьбу на 
предварительном этапе сорев
нований, а затем лучшие высту
пили в финальных турнирах по 
четырём возрастным группам.

-Надо отметить, что на вы
соких позициях вновь оказа
лись футбольные школы из 
Каменска-Уральского, Ново
уральска, Среднеуральска, Тав- 
ды... - сказал куратор сорев
нований областной федерации 
футбола Г еннадий Шатунов. 
-Примечательно, что в младшей

и старшей возрастных группах 
победили команды «Арсенал- 
НПЦ» из города Берёзовского.
В числе тренеров этого коллек
тива - представители семейной 
династии отец и сын Василий и 
Александр Фадеевы.

В двух других возрастных Г 
группах чемпионами области | 
стали «ДЭНАС» из Каменска- | 
Уральского и ДЮСШ из Сред- | 
неуральска. Юные футболисты | 
сейчас готовятся к кубковым | 
соревнованиям, а потом они Г 
выйдут на зелёные поля, чтобы I 
выступать в летнем сезоне чем- | 
пионата области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Валерий ДЁМИН.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. В Челябинске состо
ялся финал первенства России 
среди юных спортсменов в двух 
возрастных группах: 14-15 и 16- 
17 лет.

Обе команды Свердлов
ской области, почти полностью 
сформированные из спортсме
нов СДЮСШОР «Юность», за
няли в общем зачёте вторые 
места, пропустив вперёд только 
москвичей (средняя группа) и 
челябинцев (старшая).

Учащаяся СДЮСШОР
«Юность»17-летняя Олеся Чер- 
нега (тренер - Александр Ша
банов) выиграла состязания по 
сумме многоборья. Она пока
зала лучший результат на дис
танциях 500 и 1000 метров, а в 
забегах на 1500 и 3000 метров 
финишировала второй.

В другой возрастной группе 
из наших земляков отличился 
завоевавший серебро по сумме 
многоборья Василий Мельников 
из Лесного. Он одержал победу 
на «пятисотке», а на остальных 
дистанциях попал в призёры.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
Сборная России, в состав кото
рой, в частности, входили Гри
горий Власов из верхнепыш- 
минской «УГМК» и Александр 
Шибаев из екатеринбургского

____________

«Горизонта-2012», неудачно И 
провела второй и третий туры И 
европейской национальной И 
лиги «ЭООІ-А». Сначала рос- II 
сияне, выступающие в группе Ц 
«Б» премьер-лиги, проиграли й 
Швеции - 1:3. При этом в трёх И 
партиях Власов уступил Йенсу Ц 
Лудквисту (8:11, 8:11, 12:14), а і 
Шибаев - Йону Перссону (6:11, 
7:11,8:11).

Затем подопечные настав
ника «Горизонта» и сборной 
страны Владимира Власова в 
упорной борьбе потерпели по
ражение от команды Германии 
- 2:3. Шибаев свой матч у Па
триса Баума выиграл 3:2 (11:7, 
7:11, 8:11 11:9, 11:9). Однако в 
решающей парной встрече Ши
баев и Кирилл Скачков проигра
ли дуэту Стефан Менгель/Па- 
трис Баум-2:3 (11:9, 9:11,8:11, < 
11:9, 9:11).

Результаты остальных матчей: 
Белоруссия - Германия - 2:3, Бело
руссия - Швеция - 2:3, Швеция - 
Германия - 3:1.

Положение команд после В 
первого круга: Швеция - 6 оч- | 
ков, Германия - 5, Россия - 4, 
Белоруссия - 3.

Второй круг сборная России и 
начнёт 25 ноября матчем в Шве
ции. В финальную четвёрку вы- Ё 
ходят две лучшие команды.



10 стр. Областная 20 марта 2010 года

■СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и Франция: мы начинаем
Париж — 

город 
контрастов

С каждым годом россиян, 
увидевших во всей красе, в том 
числе и ночной, город на берегах 
Сены становится всё больше.
Но вряд ли среди них найдётся 
тот, кто видел ночной Париж 
до Второй мировой войны. В 
фотографическом музее «Дом 
Метенкова» работает выставка 
великого французского фотографа 
XX в. Брассая «Ночной Париж».

Девяносто чёрно-белых работ из 
первой половины прошлого века Гюла 
Халаса, известного в мире как Брассаи, 
занимают практически все залы музея. 
Главный герой всех снимков — Париж, 
любовь к которому, вспыхнув в молодом 
человеке однажды, стала страстью на 
всю жизнь. Он чувствовал себя в полной 
гармонии с городом и был убежден, что 
здесь раскроются все его таланты. В се
редине 20-х он с восторгом погружался 
в жизнь левого берега Сены - в мир ху
дожников, интеллектуалов, авантюри
стов и женщин лёгкого поведения. В та
кой атмосфере рождалась идея проекта 
«Ночной Париж», которая и составляет 
основу екатеринбургской экспозиции. 
И это совсем другой взгляд на Париж, 
который удивит как самих парижан, так 
и тех, кто рисует его в своем воображе
нии ярким, восторженным, гламурным, 
куртуазным... Здесь пустынные улицы 
и погасшие окна, закованный в строи
тельные леса Нотр-Дам и подсмотрен
ные уличные поцелуи, дамочки сомни
тельного поведения, совсем другая 
Эйфелева башня, тайная жизнь отелей 
и развлекательных учреждений, грязь 
подворотен и блеск Елисейских полей. 
И это всё довоенный Париж - город, ко
торый можно узнать из тысячи других. 
Генри Миллер называл Брассая «Оком 
Парижа». И это око пристрастно и от
странено одновременно.

Уже первые дни работы выставки 
вызывали большой интерес професси
ональных фотографов, студентов, лю
дей, имеющих отношение к Франции, и 
просто тех, кто ценит прелесть чёрно
белого фото.

Быть 
добрым 

и глупым 
или умным и злым? Эту проблему 
решает главный герой спектакля 
«Грибуль-простофиля и господин 
Шмель». В Екатеринбургском 
театре кукол состоялась мировая 
премьера.

При большом стечении важных пер
сон и заинтересованных особ в театре 
давали спектакль по мотивам сказки 
Жорж Санд. «Грибуль-простофиля и 
господин Шмель» - первая постанов
ка французского режиссёра, актрисы 
и художника Эмили Валантен в России 
(на снимке). Замысел совместной ра
боты нашего кукольного и театральной 
компании Э.Валантен возник в 2008 
году, после её гастролей в Екатёрин- 
бурге. Тогда, оценив умение ураль
ских актёров петь, импровизировать, 
работать с куклой, Эмили поняла, что 
наконец-то нашла коллектив, кото
рый способен разделить её замысел 
и стать соучастником его реализации. 
После кастинга началась совместная 
работа: создавался (переводился и 
«театрализовался») текст, придумыва-

ли и изготавливали необыкновенных 
кукол, у которых «кукольное» тело и 
живые человеческие руки, рождался 
удивительный свет спектакля (Жиль 
Ришар). Словом, работа кропотливая, 
премьера долгожданная.

Большой и маленький зритель (а 
здесь каждому есть что посмотреть и 
послушать) попадает на представле
ние домашнего театра Жорж Санд, ко
торым она сама и руководит, создавая 
музыкальную атмосферу (Ольга Пау
това, живое пианино, музыка Метнера, 
Римского-Корсакова, французская на
родная песня). Стулья, комод, вешалки 
превращаются в сказочные декорации. 
Особенно активен комод, все шкафчики 
и стенки которого становятся домом- 
замком Шмеля. Все вместе они созда
ют то уголок семьи, в которой уродился 
столь простодушный мальчик, то ска
зочный мир шмелей, стрекоз и пчёл, в 
котором ему предстоит найти (или не 
найти) ответы на многие вопросы, убе
диться в верности своего мироощуще
ния и в конце концов остаться самим 
собой.

Российско-французская работа со
вершенно непохожа на прежние спек
такли екатеринбургских кукольников. 
На сцене не только другая манера су
ществования актёра и куклы, не только 
необычные куклы, но и совсем иная теа
тральная культура.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Проявляйте мудрость
и сдержанность

Восточный гороскоп с 22 по 28 марта
КОЗЕРОГАМ наконец-то удастся 

вздохнуть свободно после напряжённого 
делового графика последних дней. Си
туация вокруг вас перестаёт кипеть и бур

лить, что даст возможность устроить себе тихие 
семейные выходные. Проблема финансов не бу
дет заботить вас в ближайший период, благодаря 
неплохому бонусу, который ожидает вас за про
деланную работу.

ВОДОЛЕЯМ придётся проявить себя 
весьма эгоистичными натурами, несмо
тря на то, что это противоречит вашему 
характеру. Такого подхода потребует

защита ваших же интересов, причём это может 
касаться как деловой сферы, так и личной жизни. 
По возможности, не доводите до конфликтов, они 
могут надолго выбить вас из колеи.
-Лк РЫБАМ следует помнить, что даже у 

А стен бывают уши, поэтому на будущей не- 
1Ьг деле уделяйте особое внимание тому, что 

вы говорите и кому вы это говорите. Пес
симистичный настрой станет вашей отличитель
ной чертой в эти дни, из-за чего друзьям и род
ственникам будет достаточно сложно находить с 
вами общий язык. Разорвать этот круг поможет 
яркий спонтанный поступок.

ОВНАМ поведение в ближайшие дни 
будет диктовать его богатое воображение, 
которое, в свою очередь, будет всецело 
занято объектом вашего обожания. Вес

на и любовь — именно эти слова характеризуют 
сейчас ваш настрой. Но, погрузившись всецело в 
романтику, постарайтесь все же не забывать и о 
реальной жизни, в которой нужно ходить на рабо
ту и платить за свет...

ТЕЛЬЦАМ, вероятно, придётся по
жертвовать какими-то собственными 
интересами ради благополучия окру
жающих. Пусть вас это не расстраивает,

ваша самоотверженность не просто будет оце
нена по достоинству, но и щедро вознаграждена 
вниманием со стороны противоположного пола. 
Романические отношения, которые завяжутся в 
эти дни, обещают стать особенно тёплыми.

БЛИЗНЕЦАМ начальство готовит сюр
приз на работе. Не стоит сразу пугаться 
и настораживаться: все эти новшества 
будут иметь положительный знак. Изме

нения, внесённые в привычный уклад деловой 
жизни помогут вам взбодриться, вы почувствуе
те ещё большее стремление работать, наметите 
себе новые вершины в карьере и начнёте плано
мерное продвижение к ним.

РАКИ на будущей неделе неожидан
но разочаруются во всём и во всех. Вам 
покажется, что никто вокруг не способен

оценить вас по достоинству, а сами окружаю
щие не заслуживают вашего внимания. Поста
райтесь отогнать от себя такой настрой или же 
вам неизбежно придётся вступить в конфликт с 
теми, кто окажется рядом, а нужно ли вам это 
пустое выяснение отношений?

ЛЬВАМ следует проявить больше 
усердия в работе, благодаря этому в 

* " * самое ближайшее время перед вами 
откроются исключительные возмож

ности в плане карьеры и заработка. Вы дви
гаетесь в верном направлении, в результате 
взвешенных поступков ожидается улучшение 
финансового положения. Конец недели стоит 
всецело посвятить различным домашним де
лам и семье.

ДЕВАМ надо доверять своей интуи- 
ции и внутреннему голосу, они подска- 

'¿И жут вам как правильно поступить в той 
или иной ситуации. Вам предстоит услы

шать и вникнуть во множество чужих сложно
стей и проблем. Давать или не давать совет в 
таких ситуациях — решать вам, но помните, что 
иногда лучше промолчать, чем сказать что-то, а 
потом сожалеть о сказанном.

ВЕСАМ предстоят многие позитив- 
X X ные изменения в повседневном жизнен- 

ном укладе. Меняется не только жизнь, 
но меняетесь вы сами, становясь взрос

лее и мудрее. При этом вы можете ощутить, что 
начинаете постепенно отдаляться от тех, кого 
считали своими самыми дорогими друзьями. 
Ещё есть время всё изменить и возродить ваши 
отношения, но это желание должно быть обо
юдным.
а СКОРПИОНЫ всецело предадутся 
.Лк," чувствам, не задумываясь о том, какие 

это может иметь последствия. А они-то 
как раз могут быть достаточно неприят

ными: объект вашего обожания окажется совсем 
не таким, каким вы себе его или её представля
ли. Более того, сфера личных отношений может 
негативно сказаться на рабочих делах, поэтому 
старайтесь не смешивать одно с другим.
. . СТРЕЛЬЦАМ во многом будет со- 

мАХ- путствовать успех. Вы можете смело 
Ту рассчитывать на благоприятный исход 
я·! при решении любых стоящих перед 

вами вопросов, если проявите му
дрость и сдержанность. Немало положитель
ных эмоций доставит вам общение — особенно 
порадуют встречи с близким человеком, друже
ское общение или же вечер с любимыми в тё
плой домашней атмосфере.

ИТАР-ТАСС.
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«Коляда- 
фраисез»

Прологом к официальному 
открытию глобального российско- 
французского культурного проекта 
стали обширные гастроли «Коляда- 
театра» по городам Франции, 
имевшие успех у публики, солидную 
прессу и интересные предложения 
на будущее.

Николай Владимирович и его ар
тисты возили два знаковых спек
такля из своего, как, впрочем, и из 
мирового, репертуара, — гоголев
ского «Ревизора» и шекспировского 
«Гамлета». Впереди русского (или 
как назвали в уважаемой «Ля монд» 
дикого театра из Сибири) ехала 
большая реклама, которая собрала 
аншлаги в многосотенных француз
ских залах. Любопытно, что перед 
Колядой на этих сценах показывали

свои работы Э.Някрошюс, П. Брук, 
следом шли не менее знаменитые 
персоны. Так что попали в отличный 
культурно-смысловой ряд. Зрители, 
большей частью не. русскоговоря- 
щие, с удивлением и восторгом при
нимали трактовку шедевров мировой 
драматургии. В позу неприятия ста
новились, как правило, бывшие эми
гранты, уверенно заявлявшие, уходя 
с «Ревизора»: «Это не Гоголь!».

Немогунепроцитироватьещёодно 
высказывание французской газеты: 
«Этот театр похож на вакханалию — 
дикий, цветастый, земной, безрассу
дный, но разумный, в некоторых чер
тах старомодный, но великолепный в 
своём движении. За месяц артисты 
дали восемнадцать спектаклей, не 
переставая восхищаться уровнем 
технической оснащённости фран
цузских площадок, успели побывать 
в знаменитых музеях и на репетици
ях известных артистов. Главный итог 
гастролей — приглашение осенью

на фестиваль уров
ня Авиньонского с 
«Вишнёвым садом», 
«Трамваем жела
ния» и «Гамлетом». 
В самое ближайшее 
время театр Николая 
Коляды будет уча
ствовать в «Золотой 
маске» и покажет 
семь спектаклей на 
разных сценах Мо
сквы. А там уж не за 
горами и очередной 
«Коляда-ріауз».

Ближайший 
французский проект 
в Екатеринбурге — 
гастроли Лионско
го балета. На сцене 
театра оперы и ба
лета 9 апреля можно 
будет увидеть «Жи
зель» в постановке 
хореографа Матса 
Эка.

ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ
ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Совет Федерации одобрил законопроект, предусматриваю
щий упрощённую процедуру выдачи виз для родственников рос
сийских граждан, не имеющих российского гражданства. Сенато
ры внесли поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в 
РФ». В соответствии с этим законом руководители дипломатиче
ских представительств и консульских учреждений России наделя
ются правом выдавать визы иностранному гражданину, если его 
близкий родственник-россиянин подал письменное заявление.

(«Известия»).
ПОД СТУК МОЛОТКА

Лондонский аукцион «Сотбис» установил новый мировой ре
корд.

Под стук его молотка была озвучена астрономическая сумма 
- 65 миллионов фунтов стерлингов (104,327 миллиона долларов 
США). К такому рекорду «Сотбис» привёл «Шагающий человек» - 
уникальная бронзовая скульптура швейцарского скульптора Аль
берто Джакометти.

Всего восемь минут в аукционном зале на лондонской Нью- 
Бонд-стрит шла битва за шедевр швейцарца, которую отчаянно 
вели между собой десять покупателей. Исход этой битвы решил 
анонимный звонок. Кто именно позвонил и откуда - «Сотбис» со
гласно традиции торгов не разглашает, ибо покупатели предпо
читают оставить в неведении потенциальных охотников за цен
нейшими произведениями искусства.

«Шагающий человек» появился на свет в 1961 году. Создан он 
был «в полный рост» - высотой 183 сантиметра. Эта скульптура - 
самая крупная скульптура Джакометти. До этого рекорд продаж 
его работ был отмечен в 2008 году. Тогда за «Большую стоящую 
женщину» отдали 27,4 миллиона долларов.

(«Российская газета»).
ИНТЕРНЕТ ПОМОЖЕТ ЦЕРКВИ

За божественной помощью можно обратиться через Интер
нет. Британский епископ Роберт Эванс готов помолиться за всех, 
кто попросит его об этом через социальную сеть с помощью 
электронного письма или SMS-сообщения. Специально для это
го святой отец завёл собственную страничку на Facebook. Таким 
образом, считает священник, к Богу смогут обратиться миллионы 
людей.

(«Труд»).

Ваш диагноз, Мурка...
В одной из екатеринбургских ветеринарных клиник 
появился первый в России аппарат магниторезонансной 
томографии (МРТ) для животных.

■ ШАХМАТЫ

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

Французская 
афиша спектакля 

«Ревизор». 
Фото автора.

У занедужившего животно
го не спросишь, где именно 
болит, поэтому ветеринар
ным врачам зачастую при
ходится назначать лечение 
усатым и хвостатым на осно
ве косвенных симптомов и 
интуиции. С появлением МРТ 
диагнозы домашним лю
бимцам екатеринбуржцев- и 
свердловчан будут ставиться 
намного точнее и быстрее.

Аппарат привезён из Дании. 
От «человеческого» он отли
чается только программным 
обеспечением и необходим 
при диагностике у некрупных 
животных, включая рептилий 
и птиц, болезней головного и 
спинного мозга, суставов, а 
также онкологических и дру
гих заболеваний.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Феномен
Проиграв шахматную партию, разозлённый Костя взял фер

зя противника и крепко сжал его в руке. Раздался страшный 
хруст. Костя разжал кулак и стряхнул древесную пыль. Затем 
он встал со стула и врезал по шахматной доске. Доска превра
тилась в кучу щепок.

А когда Костя ребром ладони разрубил на части дубовый 
стол, то один из двух людей в штатском, внимательно наблю
давших за каждым движением шахматиста, тихо произнес:

- Если он выкинет ещё какой-нибудь фортель, будем брать.
Костя размахнулся и ударил ногой в стену здания. Стена 

затрещала и накренилась. И в этот момент два тренера по ка
ратэ прыгнули на Костю и, ухватив его покрепче, потащили в 
свою секцию.

С. КУЛИШ КИН.

ЭТЮД А. ГЕРБСТМАНА, 
1927 ГОД

Белые: Кре2, Cf8, пп. а5, Ь5 
(4).

Черные: Крс5, пп. а7, d6 (3).
Белые начинают и выигрывают

Решение этюда Р.Рети: 1.Ле8!ЫФ 2. Ке4+Крс1 3. Лс8+КрЫ 4. К62+Краї 5. К:ЬЗ+КрЫ 6.
К62+ Краї 7. Лс2, и белые выигрывают.

Такой этюд не может не доставить приятных минут любителям шахмат, когда решение найдено.
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2147. Стройная, симпатичная, 25, 170, с высшим 
образованием, надеюсь познакомиться с молодым 
мужчиной с целью создания семьи, вы - надёжный, 
порядочный, любящий детей, самостоятельный, без 
вредных привычек.

2180-И. О себе: восточная женщина - брюнетка 
с карими глазами, 42, 157, 52, образованная, есть 
дочь-школьница. Веду активный образ жизни, лю
блю природу, танцы, бассейн, посещаю автокурсы. 
Очень хочу познакомиться, найти мужа, националь
ность не имеет значения. Вы - надёжный, самостоя
тельный, материально обеспеченный.

2152. Стройная, женственная, 30,167, без детей, 
с высшим образованием, познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи - внимательным, заботливым, 
чутким, сильным. Мои фото и номер телефона есть 
в Службе.

2150. ЕЛЕНА. 35, 168, 71, «Овен», кареглазая 
брюнетка, живу с дочерью девяти лет, современная 
улыбчивая женщина, надеюсь встретить мужчину 
для создания семьи - уверенного, высокого, крепко
го, любящего детей, с серьёзными намерениями.

2171. Красивая высокая женщина 43 лет (173, 
65), одинокая, с высшим образованием, по харак
теру спокойная, выдержанная, с чувством юмора, 
познакомится с мужчиной - интеллигентным, об
разованным, с хорошим здоровьем, желательно 
связанным с медициной, наукой, без материальных 
проблем.

2155. Симпатичная, стройная, 27 лет, рост 165, 
женственная, спортивная, детей нет, познакомлюсь 
с молодым серьёзным мужчиной для создания се
мьи, веду здоровый активный образ жизни, без 
вредных привычек, вы - такой же.

2167. НАТАЛЬЯ. Познакомлюсь с мужчиной - 
порядочным, надёжным, с целью создания семьи, 
рождения ребёнка. О себе: 30, 156, стройная, ми
ниатюрная, симпатичная, позитивная, характер спо
койный, доброжелательный.

2164. Приятная внешность, 51, 164, «Овен», об
разование среднее специальное, разведена, жильё 
есть, по натуре оптимистка. Надеюсь на встречу с 
мужчиной в возрасте от 48 лет и старше, серьёзным, 
работающим.

2161. ОЛЬГА. 37, 160, очень стройная блондин
ка, живу одна, 17-летний сын живёт отдельно, веду 
активный образ жизни, Хочу познакомиться с мужчи
ной 37-47 лет для создания семьи - серьёзным, обе-

спеченным. Надеюсь на сходство интересов.
2179. ЛЮДМИЛА. 52, 158, 74, светлые волосы, 

короткая стрижка, общительная, открытая, добрая, 
имею медицинское образование, дети взрослые жи
вут отдельно. Хотела бы встретить мужчину - надёж
ного, открытого, способного на взаимопонимание.

2181. ТАТЬЯНА. Интересная блондинка, 46, 162, 
69, «Козерог», трудолюбивая, терпеливая, живу с 
дочкой-школьницей, автолюбитель, мечтаю жить за 
городом. Хочу встретить человека для создания се
мьи - православного, самостоятельного, уверенно
го в жизни, с хорошим отношением к детям.

2154. Симпатичная женщина желает познако
миться для серьёзных, длительных отношений с 
интересным мужчиной 60-65 лет, образованным, 
самостоятельным, ведущим здоровый образ жиз
ни, желательно автолюбителем. О себе: 58 лет, рост 
160, работаю, материально обеспечена, слежу за со
бой, хорошо выгляжу.

0871-И. Познакомлюсь с татарочкой до 44 лет 
для создания семьи. О себе: женат не был, житель 
области, высоких запросов не имею, нужна серьёз
ная женщина, хозяйка, остальное - при встрече.

0872. ВЛАДИМИР. О себе: 45 лет, рост 180, 
«Весы», имею высшее образование, увлекаюсь му
зыкой, литературой, искусством, веду активный об
раз жизни, жильём обеспечен. Ищу молодую женщи
ну до 37 лет для создания семьи - симпатичную, с 
высшим образованием, возможно с маленьким ре
бёнком.

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас абоненту мож
но оставить свои коорди
наты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, пр. Лени

на, 81, Служба семьи «Надежда», для аб. №__  
(вложив чистый конверт) или пишите на е-шаіі: 
sluqba-n@mail.ru. Служба семьи отметила 30- 
летие, работаем надёжно, ответственно, эф
фективно, приглашаем одиноких людей, у каж
дого абонента в Службе есть подробная анкета 
и фото, приглашаем для просмотра, поможем 
по всем вопросам, консультации специалиста, 
только серьёзные знакомства. Жителей обла
сти приглашаем приехать лично, часы работы: 
12.00-18.00, кроме воскресенья.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
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■ КРИМИНАЛ 

Попались, 
угонщики! 

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 311 преступлений, 197 из них раскрыты 
«по горячим следам», сообщает пресс-служба ГУВД. 
Произошло три ДТП, в результате которых погиб один 
человек, травмировано четверо, в том числе один ребёнок.

Ночью в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
на улице Сортировочной неиз
вестный неправомерно завла
дел автомобилем ВАЗ. Машина 
принадлежит 44-летнему рабо
чему ООО. Как только мужчина 
обнаружил пропажу, то сразу 
же заявил об этом в милицию. 
К вечеру на 2-м километре ав
тодороги город Екатеринбург 
- посёлок Палкино автомобиль 
обнаружил наряд ГИБДД. За 
совершение преступления со
трудниками уголовного розы
ска совместно с ГИБДД задер
жаны три молодых человека 20 
и 19 лет, все неработающие. 
Правонарушители изобличены 
в совершении ещё одного пре
ступления, которое они совер
шили в ту же ночь. У дома на 
улице Надеждинской молодые 
люди неправомерно завладе
ли автомобилем ВАЗ, принад
лежащим 34-летнему мужчине. 
В семь утра у дома на улице 
Технической нарядом ГИБДД 
автомашина была обнаружена. 
Задержанные и в первом, и во 
втором случае вину свою при
знали. Возбуждено уголовное 
дело.

Ещё в январе этого года на 
проспекте Космонавтов неиз
вестный обманным путем по
хитил два сотовых телефона у 
26-летнего рабочего. Возбуж
дено уголовное дело. И вот со
трудниками отдела уголовного 
розыска за совершение пре
ступления задержан 34-летний 
неработающий мужчина, ранее 
судимый.

Раскрыта ещё одна январ
ская кража. На улице Ильича в 
салоне связи двое неизвест
ных открыто похитили у работ
ника салона сотовый телефон. 
Возбуждено уголовное дело. 
Сотрудниками уголовного ро

зыска на днях в совершении 
преступления изобличены два 
молодых человека 28 и 25 лет, 
ранее задержанные за совер
шение аналогичных престу
плений.

В ночь на 13 марта на улице 
Сыромолотова неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем ВАЗ, который при
надлежит 52-летнему рабоче
му овощебазы. В тот же день 
угнанный автомобиль на улице 
Комсомольской был обнару
жен брошенным. В ходе осмо
тра машины сотрудники мили
ции изъяли две банки из-под 
пива с отпечатками пальцев. 
За совершение преступления 
сотрудниками уголовного ро
зыска и ГИБДД задержаны два 
17-летних учащихся ПТУ-122. 
Возбуждено уголовное дело.

В СУХОМ ЛОГУ в начале 
первого ночи на улице Новой 
неизвестный открыто похитил 
золотые изделия и деньги 29- 
летнего мужчины. Потерпев
ший немедленно обратился 
в дежурную часть милиции. 
Следетвенно-оперативной 
группой установлен и задержан 
подозреваемый - 22-летний 
молодой человек. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

Вечером на улице Чапаева 
двое неизвестных открыто по
хитили имущество на общую 
сумму 2600 рублей у нерабо
тающей 32-летней женщины. В 
ходе патрулирования нарядом 
патрульно-постовой службы 
правонарушители были за
держаны. Ими оказались два 
молодых человека 17 и 18 лет, 
учащиеся Сухоложского мно
гопрофильного техникума. По
хищенное изъято, возбуждено 
уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
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