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В интересах трёх сторон
Сразу пять промышленных предприятий 
Среднего Урала подписали вчера 
трёхсторонние соглашения о социально- 
экономическом сотрудничестве с областным 
правительством и муниципалитетами. От 
имени региональной власти документы 
подписал председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин.

Среди тех, кто выразил готовность совмест
ными усилиями решать и производственные, и 
социальные задачи в рамках комплексного раз
вития области, - комбинат «Ураласбест», один из 
крупнейших в мире производителей асбеста. Со 
стороны предприятия соглашение подписал гене
ральный директор Юрий Козлов, со стороны му
ниципалитета - глава Асбестовского городского 
округа (ГО) Владимир Суслопаров.

-Соглашение предусматривает регулярную 
индексацию заработной платы сотрудников и её

выплату в назначенные сроки, своевременную 
уплату налогов. Мы взяли обязательства пере
числить в бюджеты разных уровней не менее 500 
миллионов рублей. Порядка 800 миллионов пла
нируем инвестировать в развитие комбината. На 
поддержку ветеранов и пенсионеров готовы по
тратить 12 миллионов рублей, - рассказал Юрий 
Козлов. - Это серьёзные обязательства, но мы 
постараемся их выполнить.

Договор о партнёрстве с областным прави
тельством подписали Ефим Гришпун, генераль
ный директор Первоуральского динасового за
вода, выпускающего огнеупоры, строительный 
кирпич и многие другие виды продукции, и глава 
Первоуральского ГО Максим Фёдоров. Подписи 
под подобным соглашением поставили прези
дент ЗАО «Фанком» Камель Белялов и глава ад
министрации муниципального образования Ала
паевское Константин Кондеев.

И динасовый завод, и производитель высоко-

качественной фанеры «Фанком» не только отлича
ются хорошими экономическими показателями, 
но и не остаются в стороне от решения социаль
ных проблем территорий, где расположены.

Затем соглашения подписали председатель 
артели старателей «Нейва» Игорь Ерохин и глава 
Невьянского ГО Евгений Каюмов, генеральный 
директор Ирбитского химико-фармацевтического 
завода Людмила Солодухина и глава администра
ции МО «Город Ирбит» Геннадий Агафонов.

-Такие документы очень важны для муниципа
литетов. Наш фармацевтический завод, являясь 
одним из градообразующих предприятий, очень 
ответственно подходит к решению социальных 
вопросов, помогает детским садам, проводит 
спортивные мероприятия. В его лице я вижу на
дёжного делового партнёра, - подчеркнул Генна
дий Агафонов.

По словам председателя правительства Сверд
ловской области Анатолия Гредина, при подго

товке соглашений проводилась большая работа, 
направленная на то, чтобы сбалансировать инте
ресы всех сторон.

-В этом году очень сложный бюджет. И один 
из пунктов соглашения предусматривает увели
чение налоговых отчислений в бюджет области, 
- подчеркнул Анатолий Леонидович. - Сегодня я с 
удовлетворением могу сказать, что предприятия 
пошли нам навстречу. Уверен, подписанные со
глашения будут способствовать развитию эконо
мики и социальной стабильности Среднего Ура
ла.

На церемонии подписания соглашений при
сутствовали члены областного правительства.

Елена АБРАМОВА
НА СНИМКАХ: во время подписания согла

шения; А. Гредин ответил на вопросы журна
листов.

Фото Станислава САВИНА.

Спаси и сохрани
от заморозков [бад.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Три свердловчанина удостоены 
государственных наград Монголии 

Во время официального визита 23-25 мая губернатора 
Свердловской области Александра Мишарина в Монголию 
три члена нашей делегации удостоены государственных 
наград этой страны.

Медалью «Дружба», соглас
но Указу президента Монго
лии Цахнагийна Элбэгдоржа, 
награждены почётный консул 
Монголии в Екатеринбурге Вла
димир Воротников, ректор 
Уральского государственного 
горного университета Николай 
Косарев и председатель со
вета директоров ОАО «Уралги- 
проруда» Иван Яковлев.

Медаль «Дружба» - государ
ственная награда Монголии, 
которая вручается гражданам 
иностранных государств за за
метный вклад в развитие меж
дународных связей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива 
(СХПК) «Витимский» городского округа Первоуральск Михаил Мальцев 
притормозил машину у поля, где рассаду капусты высадили на прошлой 
неделе. Листья её пожухли, свернувшись серыми лоскутами от ночной 
изморози. «Отойдут?» - вопросительно гляжу на директора предприятия, 
преклонившего колени у ростков, как солдат у знамени. «Будем молиться», 
- заключил Михаил Фёдорович.

И в сельской столовой, где обеда
ют битимцы и приезжие, разговоры о 
последствиях заморозков заглушили 
в тот день сожаления по поводу прои
грыша российской команды в финале 
чемпионата мира по хоккею. Кто-то в 
своём огороде высадил овощи в от
крытый грунт, кто-то не закрыл на ночь 
теплицу...А поле?

-Может, стоило сдвинуть посадку 
овощей на более поздний срок? - инте
ресуюсь в рабочем кабинете М. Маль
цева.

Нет. По словам директора, все сроки 
посадок выдержаны здесь день в день 
согласно агрономической науке. Да, 
случалось раньше, картофель садили 
до середины июня. В силу погодных

условий и иных обстоятельств. Нынеш
няя же посевная шла стремительно. 
Всего-то один выходной в дождливый 
день позволили себе битимцы. И снова 
в поле. Без простоев.

Зерновые в этом хозяйстве посеяли 
до Дня Победы. И они уже зеленеют по 
полям тёмно-зелёными копьями всхо
дов. Да и с овощами на этой неделе за
кончат. Одновременно здесь готовят по
чву и засевают её кормовыми травами.

В животноводческом хозяйстве на 
трёх тысячах гектаров земли нужно про
кормить более двух тысяч трёхсот голов 
крупного рогатого скота, из которых 
тысяча высокоудойных коров (дают по 
17 литров молока в сутки), да ещё и ово
щами округу побаловать.

Благополучие селян держится не 
только на переработке и продаже мо
лочной продукции под маркой СХПК 
«Витимский». В собственных закромах 
хранят морковь, свёклу, капусту и кар
тофель. Овощи битимские селяне сбы
вают не навалом за бесценок, а моют, 
фасуют и предлагают покупателям под 
брендом сельскохозяйственного коопе
ратива. Не стыдно.

Быть колхозником в Битимке пре
стижно. В ту пору как из иных деревень 
люди рвутся в город, в это село народ 
ездит на работу из города и ближайших 
населённых пунктов: Первоуральска, 
Билимбая, Вересовки. До осени - ни 
одной вакансии!

Но будущий урожай сначала надо по
сеять да вырастить. Дефицит посевных

площадей заставляет битимцев выжи
мать из каждого гектара все соки. А для 
этого и тратиться на улучшение пло
дородия почв приходится по полной. 
Закономерен и итог: урожайность зер
новых и овощей здесь в полтора-два 
раза превышает средние показатели по 
Свердловской области.

За посевными хлопотами собкор 
«ОГ» застала сотрудников СХПК «Витим
ский». На одном поле рассаживали ка
пусту. Кассетный способ посадки прак
тикуют здесь последние лет восемь. И 
дело идёт втрое быстрее прежнего.

-Остановить? - спросил М. Мальцев, 
глядя, как неудержимо удаляется в поле 
капустная бригада.

Не надо. Догоню. Трактор, гружён
ный кассетами с рассадой капусты, при 
ближайшем рассмотрении оказался гу
сто населён людьми. На прицепе, слов
но в гроте, под навесом рядком сидели 
разнорабочие: фасовали капусту из 
ящиков по ручным поддонам.

С поддонами, как официантки с под
носами, женщины споро шли по прото
рённым грядам: ростки роняли в бороз
ду, присыпали и прижимали корешок 
ступнёй - даже склоняться над каждым 
не надо было.

Это поле, не прихваченное замо
розками, радовало глаз бесконечными 
рядами крепкой рассады, которая обе
щала отблагодарить в будущем полно
весными кочанами капусты. На сосед
нем поле капусту уже опрыскивали от 
крестоцветной блошки.

Вдоль овощных полей на километры 
здесь тянется оросительная система. 
Да вот беда: за тридцать лет пользова
ния трубы её износились донельзя. Би
тимцы беспрестанно латают трубопро
вод. Довелось увидеть: в одном месте 
сварщики работают, в другом вода из 
прорехи течёт.

У картофельного поля перепрыгиваю 
через широкий ручей, образовавшийся 
в результате течи. А навстречу уже летит 
трактор с длинной трубой - пришлось 
отрезать её на одном участке, чтобы 
пристроить вместо прохудившегося ку
ска водопровода на другом конце.

Строительство оросительных систем 
испокон веку инвестировало государ
ство. По мнению М. Мальцева, без го
сударственной помощи предприятию и 
ныне такого обновления не потянуть.

...Картофель здесь сажали так же 
слаженно, как хороший оркестр игра
ет по нотам. Едва опустошался бункер 
картофелесажалки, её подгоняли к гру
зовику, поджидавшему на краю поля, 
тот опрокидывал борт, наполнял бункер 
и трактор вновь уносился вдаль.

-Коллектив работает стабильно, - 
кратко обрисовал ситуацию с посевной 
директор предприятия.

Весенний день год кормит. Как ни 
банально звучит эта поговорка, да на то 
она, говорят в Битимке, и ВЕЧНАЯ ИС
ТИНА. Пересмотру не подлежит.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

в мире
КИМ ЧЕН ИР ПРИКАЗАЛ ПРИВЕСТИ ВОЙСКА 
КНДР В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

По информации осведомленного источника, главнокомандую
щий отдал такой приказ военному командованию страны.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ввела ограничения про
тив Северной Кореи, которую международная комиссия экспер
тов признала виновной в затоплении корвета «Чхонан». Действия 
Сеула поддержали США, а вскоре вопрос будет обсуждаться в 
Совбезе ООН. Пхеньян грозит начать «полномасштабную войну» 
в случае введения новых санкций.//Reuters.
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США ДЖОЗЕФ БАЙДЕН 
ОБСУДИЛ С ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ 
ВИКТОРОМ ЯНУКОВИЧЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ И ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ 
УКРАИНЫ С США И ЕВРОПОЙ

Вице-президент Джо Байден и президент Украины Виктор 
Янукович поговорили по телефону. Они обсудили меры, пред
принимаемые Украиной для того, чтобы ее экономика встала на 
стабильный путь восстановления, говорится в переданном во 
вторник в РИА «Новости» сообщении Белого дома. «Они также об
судили вопросы двусторонней и региональной значимости, в том 
числе успехи Украины в укреплении связей с США и Европой», - 
отмечается в документе.//РИА «Новости».
УТЕЧКА НЕФТИ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО СИХ ПОР

Сразу в трёх американских штатах (Луизиане, Алабаме и Мис
сисипи) полностью парализован рыболовный промысел. Экологи 
бьют тревогу: токсичные химикаты, которые должны растворить 
нефть, почти не приносят эффекта, зато угрожают здоровью лю
дей и животных.

Под давлением властей оказалось руководство компании 
British Petroleum, которое, наконец, признало, что остановить 
распространение пятна неспособно, а шансы перекрыть утечку на 
дне залива вовсе не так велики, как заявлялось ранее, сообщает 
«Россия 24»

-На данный момент уже ясно, что нам не удалось остановить 
распространение нефти по береговой линии. Я очень расстроен 
этим фактом. Но мы не собираемся отступать и соберём каждую 
каплю нефти. Мы исправим нанесённый природе ущерб и как мож
но скорее приведём побережье залива в первозданный вид, - поо
бещал генеральный директор British Petroleum Тони Хейворд. - Что 
касается операции под водой, хочу заметить, что она проводится 
на глубине в полтора километра, и для нас это первый подобный 
опыт. Если бы авария произошла на суше, мы были бы уверены, что 
можем ликвидировать утечку. Но речь идет о подводной операции, 
и я оцениваю шансы на успех как 60-70 процентов.

Впрочем, доводы руководства ВР власти США пока не успо
каивают. По мнению сенаторов, компания обязана возместить не 
только непосредственный ущерб от разлива нефти, но и убытки 
крупных и мелких предпринимателей рыболовной отрасли. На на
падки политиков и обычных граждан ВР ответила новыми обеща
ниями. Компания заявила, что выделит 500 миллионов долларов 
на исследовательскую программу по изучению последствий ава
рии.//Вести.ru.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОРУЧИЛ ГЕНПРОКУРОРУ ЮРИЮ ЧАЙКЕ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К РАССЛЕДОВАНИЮ, 
КОТОРОЕ ВЛАСТИ ТУРЦИИ ПРОВОДЯТ 
ПО ФАКТУ АВТОКАТАСТРОФЫ В АНТАЛЬЕ

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В результате ката
строфы автобуса погибли 16 российских туристов, еще 25 полу
чили травмы.

Медведев уже выразил соболезнования в связи с гибелью 
российских туристов. Президент поручил Минздравсоцразвития, 
МЧС и МИД РФ оказать помощь пострадавшим в катастрофе и 
родственникам погибших. В частности, российские службы помо
гут доставить тела погибших на родину.

Автокатастрофа произошла рано утром 25 мая. Автобус, на
правлявшийся с курорта Аланья в туристический центр Памукка- 
ле, снес ограждение моста и упал в реку Аксу с 15-метровой вы
соты. Как сообщали местные СМИ. по предварительным данным, 
водитель автобуса заснул за рулем.

Пострадавшие доставлены в местные больницы. Всего в ав
тобусе находился 41 человек. На месте происшествия работают 
медики, спасатели и полиция.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
энергетики с помощью школьников 
ВЫБРАЛИ ЖИВОЙ СИМВОЛ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Организаторы акции «Энергия живой природы», которая со
стоялась в Екатеринбургском зоопарке, решили в популярной 
форме объяснить детям суть энергоэффективности и энергосбе
режения. И предложили школьникам 7-12 лет выбрать животное, 
которое, благодаря своим природным данным, лучше других эко
номит энергию.

В течение трёх месяцев ребята из Екатеринбурга и других го
родов Свердловской области изучали вопросы энергосбереже
ния, и в этом им помогали не только законы физики, но и мед
ведь, бобёр, крокодил и другие звери. В списке претендентов на 
победу оказались и экзотические животные, такие, как хамелеон, 
кенгуру и даже австралийский кус-кус.

Подсчитав голоса детей, Сергей Ефимов, директор Свердлов
ской теплоснабжающей компании, организовавшей эту акцию, 
объявил, что живым символом энергоэффективности стала сова. 
Эту птицу до конца года компания возьмёт под покровительство.// 
Соб.инф.

25 мая.

і................ ........ ............................... ......... ... ................. ..............

Первая «последняя бо
На днях в селе Платоново агропромышленная 
фирма «Луч» первой в Шалинском городском 
округе закончила посевные работы.

...Над горой Платоновской три трактора, как 
три богатыря, поднимали облака пыли, завершая 
посевную.

Главный агроном Семён Зверев со стажёром 
Сергеем Ступаковым, которому предстоит в этом 
году защищать диплом в Уральской сельскохо
зяйственной академии, заместитель директора 
по сельхозпроизводству Сергей Шестаков, гене

ральный директор агрофирмы Николай Зверев с 
начальником управления сельского хозяйства и 
продовольствия Шалинского городского округа 
Александром Олюниным наблюдали за последним 
аккордом посевной с кромки поля.

На мой вопрос: «В чём залог нынешнего 
успешного сева?» руководитель сельхозпред
приятия ответил, что никаких секретов здесь нет 
- тщательная подготовка техники и пополнение 
парка сельхозмашин. Так, к имеющимся двухсея
лочному агрегату АУП-18 и нескольким морально

устаревшим СЗТ-3,6 к этой посевной приобрели 
ещё и две сеялки СТЗ-5,4, чья база почти на два 
метра шире. Результат налицо: и сами в короткий 
срок отсеялись, и соседям успели помочь - два 
трактора ещё с утра убыли на помощь КСП «Но
вый путь».

Не сбрасывает со счетов Николай Семёно
вич и человеческий фактор. Даже людям далё
ким от сельскохозяйственной темы известно, 
что у аграриев в сезон рабочий день - от зари 
до зари. В наших широтах в это время года он

длится с шести утра до 11 вечера. Мужики, как 
говорится, мобилизовались. Впрочем, набрать
ся сил у работников было когда - зимой агро
фирма в связи с финансовыми трудностями 
была вынуждена перейти на четырёхдневную 
рабочую неделю. Хотя и в этих условиях сред
няя зарплата в «Луче» оставалась самой высо
кой среди сельхозпроизводителей в городском 
округе - восемь тысяч рублей (в других не до
тягивала и до шести).

(Окончание на 3-й стр.).

дЛИ* По данным Уралгидрометцентра, 27 мая ожида- (
ется облачная, с прояснениями, погода, дождь, ме- , 

<П0Г0Да) стами сильный, гроза. Ветер западный, 5-10 м/сек., । 
ПрИ грозах порывы до 18 м/сек. Температура воздуха і 
ночью плюс 11... плюс 16, на севере области плюс і 

5... плюс 10, днём плюс 23... плюс 28, на севере области плюс 18... I 
плюс 23 градуса. 1

____________________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 27 мая восход Солнца - в 5.21, заход - в । 

22.30, продолжительность дня - 17.09; восход Луны - в 22.30, за- ( 
ход Луны-в 4.20, начало сумерек-в 4.22, конец сумерек-в 23.29, , 
фаза Луны - первая четверть 21.05. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru і
МАГНИТНЫЕ БУРИ 1

28 мая к Земле подойдет поток высокоскоростных ча- I 
стиц от северной корональной дыры, возвращающей- і 
ся на видимый диск Солнца уже в третий раз. Ожидает- , 
ся магнитная буря. Нормализуется обстановка лишь к । 
1 июня. (Информация предоставлена астрономической । 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
SVgimet.ru
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■ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Конструктивный
диалог

25 мая на заседании комиссии по обеспечению устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов, которое провёл 
председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин, были рассмотрены перспективы 
развития предприятий связи и вопросы подписания 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

По словам Анатолия Г реди
на, губернатором Александром 
Мишариным перед органами 
исполнительной власти по
ставлена задача организовать 
взаимодействие с крупнейши
ми налогоплательщиками.

-В апреле текущего года 
мы начали работать с ключе
выми предприятиями рознич
ной торговли. У нас уже есть 
положительные результаты: 
представители торговых сетей 
повышают уровень средней 
заработной платы и активно 
участвуют в расширении доли 
продукции местных товаропро
изводителей в местных мага
зинах и супермаркетах, - ска
зал председатель областного 
правительства.

Участники заседания отме
тили, что выручка операторов 
связи за 2009 год увеличилась 
на 3,6 процента. В два раза воз
росли налоговые поступления 
от предприятий связи в консо
лидированный бюджет Сверд
ловской области: с 3,2 милли
арда рублей в 2008 году до 7,5 
миллиарда рублей в 2009 году. 
Доля поступлений от предпри
ятий отрасли в общем объёме 
налоговых доходов бюджета 
Свердловской по итогам 2009 
года составила 6,2 процента.

Однако некоторые компании 
снизили объёмы налоговых 
отчислений в бюджет Сверд
ловской области. Например, 
Уралсвязьинформ уменьшила 
сумму уплаченных налогов на 
20 процентов, Екатеринбург
ский филиал ОАО «Вымпел- 
Коммуникации» («Билайн») - на 
13 процентов, «МТС» - на 7,8 
процента.

Как пояснили на заседа
нии представители компаний-

операторов связи, причиной 
снижения отчислений явилось 
проведённое в 2009 году со
кращение численности сотруд
ников.

Однако в будущее здесь 
смотрят с оптимизмом. Так, 
руководство Уралсвязьинфор
ма в текущем году планирует 
довести число абонентов мест
ной и сотовой связи до 9602 
тысяч, а объёмы налоговых и 
других платежей в консолиди
рованный бюджет Свердлов
ской области - до 1115 милли
онов рублей. При этом уровень 
средней заработной платы со
ставит 20 тысяч рублей.

Свои прогнозы представил 
и Екатеринбургский филиал 
ОАО «ВымпелКоммуникации» 
(«Билайн»), где планируют, что 
уровень средней заработной 
платы составит 30,7 тысячи 
рублей. Как пояснил директор 
филиала Андрей Золотарёв, 
в текущем году предприятие 
берет обязательства по сво
евременному перечислению 
налоговых и других платежей 
в консолидированный бюджет 
Свердловской области в сумме 
335 миллионов рублей.

Завершая разговор с пред
ставителями предприятий 
связи, Анатолий Гредин 
предложил им рассмотреть 
возможность заключения с 
правительством Свердлов
ской области соглашений о 
социально-экономическом со
трудничестве. Предложение 
областного премьера было 
поддержано, в ближайшее вре
мя в областное правительство 
поступят согласованные тек
сты соглашений.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
*^В^ПИ9ИВВИЯЕИИИИИЯВВВВИВВВЕИВВВВВЯКВНИ 

Принята целевая программа 
по развитию Академического

В рамках постановления правительства Свердловской 
области «Об областной государственной целевой 
программе «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге» на 2011 -2015 годы» предусмотрено 
строительство детских садиков на две тысячи 945 
мест, школ на семь тысяч четыреста мест, больницы, 
поликлиники, станции «Скорой медицинской помощи».

Всего речь идёт о строи
тельстве 45 объектов социаль
ной инфраструктуры. Заказ
чиками программы выступают 
региональное министерство 
строительства и архитекту
ры, а также другие ведомства, 
включая ГУ МЧС РФ, ГУВД и 
департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей.

В рамках первой очереди 
Академического будет сдано 
1,8 миллиона квадратных ме
тров жилья. На прошлой не
деле строительство восьмого

района Екатеринбурга проин
спектировал губернатор Алек
сандр Мишарин.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин дал поруче
ние областным министерствам 
обратить особое внимание на 
реализацию постановления, 
поскольку такие крупные про
екты, как Академический, по
зитивно влияют на экономику 
региона, решают проблему 
создания рабочих мест.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МЕТАЛЛУРГИЯ

Качество стали не ухудшится
После трагедии на самой крупной шахте Кузбасса - 
«Распадской» - практически все металлургические 
предприятия России вынуждены были пересмотреть 
подходы к снабжению сырьём. «Распадская» была одним 
из ведущих поставщиков угольного сырья для многих 
уральских предприятий, в частности - для Нижнетагильского 
металлургического комбината (ОАО «НТМК»).

В пресс-службе предприя
тия мы узнали о том, как сейчас

И главное, что тревожит не 
только работников комбината,

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Свердловская область - Монголия:
Уральским предприятиям есть что предложить
В ходе официального визита делегации 
Свердловской области в Монголию глава 
региона Александр Мишарин 24 мая 
встретился с Президентом Монголии 
Цахнагийном Элбэгдоржем.

В самом начале встречи губернатор Сверд
ловской области, обращаясь к президенту, осо
бо отметил: «Как сказал Президент Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на 
переговорах с вами в августе 2009 года, хорошая 
погода, которая сопутствовала той встрече, сим
волизировала факт ясности в отношениях между 
Россией и Монголией. Думаю, что тучи также не 
должны омрачить перспектив сотрудничества 
Монголии и Свердловской области. Мы очень на
деемся, что этому будет способствовать активиза
ция официальных контактов. Мы считаем, что у на
ших сторон есть все шансы значительно расширить 
сферы и объёмы нашего торгово-экономического 
сотрудничества».

Стоит подчеркнуть, что 2010 год даёт все осно
вания надеяться на увеличение этих показателей: 
только в первом квартале объём взаимной торгов
ли вырос почти в три раза по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года и составил 2,5 
миллиона долларов.

Есть у Свердловской области предложения по 
расширению номенклатуры взаимной торговли.

«Среди широкого спектра производимой на
шими предприятиями продукции наиболее 
перспективными являются железнодорожная 
техника, горнодобывающие машины и оборудо
вание, энергетическое оборудование, дорожно
строительная и коммунальная техника, меди

цинская техника и лекарственные средства», 
- подчеркнул губернатор.

Опираясь на заключённые в 2009 году 
российско-монгольские межправительственные 
соглашения, Свердловская область готова при
нять участие в освоении месторождения угля «Та- 
ван Толгой» и в строительстве железнодорожной 
ветки к нему. Наши производители располагают 
всем необходимым технологическим потенциа
лом и большим опытом в реализации подобных 
проектов.

Пользуясь случаем, губернатор пригласил 
высокопоставленную делегацию Монголии при
нять участие в международной выставке-форуме 
«ИННОПРОМ-2010», посвящённой инновациям в 
промышленном секторе, которая пройдёт в Екате
ринбурге в периоде 15 по 18 июля 2010 года. «Это 
важное и представительное мероприятие. Оно по
зволит монгольским участникам найти надёжных 
экономических партнёров», - сказал Александр 
Мишарин.

***
Александр Мишарин также провёл 
переговоры с первым вице-премьером 
правительства Монголии Норовыном 
Алтанхуягом. Стороны обсудили 
возможность сотрудничества предприятий 
в промышленной, научной и социальной 
сферах. В частности, речь шла о поставках 
продукции уральских предприятий в 
Монголию.

Так, Уралвагонзавод готов поставлять полува
гоны, вагоны-цистерны, запчасти для подвижного 
железнодорожного состава и сельскохозяйствен

ную технику в рамках государственной программы 
Монголии «Целина-3».

Уралмашзавод имеет многолетний опытсотруд- 
ничества с комбинатом «Эрдэнэт» и «Монголрос- 
цветметом». Наше предприятие готово участво
вать в процессах совершенствования технологии 
рудоподготовки, а также в обновлении парка ка
рьерных экскаваторов как на действующих место
рождениях, так и при разработке новых.

Целый ряд машиностроительных предприятий 
Свердловской области готов осуществлять по
ставки в Монголию геологоразведочного, горно
добывающего и вентиляционного оборудования, 
конвейеров, элеваторов, горноспасательной ап
паратуры, компрессоров, бурильно-крановых ма
шин и мобильных буровых установок, систем авто
матизации и многого другого.

Важным и перспективным направлением, по 
мнению Александра Мишарина, является сотруд
ничество в сфере энергетики. С 1983 года наТЭЦ- 
4 Улан-Батора установлены три паровые турбины 
производства Уральского турбинного завода. Для 
надёжной и эффективной работы этого оборудо
вания наше предприятие готово осуществить по
ставку запасных частей, а также произвести ком
плексную модернизацию установок. Кроме того, 
завод готов возобновить переговоры о поставке 
паровых турбин на Улан-Баторскую ТЭЦ-5.

Особое внимание глава Свердловской области 
уделил совместным проектам в такой социально
ориентированной сфере, как здравоохранение. 
Предприятия нашего региона готовы предложить 
медицинским учреждениям Монголии самое со
временное и высокотехнологичное медицинское 
оборудование. Это неонатальное, лабораторно

диагностическое и реанимационное оборудова
ние, техника для интенсивной терапии,оборудова
ние, применяемое в кардиологии, кардиохирургии, 
цифровые рентгенографические установки, аппа
раты искусственной вентиляции лёгких, хирурги
ческие светильники и многое другое.

Подводя итоги встречи, губернатор Александр 
Мишарин предложил Норовыну Алтанхуягу, ко
торый также является председателем монголь
ской части монголо-российской межправитель
ственной комиссии по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству, рассмо
треть возможность проведения одного из очеред
ных заседаний данной комиссии в Екатеринбурге.

***
24 мая состоялось подписание целого ряда 
соглашений и договоров о сотрудничестве.

Так, Уральский государственный горный уни
верситет и Монгольский государственный уни
верситет науки и технологий подписали договор 
о сотрудничестве в образовательной, научной и 
культурной областях.

Уральское предприятие «Спецкомплект» дого
ворилось с монгольскими горно-обогатительными 
комбинатами о поставке полезных ископаемых, а 
также подписало соглашение с природоохранны
ми организациями Монголии о поставке саженцев 
хвойных деревьев.

Серовский механический завод подписал со
глашение о поставках горнорудного и геологораз
ведочного оборудования на горнообогатительные 
комбинаты Монголии.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

4

дешевые, но маленькие^
«Большие» - это гусята, они вылупляются по средам, «маленькие» - это цыплята 
бройлеров, они проклёвываются из своей скорлупы по четвергам. Такой уж 
еженедельный порядок на ГУП СО Инкубаторно-птицеводческой станции 
«Свердловская». ояв __ _ ат м ла ае ;

предприятие решает вопрос с 
обеспечением углём.

Там подтвердили, что дефи- 
Ц цит жирных марок угля испы- 
и тывают сейчас многие метал- 
И лургические заводы, однако 
II НТМК справляется с сырьевы- 
I! ми сложностями. Комбинат 
и перешёл с углей шахты «Рас- 
Ц падская» на спекающиеся угли 
II шахт «Южкузбассугля», что по- 
Ц зволило работать устойчиво, 
г] Также спасает запас спекаю- 
Ц щихся углей на собственных 
II складах. Производство кокса 
й (топлива для доменных печей.- 
| Авт.) снизилось незначительно 
| - всего на семь процентов.

И хотя состав шихты (под- 
; готовленного сырья для по

следующей обработки. - Авт.) 
всё-таки придётся немного из- 

! мѳнить, но на качестве кокса

но и всех тагильчан: удастся 
ли избежать технологических 
простоев, которые, в случае 
возникновения, грозили бы со
циальной стабильности всего 
Нижнего Тагила?

На предприятии заверяют, 
что технологических простоев 
не ожидается: весь уголь за
действован в технологической 
цепочке коксохимического 
производства для изготовле
ния высококачественного кок
са.

НТМК по-прежнему готов 
обеспечивать потребителей 
транспортным и строительным 
прокатом надлежащего каче
ства.

Напомним, что с «Распад
ской» на НТМК поступало при
мерно сто тысяч тонн угля в 
месяц.

Сейчас здесь горячая пора, разгар 
сезона. Сельские жители и многие са
доводы приезжают за птенцами, чтобы, 
вырастив их за лето, к осени получить 
несколько килограммов курятины или гу
сятины. Спрос на пернатую живность до
вольно велик. Как говорит ветврач Сер
гей Русских, сегодня вылупилось около 
восьми тысяч гусят, к вечеру не останется 
ни одного - всех раскупят.

Только челябинцы Татьяна и Юрий Ви
ноградовы берут тысячу штук. Спраши
ваю: «Зачем вам столько?».

- Чтобы жить и растить детей, - улы
бается Татьяна и начинает по-хозяйски 
осматривать гусят. Сегодня ей достались 
«французы» породы Ланда, кстати, имен
но те, из печени которых делают фуа-гра.

- В Челябинске есть инкубаторы, но 
почему-то все покупатели спрашивают 
именно свердловских цыплят, - добавля
ет Юрий. - Мы уже лет десять здесь «ото
вариваемся», далеко, конечно, ездить, 
усталость и возраст сказываются, но ка
чество того стоит.

Когда-то и в нашей области было 40 
инкубаторных станций, теперь осталась 
одна - в Екатеринбурге. Зато с какой исто
рией! Без преувеличения, это старейшее 
предприятие Птицепрома, организовано 
оно было в далёком 1934 году. Сейчас 
это кажется несколько наивным, но тогда 
его сотрудники на лошадках объезжали 
окрестные деревни, собирали у частни
ков куриные яйца, чтобы заложить в инку
батор, который работал круглый год по 24 
часа в сутки. Вылупившимися цыплятами 
долгое время комплектовали все наши (и 
даже армянские!) птицефабрики. Кроме 
того, станция снабжала Институт вирус
ных болезней десятидневными птичьими 
эмбрионами для различного рода иссле
дований. А это ни много ни мало - по мил
лиону штук в год.

Постепенно все фабрики, произво
дящие куриное мясо и яйцо, обзавелись 
собственными инкубаторами, и птице
водческие станции, подобные «Сверд
ловской», им стали не нужны. В условиях 
тотального отсутствия крупных заказов, 
как уже говорилось, из четырёх десятков 
выжила только одна станция. И то инкуба

торы теперь на ней работают примерно с 
марта по июнь - исключительно для част
ников. Всё остальное время её специали
сты обеспечивают сельхозпроизводи
телей (причём любых, даже молочные 
фермы и свинокомплексы) кормовыми 
добавками и ветеринарными препарата
ми. В противном случае сама работа по 
выведению птенцов была бы весьма про
блематичной. Не такое уж это и выгодное 
дело - содержать инкубаторы.

точной, то 28 - гусиные, 21 - куриные) 
умная машина холит и лелеет яйца: каж
дый день тут должны быть строго опреде
лённые температура и влажность, специ
альный механизм переворачивает яйца и 
периодически обдаёт их дезинфицирую
щим и размягчающим скорлупу душем.

Принято считать, что на процент выво
димости, то есть число птенцов, появляю
щихся на свет вполне жизнеспособными, 
напрямую влияет здоровье родительско-

ГНА ЗАМЕТКУ... "
К сожалению, случается, что в первые дни жизни птенцы гибнут. Происходит 
это, как правило, по незнанию хозяев. Владимир Свяжин, директор ГУП 
СО Инкубаторно-птицеводческой станции «Свердловская», даёт советы 
начинающим птицеводам:

- Самая частая причина ошибок - ненадлежащий температурный режим. Просто 
комнатной температуры цыплятам недостаточно, нужно, чтобы было не меньше, но 
и не больше 35 градусов.

Часто, особенно в семьях, где есть маленькие дети, гусят раньше времени от
правляют «в плаванье» - интересно же посмотреть, как они бултахаются в тазике! А 
вытащат из воды - они и лапки кверху. Всё потому, что до двухнедельного возраста 
«водные процедуры» гусятам противопоказаны - у них ещё не работает жировая же
леза, замерзают они в воде и гибнут от переохлаждения.

Ну и не стоит забывать, что на улице птенцов нужно держать под сеткой, иначе 
они рискуют стать добычей не только известных хищников - коршунов и ястребов, 

хічо и обычных ворон.________________________________ ______________________

А на «Свердловской» их двенадцать, и 
в каждый можно поместить около шести 
тысяч гусиных яиц или примерно четыр
надцать тысяч куриных. Конечно, здесь 
выводят и другую домашнюю птицу - на
пример, утят или индюшат (к слову, мож
но и страусов), но не так часто.

Да простят меня производители за то, 
что выдаю коммерческую тайну: самое 
дорогое оплодотворённое яйцо - гуси
ное. Стоит оно 80 рублей штука. Отчасти 
это объясняется тем, что гуси вообще не
сутся редко, «выдавая» за год всего со
рок яиц в строго определённый период 
- с февраля по март. При этом высокая 
цена не гарантирует, что из каждого яйца 
вылупится птенец. Есть установленный 
общероссийский стандарт: если из ста 
яиц проклюнутся 65 гусят - это хорошо, 
это норма. Кстати, на екатеринбургском 
инкубаторе удаётся выводить несколько 
больше.

Двадцать с лишним дней (если быть

го поголовья. Но от работы инкубатора и 
внимательности персонала тоже зависит 
очень многое. Владимир Свяжин, дирек
тор станции, рассказал такой случай:

- В одно и то же время, у одного и того 
же производителя, из одной и той же пар
тии мы и казанская фирма купили опло
дотворённое яйцо. У нас выводимость 
78 процентов, у них - 17. В этом случае 
наследственность уже ни при чём. Про
смотрела Казань, «зажарила» гусят... На 
своих же сотрудников у меня просто нет 
повода жаловаться. Они молодые (сред
ний возраст - 35 лет), но опытные спе
циалисты, 85 процентов - с высшим об
разованием. Всё проверят, если нужно, 
сами всё исправят, чистоту наведут, по 48 
смывов из каждого угла на анализы сда
дут. Ведь по большому счёту, у нас тот же 
роддом, только птичий.

В скором времени инкубаторную стан
цию ожидают перемены. Будем надеять
ся, к лучшему. У «Свердловской» должна

измениться форма собственности: го
сударственное унитарное Предприятие 
преобразуют в открытое акционерное 
общество. Сразу оговорюсь, чтобы успо
коить особо волнующихся по этому пово
ду крестьян: инкубатор не свернёт свою 
работу. «Как неслись, так нестись и бу
дем», - пошутил Владимир Витальевич. 
Мало того, с грядущим преобразованием 
он связывает много планов. Например, 
создание гусеводческой площадки, на 
которой можно было бы выращивать ро
дительское поголовье. Тогда можно не 
закупать столь дорогое оплодотворённое 
яйцо у производителей, а получать его 
самим в преддверии сезона.

- Если наша задумка воплотится, а 
я в этом не сомневаюсь - специалисты 
минсельхозпрома понимают, что такой 
шаг позволит не только повысить нашу 
конкурентоспособность, но и привлечь 
инвестиции - можно будет строить пла
ны и на дальнейшее развитие, - делится 
директор. - Хорошо было бы наладить 
свою переработку, производство гусино
го мяса, субпродуктов, той же фуа-гра... 
Кстати, башкирские предприниматели 
поставляют в московские рестораны 
гусиную печень по 1300 рублей за кило
грамм. Мы вполне могли бы составить им 
конкуренцию, потому что владеем тех
нологией выращивания гусей для этой 
цели. Можно даже будет наладить про
цесс получения столь тёплого гусиного 
пуха, если в этом будет необходимость... 
Пока же областные птицеводы приняли 
предложение министерства сельского 
хозяйства делать ставку на производство 
индюшатины. Я могу об этом судить по 
тому, что наша станция получила заказ от 
местных птицефабрик на 35 тысяч индю
шат. Как видите, стараемся идти в ногу со 
временем.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: жёлтые, пушистые и 

очень общительные; ветврач Сергей 
Русских проверяет температуру в ин
кубаторах; в «послеродовом» отделе
нии идёт сортировка: гусята - в одну 
сторону, скорлупа - в другую.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

это практически не отразится. Маргарита ВАШЛЯЕВА.
тата »штата
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Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уве

домляет вас о том, что с 1 июня 2010 года снимается с 
продажи тарифный план «Забота».

Получить дополнительную информацию вы можете на 
официальном сайте компании «МОТИВ» www.ycc.ru, а 
также в Контакт-центре по тел. (343) 269-00-00 или по 
номеру 111 (с мобильного «МОТИВ»),

■ МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Держите 
нас 

в курсе!»
По просьбе 
красноуфимских 
пенсионеров не 
так давно в городе 
прошёл расширенный 
совет ветеранов.
Главе городского 
округа Красноуфимск 
Александру Стахееву 
люди адресовали немало 
горячих вопросов, 
касающихся тарифов и 
качества услуг ЖКХ.

По ходу монетизации 
льгот на коммунальные услу
ги пожилые красноуфимцы 
внимательнее пригляделись 
к квитанциям по квартплате. 
А там порой даже не распи
сано, за что конкретно взи
маются деньги. И почему 
именно столько?

-Каждый тариф должен 
быть обоснован, - согласил
ся А.Стахеев. - Моя задача 
на сегодня - минимизиро
вать оплату коммунальных 
услуг, где это возможно.

-И на будущее держите 
нас в курсе дела! Обо всех 
изменениях цен на услуги 
ЖКХ информируйте нас че
рез муниципальную газету 
«Вперёд», - просили собрав
шиеся.

Судя по учтённым заяв
лениям, в Красноуфимске 
проживают более восьми 
тысяч двухсот льготников, 
имеющих право на денеж
ную компенсацию льгот по 
оплате жилья и коммуналь
ных услуг. Только за первый 
квартал этого года им вы
платили 12 миллионов 777 
тысяч рублей. В том числе 
623 человека получили более 
миллиона рублей «за дрова». 
Всего же за год здесь плани
руют выплатить льготникам 
49 миллионов рублей.

Другой вопрос - качество 
коммунальных услуг. Оно 
здесь пока не идеально. Где- 
то трубопровод разрыли и 
канаву открытой оставили. 
Кому-то вместо разъясне
ний по телефону нахамили и 
трубку бросили...

Пенсионеров услышали. 
В муниципальном управле
нии ЖКХ пообещали, что с 
мая-июня красноуфимцы 
начнут получать квитанции 
по квартплате «с расшиф
ровкой всех услуг». Если же 
у людей возникают вопросы, 
на которые сложно ответить 
по телефону, попросили пи
сать заявления. На каждое 
обещали ответить. Не только 
словом, но и делом.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

http://www.ycc.ru
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й финише спрос особый
Вчера в Доме правительства состоялось очередное 
заседание областной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области.

Открывая заседание, замести
тель министра экономики Сверд
ловской области, заместитель 
председателя комиссии по прове
дению Всероссийской переписи 
населения 2010 года (ВПН-2010) 
на территории Свердловской об
ласти Анатолий Оглоблин проин
формировал собравшихся о про
деланной работе за последние 
месяцы и остановился на тех за
дачах, которые надо выполнить в 
кратчайшие сроки.

Важным моментом для всех 
структур власти, занимающих
ся подготовкой и проведением 
Всероссийской переписи насе
ления, является недавно приня
тый Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской об
ласти, государственными полно
мочиями Российской Федерации 
по подготовке и проведению Все
российской переписи населе
ния» (ОЗ № 29 от 14 мая 2010 г., 
опубликован в «Областной газе

На разных языках
разговаривают водители и сотрудники ДПС

Пресс-служба Управления ГИБДД прокомментировала 
случай массового изъятия инспекторами ДПС водительских 
удостоверений за выезд на встречную полосу на 
перекрёстке улиц Шевченко-Либкнехта в Екатеринбурге. 
Это происшествие стало топ-новостью прошлой недели и 
активно обсуждалось интернет-сообществом. Обсуждение 
комментария из ГИБДД оказалось не менее горячим, и оно, 
кажется, выявило основную причину неэффективности 
программ снижения аварийности и работы ГИБДД в целом.

Напомним суть истории. Утром 
16 мая водителей, сворачивав
ших с улицы Шевченко на улицу 
Либкнехта, на середине проезжей 
части встречала яма, огороженная 
заборчиком. По версии автомо
билистов, знаков, указывающих, 
с какой стороны следует огибать 
препятствие, не было, поэтому 
водители, исходя из дорожной 
ситуации, предпочли объезжать 
его слева. И почти сразу попадали 
в руки инспекторов ДПС, дежу
ривших возле остановки обще
ственного транспорта недалеко от 
Храма-на-Крови. По словам води
телей, там было пять сотрудников 
ГИБДД и все они по очереди за
держивали нарушителей, вменяли 
им выезд на «встречку», изымали 
водительские удостоверения и 
выписывали повестки в суд.

Никакие доводы инспекторы 
в оправдание не принимали. Но 
когда через 40 минут приехав
шие ремонтники установили 
знак «Объезд препятствия сле

Первая «последняя борозда»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
...Наконец трактористы глу

шат технику у обочины дороги, 
разрезающей пахоту. Севачи 
ещё раз осматривают сеялки, 
их ёмкости пусты. Все 400 тонн 
семян (из которых пять тонн 
районированного сорта «Эли
та») в земле. Сев завершён: за
сеяны зерновыми культурами 
1440 гектаров земли, из кото
рых весновспашкой было обра
ботано 440 гектаров, на осталь
ной площади подняли осеннюю 
зябь.

...В лучах уходящего за вер
шины елей солнца на дощатом 
столе нехитрая снедь. Усталые 
люди завели неторопливый раз
говор о прошедшей трудовой 
декаде. Без накладок не обо
шлось, но все сошлись во мне

■ ПРАВОПОРЯДОК

Подозревается в наркотрафике
Вчера, 25 мая, очередного предателя в своих рядах выявили 
сотрудники ГУВД по Свердловской области. В 05.00 в ходе 
совместной спецоперации, проводившейся силами сыщиков 
управления собственной безопасности ГУВД, регионального 
УФСБ и Госнаркоконтроля, был задержан начальник ГИБДД 
УВД Асбеста. Майор милиции Андрей М. 1969 года рождения 
подозревается в том, что в составе организованной группы 
участвовал в транзитной транспортировке на Средний Урал 
гашиша общим весом более 120 килограммов. По данным 
УСБ, наркотик прибыл в Асбест из Казахстана через Южный 
Урал и должен был распространяться в нашем регионе.

В момент задержания май
ор М. находился в очередном 
отпуске, был без форменной 
одежды. В багажнике машины 
«мицубиси паджеро» с «кру
тыми» номерами 999, которой 
начальник ГИБДД Асбеста 
управлял по доверенности, 
стражи правопорядка обна
ружили более 60 кг гашиша. 
Во второй машине марки «дэу 
нексия», ехавшей под присмо
тром майора, также было най
дено свыше 60 кг аналогичного 
наркотического зелья.

В настоящее время М. и 

те» 19 мая с.г.). Этот закон чётко 
определил права и обязанности 
муниципальных образований, а 
также методику распределения 
субвенций из областного бюдже
та бюджетам муниципальных об
разований на проведение этого 
важного мероприятия.

О ходе выполнения первооче
редных мероприятий по подго
товке к Всероссийской переписи 
населения 2010 года рассказала 
собравшимся Елена Кутина, и.о. 
руководителя Территориально
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области (Сверд- 
ловскстат), заместитель предсе
дателя комиссии. Она говорила 
о необходимости создать 10372 
счётных участка, а также о людях, 
привлекаемых к сбору сведений 
о населении. С учётом резервов 
к подготовке и проведению ВПН- 
2010 будут задействованы 18 
тысяч 417 человек. Некоторым 
из них придётся работать в труд
нодоступных районах. Предстоит 
принять на работу 14 тысяч 666 

ва», то есть как до этого и ехали 
десятки водителей, патрульные 
машины с остановки исчезли. 
Возмущённые нарушители пра
вил дорожного движения (ПДД) 
и поддержавшие их журналисты 
потребовали объяснений от ру
ководства областного Управле
ния ГИБДД. Они спрашивали: 
почему знак объезда не был 
установлен сразу, почему ин
спекторы не приняли мер к орга
низации безопасного движения 
- не выставили регулировщика 
у места раскопа, а ждали, ког
да десятки водителей совершат 
нарушение, чтобы составить 
протоколы и изъять права? Дей
ствия инспекторов наводят во
дителей на нехорошие мысли.

-Если бы один человек объ
ехал препятствие на Шевченко- 
Либкнехта слева, наверное, 
можно было бы узреть в этом 
злой умысел. Но когда едет ве
реница машин по одной траек
тории, нет ни одного знака объ

нии, что в целом сработали опе
ративно. Гендиректор выражает 
благодарность механизаторам, 
ему, в свою очередь, начальник 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Шалинского 
городского округа Александр 
Олюнин вручает благодарствен
ное письмо за успешное прове
дение посевной в сжатые агро
технические сроки.

На обратном пути вновь пе
ресекаем Платоновскую гору. 
Автомобиль оставляет за собой 
«дымовую завесу», оседающую 
на только что засеянную землю. 
Землю, которой теперь так не 
хватает дождя.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: поработали 

хорошо - можно и отдохнуть.
Фото автора.

группа его подельников уже 
этапированы в Екатеринбург. 
Чтобы эта спецоперация увен
чалась успехом, оператив
никам пришлось кропотливо 
работать более двух месяцев. 
Именно тогда появилась пер
вая информация о возможной 
причастности руководителя 
ГИБДД к незаконному обороту 
наркотиков.

Нерадостные сведения сра
зу же довели до начальника 
областной милиции Михаила 
Никитина. Глава ГУВД лично 
дал санкцию на проведение 

человек. Это студенты высших 
учебных заведений, пенсионе
ры и те люди, которые сейчас не 
трудоустроены. Конечно, их надо 
прежде всего обучить. Для этого 
необходимо привлечь грамотных 
специалистов.

Для нормальной организа
ции работы по подготовке и 
проведению ВПН-2010 муни
ципальные образования обя
заны по закону осуществлять 
обеспечение охраняемыми по
мещениями, оборудованными 
мебелью, средствами связи, 
техникой. Как отметили Анато
лий Оглоблин и Елена Кутина, в 
этой работе немало ещё недо
статков. В некоторых муници
пальных образованиях (городах 
Верхняя Пышма, Ревда, Серов, 
в Белоярском ГО и др.) выде
ленные помещения слишком 
малы. Есть такие случаи, сказа
ла Елена Кутина, на одного че
ловека иногда получается всего 
2-3 квадратных метра. Конечно, 
в таких условиях невозможно 
организовать нормальную пло
дотворную работу.

Во многих городах и населён
ных пунктах состояние адрес
ного хозяйства нельзя считать 
нормальным. В некоторых муни

езда и инспектора ДПС, который 
бы урегулировал явную пробле
му дорожного движения, зато 
целый «полк» стоит в районе 
храма и забирает права, это со
вершенно определённо напоми
нает «кормушку», - утверждает 
Юлия Недосекова, одна из тех, 
кого теперь ждёт судебное раз
бирательство.

Пресс-служба УГИБДД на
рисовала иную картину проис
шедшего, которая представляет 
действия сотрудников ДПС обо
снованными и законными. Как 
утверждается в ответе - на сай
те ведомства - был установлен 
знак «Объезд препятствия спра
ва», поскольку ширина проезжей 
части позволяла сделать это. И 
водители, дескать, сознательно 
нарушали ПДД. Однако свидете- 
лиутверждают, что дорожники со 
знаками появились после того, 
как водители попытались сфото
графировать место нарушения 
ими правил. Фото с этого места 
после установки знаков, выстав
ленные на интернет-форумах, 
также подвергают сомнению до
воды ГИБДД и рождают новые 
вопросы. На снимках объезд 
разрешён и справа, и слева. Где 
же логика? И в чём в таком слу
чае заключается нарушение?

На взгляд автомобилистов 
и правозащитников, в ГИБДД 

спецоперации. Учитывая раз
мах незаконных действий ор
ганизованной группы, рассле
дование преступлений взяли 
под личный контроль и Михаил 
Никитин, и начальник УФСБ 
области Борис Козиненко, а 
также руководство УФСНК и 
следственного комитета при 
прокуратуре.

Подозреваемый в транзит- 

ципальных образованиях надо 
обновить (восстановить) до 50 
процентов адресного хозяйства.

Как решить эту проблему? 
Такой вопрос звучал на заседа
нии комиссии неоднократно. Для 
этого нужны средства. Возникает 
следующий вопрос: откуда брать 
эти средства, если во многих 
бюджетах муниципальных обра
зований они не предусмотрены?

Предложения поступали раз
ные. Они будут изучены. Члены 
комиссии надеются, что выход 
найдётся.

Интересным было выступле
ние полковника милиции Эдуарда 
Бородина, и.о. заместителя на
чальника милиции общественной 
безопасности Главного управле
ния внутренних дел по Свердлов
ской области. Сотрудники мили
ции в ходе подготовки к ВПН-2010 
проводят большую работу с пред
ставителями разных слоёв на
селения. Вся эта деятельность 
прежде всего направлена на обе
спечение безопасности тех, кто 
будет занят сбором сведений о 
населении.

И ещё один немаловаж
ный момент. Пока хромает 
информационно-разъяснитель
ная работа по проведению ВПН- 

поступили недальновидно, по
верхностно проведя служебную 
проверку. А может быть, её и во
все не проводили.

-Те, кто решил отделаться 
отпиской вместо вдумчивого 
анализа ситуации, «посадили» 
очередное пятно на и без того не 
безукоризненно чистый мундир 
ГИБДД, -поделился мнением с 
«ОГ» вице-председатель регио
нального отделения межрегио
нального общественного дви
жения «Комитет по защите прав 
автомобилистов» (КЭПА) Мак
сим Едрышов. -Если бы в этом 
ведомстве нашли смелость при
знать очевидные факты да ещё и 
наказали кого следует, это было 
бы сильнее всех вместе взятых 
пропагандистских мероприятий 
по созданию достойного имид
жа сотрудника ГИБДД. Есть та
кая программа, финансируемая, 
между дрочим, из денег налого
плательщиков, автомобилистов 
в том числе...

Между тем факты подтверж
дают очевидное: инспекторы 
вместо того, чтобы предотвра
щать ДТП и нарушения правил, 
дожидаются, когда водители эти 
нарушения совершат. То есть 
не выполняют своих прямых 
обязанностей по организации 
безопасности дорожного дви
жения. В этом убеждена Уполно- 

ных перевозках наркотиков 
майор Андрей М. в органах 
МВД служил с 1994 года, в 
должности начальника ГИБДД 
Асбеста - с 2006-го. В настоя
щее время решается вопрос о 
возбуждении по данному фак
ту уголовного дела по статье 
228 УК РФ - незаконный обо
рот наркотических средств в 
особо крупном размере. След

ственные органы 
прокуратуры, ско
рее всего, возбу
дят ещё одно дело 
по статье 285 УК 
РФ - злоупотребле
ние должностны
ми полномочиями. 
Если вина майора 
будет установлена, 
ему грозит до 15 
лет лишения сво
боды. Из органов 
внутренних дел он 
будет незамед
лительно уволен. 
Сейчас устанавли

2010. Здесь немало резервов. 
Прежде всего необходимо на
ладить работу со СМИ, особенно 
на местах. Пока в СМИ некоторых 
муниципальных образований, от
метила Елена Кутина, нет ни сло
ва о предстоящей Всероссийской 
переписи населения.

Участники заседания решили 
довести отдельные проблемы 
до председателя правительства 
Свердловской области Анато
лия Гредина, говорили о не
обходимости создания штаба 
оперативного решения вопро
сов ВПН-2010 в области и на ме
стах. Конкретные рекомендации 
- просьбы будут направлены и 
главам муниципальных образо
ваний. Они прежде всего должны 
быть заинтересованы в получе
нии достоверной информации о 
населении городов (районов) в 
ходе проведения ВПН-2010. Эти 
данные нужны для планирования 
экономического, социального 
развития городов и районов на 
перспективу. Подготовка к про
ведению ВПН-2010 вступила в 
завершающую стадию. И все 
должны понимать: на финише 
спрос особый.

Соб.инф.

моченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

-Это далеко не единичный 
случай, когда ремонт дороги 
превращается в «кормушку» для 
инспекторов ДПС. Я не соглас
на с тем, что сотрудники ГИБДД 
возложили проблемы дорожных 
служб на водителей. Винить в 
первую очередь надо дорожни
ков и организаторов безопас
ности дорожного движения 
- ГИБДД, и только потом води
телей. А у нас за всё отвечает 
водитель - так проще, - проком
ментировала ситуацию Уполно
моченный по правам человека.

Она напомнила, что суд обя
зан учесть актуальные для этой 
истории требования наставлений 
по службе дорожной инспекции 
и организации движения. Кро
ме того, у участников инцидента 
есть надежда отстоять права ещё 
и потому, что инспекторы невер
но трактуют положения ПДД. По 
мнению представителей КЭПА, 
траектория проезда перекрест
ков правилами не регламенти
руется, а сплошную разметку 
водители не пересекали, то есть 
никаких нарушений правил не 
допускали. По мнению других 
экспертов, нарушение, если оно 
было, можно квалифицировать 
по статье 12.15 ч. 3: выезд на 
«встречку», связанный с разво
ротом, поворотом налево или 
объездом препятствия, что нака
зывается штрафом от одной ты
сячи до полутора тысяч рублей, 
а не лишением прав. Всё это и 
должен учесть суд, который и вы
несет решение.

Анатолий ГОРЛОВ.

вается круг его криминальных 
связей.

Как сообщил начальник 
ГУВД Михаил Никитин, поряд
ка 90 процентов предателей в 
милицейских рядах выявляет
ся самими же сотрудниками 
милиции. Работа по самоочи
щению в Свердловском гарни
зоне будет продолжена. А пока 
специалисты устанавливают 
более подробные обстоятель
ства этого ЧП.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: джип- 

перевозчик; груз гашиша.
Фото автора.

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днём российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем активных, пред
приимчивых людей, сумевших организовать 
и успешно развить своё дело. Именно сей
час, в условиях преодоления последствий 
финансового кризиса, малый бизнес может 
стать одной из точек роста экономики, по
скольку предприниматели быстро адаптиру
ются к меняющимся условиям рынка и ищут 
оптимальные пути выхода из кризиса.

Правительство Свердловской области 
уделяет большое внимание поддержке ма
лого и среднего бизнеса на Среднем Урале. 
В рамках программы поддержки предпри
нимательства в 2009 году в области успеш
но реализован проект «Начни своё дело». 
В результате этой работы в Свердловской 
области появилось 1352 новых малых пред
приятия.

Президент Российской Федерации Дми
трий Медведев неоднократно отмечал высо
кую роль малого и среднего бизнеса в инно
вационном развитии экономики. Уверен, что 
уральские предприниматели не останутся в 
стороне от решения этой важной государ
ственной задачи.

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за весомый вклад в решение социально-экономических задач 

региона, инициативу, активность и добросовестный труд! Пусть все ваши замыс
лы будут успешными, а бизнес - стабильным и процветающим!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
■■■■

Новые сроки
новые возможности

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Общее собрание депутатской фракции 
«Единая Россия» в областной Думе состоялось 
вчера с участием депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.
Депутаты от партии «Единая Россия» 
обсуждали формирование федерального 
и регионального бюджетов на 2011 год и 
плановый период 2012-2013 годов.

Конкретно же доклад заме
стителя председателя Государ
ственной Думы Валерия Язева 
назывался «О механизме уча
стия регионов в формировании 
федерального бюджета, участии 
в федеральных целевых про
граммах».

-В последние годы совмест
ная работа свердловских пар
ламентариев и депутатов Госу
дарственной Думы, избранных 
от Свердловской области, в про
цессе принятия федерального 
и областного бюджетов прохо
дила не очень чётко, - отметил 
Валерий Язев. - Предложения 
попадали к нам уже осенью, ког
да все бюджеты были сформи
рованы.

Эта встреча ценна тем, что 
разработка федерального бюд
жета находится на сегодняшний 
день лишь в начальной стадии.

Но уже определена дата - 
22 июля, когда правительство 
России будет рассматривать 
основные направления бюд
жетной политики и перечень 
финансируемых федеральных 
целевых программ на 2011 год. 
А проект закона о бюджете - 23 
сентября. Перенос срока при
нятия федерального бюдже
та в Государственной Думе на

■ ЭХО НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Свинина с душком»
В «Областной газете» в номере за 7 апреля этого года была 
опубликована статья А. Гущина «Такой неэкологичный 
суперсвинарник». В ней шла речь о нарушениях 
природоохранного законодательства со стороны ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский». В частности, сообщалось, что 
из-за несоблюдения технологий удаления и переработки
навоза случаются утечки производственных стоков, которые 
угрожают окружающей среде, а также речкам Пышма 
и Большая Калиновка. Страдают из-за этого и жители 
близлежащих населённых пунктов - особенно посёлка 
Октябрьский, деревень Борисова и Володинское.

На публикацию статьи в ре
дакцию поступают ответы ру
ководителей, задача которых 
- следить за экологическим бла
гополучием.

В номере за 30 апреля это
го года в «ОГ» под заголовком 
«Свинина с душком» был опуб
ликован ответ первого заме
стителя министра природных 
ресурсов Свердловской области 
А. Ерёмина.

В номере за 15 мая - ответ 
главы Камышловского муници
пального района Е. Баранова.

В номере за 19 мая - ответ из 
прокуратуры Свердловской об
ласти.

В номере за 22 мая - ответ 
из Камышловской межрайонной 
прокуратуры.

И вот пришёл ещё один - 
из министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области. В нём, 
в частности, говорится: «После 
публикации статьи в газете ми
нистерство направило рабочую 
группу для проверки изложен
ных фактов.

Установлено, что ЗАО «Свино
комплекс «Уральский» на сегод
няшний день является объектом 
незавершённого строительства. 

первое октября с шестого ав
густа, как было до этого года, 
позволит подготовить главный 
финансовый документ страны 
более качественно.

-Выступая в Государствен
ной Думе 20 апреля с отчётом, 
председатель российского пра
вительства Владимир Путин 
уделил предстоящей реформе 
бюджета большое внимание. 
Поставлена задача уже к 2012 
году снизить дефицит бюдже
та до трёх процентов ВВП, а в 
дальнейшем вернуться к без
дефицитному бюджету и вновь 
накапливать резервы, - сказал 
Валерий Язев.

На прошлой неделе прави
тельство РФ одобрило пути по
вышения эффективности бюд
жетных расходов - большая 
часть федерального бюджета 
2011 года будет направлена на 
реализацию долгосрочных це
левых программ. Сегодня по 
такому методу распределяются 
только государственные инве
стиции, а финансирование дол
госрочных программ составляет 
всего восемь процентов от рас
ходной части бюджета. Теперь 
правительство федерации смо
жет рассматривать объёмы фи
нансирования таких программ

Выход предприятия на проект
ную мощность планируется в 
июле 2010 года.

Проектирование и строитель
ство объекта ведётся под кон
тролем Управления строитель
ного надзора по Свердловской 
области.

ЗАО «Свинокомплекс «Ураль
ский» - предприятие закрытого 
типа, находится под строгим ве
теринарным контролем Управ
ления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар
ному надзору по Свердловской 
области и Управления ветери
нарии министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

При строительстве свино
комплекса используется опыт 
ведущих европейских компаний, 
который обеспечивает экологи
чески чистое производство.

Выход навоза на комплексе 
за год составляет 260 тысяч ку
бометров. На сегодняшний день 
для переработки навозных сто
ков оборудовано 14 лагун. Сум
марный объём лагун полностью 
обеспечивает экологическую 
безопасность прилегающих во
доёмов и территорий.

Членам рабочей группы ми

на каждом этапе их реализации, 
в зависимости от ранее достиг
нутых результатов.

Сейчас, когда количество и 
тематика долгосрочных целевых 
программ ещё не определены, 
как раз важно участие депутатов 
Законодательного Собрания и 
правительства Свердловской 
области в формировании феде
рального бюджета. Тем более, 
что, как сказал Валерий Язев, 
учитывая исчерпание Резерв- ; 
ного фонда и необходимость 
выполнения социальных обяза
тельств, федеральный бюджет 
2011 года будет формироваться 
напряжённо.

Депутат Государственной, 
Думы Борис Никонов считает, 
что нужно строить областной 
родильный дом, достроить пе
ринатальный центр в Нижнем 
Тагиле.

Заместитель председателя 
областного правительства Юрий 
Биктуганов, приглашённый, как 
и ряд министров, на собрание 
фракции единороссов в об
ластной Думе, напомнил, что 
в текущем году заканчивается 
финансирование программы 
модернизации объектов комму
нальной инфраструктуры, срок ' 
действия которой важно про
длить.

Своё мнение по формирова
нию федерального и областно
го бюджетов высказал депутат 
Государственной Думы Павел 
Зырянов, а также депутаты об
ластной Думы, в частности, Га
лина Артемьева.

Валентина СМИРНОВА.

нистерства были представле
ны нормативные документы и 
разработанный регламент по 
внесению навоза в качестве ор
ганического удобрения и резуль
таты лабораторных испытаний 
почвы, которые проводило ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Свердловской области».

Проверки по эпизоотическо
му состоянию комплекса прово
дятся на постоянной основе.

Фактов загрязнения окру
жающей среды отходами сви
нокомплекса контролирующими 
службами не установлено.

В ходе проверки были выяв
лены следующие недостатки:

-не установлены ограждения 
вокруг лагун;

-ненадлежащее санитарное 
состояние территории, прилега
ющей к репродуктору (наличие 
бытового мусора), площадка са
нитарной зоны не выровнена;

-в районе коллектора, где 
происходит переработка навоза, 
обнаружена протечка отстойных 
вод грязевых масс с запахом на
возных стоков.

В течение семи дней руко
водство свинокомплекса устра
нило эти замечания.

На сегодняшний день работы 
по благоустройству санитарной 
зоны свинокомплекса ведутся 
в плановом порядке и будут за
вершены при выходе свиноком
плекса на проектную мощность, 
ограждения вокруг лагун будут 
установлены к 1 июля 2010 года.

Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 

Свердловской области 
И.Э. БОНДАРЕВ».
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В областной Думе Законодательного Собрания Сверд
ловской области работают депутаты, представляющие 
четыре партии. По количеству партий в Думе работают 
четыре фракции - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра
ведливая Россия».

Сегодня мы предоставляем слово руководителям этих 
фракций.

Руководитель фракции партии «Единая Россиия» 
в областной Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир МАШКОВ: 

«Избиратели оценивают нас

по реальным делам»

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
- Владимир Николаевич, по

сле мартовских выборов депу
татов областной Думы состав 
вашей фракции поменялся и ко
личественно, и по составу. Ка
чественно что-то изменилось?

- Количество членов фракции 
уменьшилось на одного человека: 
с 17 до 16. Что касается качествен
ного состава, хуже точно не стало. 
Люди, которые пришли во фрак
цию, вне зависимости от возраста, 
уже прошли серьёзную жизненную 
школу и состоялись и в человече
ском, и в профессиональном пла
не.

Скажем, Елена Анатольевна 
Трескова. Вся её жизнь связана с 
сельским хозяйством: и образова
ние, профессиональное становле
ние, «жизненные» принципы. Она 
работала в одном из центров агро
промышленного комплекса (АПК) 
области, на Ирбитском молочном 
заводе. Потом была избрана гла
вой Ирбитского района и подняла 
его. Она - одна из инициаторов, 
исполнителей и руководителей 
проекта «Уральская деревня». Ког
да проект разрабатывался, Елена 
Анатольевна проехала всю область, 
всё изучила. Естественно, проводя 
эту работу, ознакомилась с АПК 
всей области, а главное - с жизнью 
селян. Поэтому я как председатель 
комитета областной Думы по про
мышленной, аграрной политике 
и природопользованию с лёгким 

сердцем передал ей агропромыш
ленное направление. Сейчас она со
бирает рабочую группу при комите
те по делам АПК, объединяет вокруг 
себя практиков, теоретиков, чтобы 
можно было выходить с законода
тельными инициативами на област
ной и федеральный уровни.

Владимир Гарифуллович Кам
ский. Прошёл великолепную школу 
производства, работал в профсою
зах металлургического комплекса, 
который является определяющим 
для нашей области. Около 50 про
центов налогов область получает 
от металлургии. И, конечно, приход 
такого авторитетного человека - это 
большой плюс.

Максим Анатольевич Иванов. 
Очень опытный, несмотря на свою 
молодость, человек. У него серьёз
ная армейская, причём специальная 
подготовка, интересная деятель
ность в политическом плане - непо
средственная работа с депутатом 
Государственной Думы Игорем Ба
риновым, с депутатом Законодатель
ного Собрания Виктором Шептием.

И так я могу говорить о каждом. 
Анатолий Петрович Сухов, Лев Иго
ревич Ковпак... Случайных людей во 
фракции нет.

- Фракция — это люди. Какие 
качества им присущи?

- Во фракции в основном муж
чины. Хотя я считаю, что женщин во 
власти должно быть больше, но это 
отдельный разговор. Отсюда пер
вое качество — ответственность. 
Второе — это высочайший профес
сионализм, о котором я уже сказал. 
А третье... Знаете, есть такая фра
за: побеждает не самый умный и 
хитрый, а самый добрый. Поэтому 
при внешней жёсткости, в прямом 
и переносном смысле, каждый из 
моих коллег сохранил человеческую 
доброту. А принимая решения, мы 
руководствуемся логикой и здра
вым смыслом. В сочетании с добро
той и ответственностью это очень 
продуктивно.

- Как организована работа 
фракции «Единая Россия»?

- Как говорил Генри Форд, не 
надо мне десять гениев, дайте одну, 
хоть плохонькую, но систему. Я

сам системщик и не выношу, когда 
что-то делается разрозненно. Все 
должны работать на одну идею. Хотя 
во фракции собрались люди твор
ческие (в свободное время Галина 
Артемьева батиком занимается, я 
сам песни пишу), но всё это - до 
или после работы. Мы принимаем 
решения, от которых зависят судь
бы очень многих людей, и понимаем 
всю меру ответственности. Фракция 
есть, есть планы её работы, есть ре
гулярные еженедельные заседания. 
Обязательно наше присутствие на 
заседаниях комитета и областной 
Думы. Добавьте к этому регулярные 
поездки в территории, которые за
креплены за каждым единороссом 
Думы. Всегда надо самому увидеть, 
что там происходит? Поэтому ез
дим, смотрим, разбираем ситуации 
по всем позициям, решаем пробле
мы. Эту систему мы стараемся по
стоянно совершенствовать.

- Какие инициативы сейчас 
находятся в разработке?

- Во-первых, нынешний состав 
фракции продолжает вести те про
екты, которые вели предшественни
ки. Во-вторых, мы ежегодно утверж
даем перечень законопроектных 
работ, это и наш план. Он пример
ный, потому что в него мы вносим 
дополнительные законы, если, на
пример, надо привести областное 
законодательство в соответствие 

с федеральным. Ещё потому, 
что сами депутаты в ходе работы 
или выборной деятельности, по
лучая обращения избирателей, 
дают предложения по внесению 
изменений в перечень, чтобы мы 
принимали те законы, которые 
требуют и ждут люди. Вновь при
шедшие депутаты предлагают, на
пример, разработать закон о част
ногосударственном партнёрстве. 
Сейчас это очень востребовано, 
потому что выгоднее финанси
ровать проекты из разных источ
ников: федеральный, областной, 
муниципальный бюджеты и деньги 
самого инвестора. Но механизм 
инвестирования не прописан. 
Даже на таком проекте, как «Ака
демический», который на слуху 
у всей области. Там инвесторы 
самостоятельно лоббируют свои 
интересы, добиваются выделения 
каких-то средств, сейчас в оборот 
идут деньги от продажи квартир. 
Но чтобы партнёрство заработа
ло в полную силу, нужен закон. 
Мы договорились, что совместно 
с министерством экономики об
ласти разработаем такой законо
проект. В работе блок модерниза
ционных законов, в частности, «О 
научно-технической политике». Ну 
и, конечно, законы социальной на
правленности по исполнению на
казов наших избирателей.

- С увеличением количе
ства оппозиционных депутатов 
сложнее стало работать в об
ластной Думе?

- Сегодня у нас в Думе четыре 
полноценные фракции. Это почти 
точная матрица Государственной 
Думы. Фракция «Единая Россия» - 
16 человек, КПРФ - пять человек, 
ЛДПР - четыре человека и «Спра
ведливая Россия» - три человека. 
Примерно такие же расклады в 
Госдуме. Так решили избирате
ли, это их выбор, мы его уважаем 
и трудимся в этих условиях. Ра
ботать стало не сложнее, а инте
реснее. Ситуация: тот прав, у кого 
больше прав, - это не совсем пра
вильно. Сейчас необходимо вести 
консультации, причём не только с 
оппозицией, но и внутри фракции. 
Где-то нужно атаковать, где-то - 
пойти на компромисс - в каждой 
конкретной ситуации обдумывать 
решения. Мы должны принимать 
такие решения, которые в конеч
ном итоге станут законами. И эти 
законы должны устраивать наших 
избирателей, вне зависимости от 
их политической принадлежности. 
Потому что в повседневной жизни 
оценивают не по тому, коммунист 
ты или единоросс, а по тому, какие 
дела тобой сделаны, какую пользу 
ты принёс обществу.

Руководитель фракции ЛДПР в областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Юрий БАЛАНОВ:

«Наши усилия направлены 
на улучшение качества жизни

- Фракция ЛДПР в областной 
Думе была создана в апреле 2008 
года и до конца 2009 года состоя
ла из двух депутатов - меня, в ка
честве её руководителя, и Кирил
ла Баранова. Затем во фракцию 
ЛДПР вошла депутат Татьяна Тер- 
Терьян, к сожалению, не прошед
шая в областную Думу по итогам 
выборов нынешнего года. Но по 
спискам ЛДПР были избраны Олег 
Жилин и Максим Ряпасов. Теперь 
нас четверо.

Наша работа, как и у всех дру
гих думских депутатов, ведётся 
по двум направлениям - с изби
рателями и проектами будущих 
областных законов. Иногда на
писание законопроектов, их об
суждение и представление для 
принятия осуществляется сразу 
несколькими фракциями, депу
таты от которых включены в раз
личные комитеты. Что же касает
ся нашей фракции, то я являюсь 
заместителем председателя ко
митета по бюджету, финансам и 
налогам, Максим Ряпасов - член 
комитета по вопросам законода
тельства, общественной безопас
ности и местного самоуправле
ния, Олег Жилин - заместитель 
председателя комитета по про
мышленной, аграрной политике 
и природопользованию, Кирилл 
Баранов - заместитель предсе
дателя комитета по социальной 
политике. По каким-то предложе
ниям мы поддерживаем другие 
фракции, так же как и они нас, а по 
каким-то голосуем против.

Продолжая разговор о за
конотворческой деятельности, 
назову основные темы, которые 
ведёт фракция ЛДПР. Кирилл Ба
ранов курирует вопросы образо
вания, в основном дошкольного 
и среднего, я - бюджета, здраво
охранения, милиции обществен
ной безопасности, Олег Жилин 
- жилищно-коммунального хо
зяйства, Максим Ряпасов - зако
нодательства, а также как боевой 
офицер в прошлом - силовых ве
домств.

уральцев»
Основным законотворческим 

проектом, который фракция ЛДПР 
вносила для рассмотрения на за
седании областной Думы в про
шлом году, считаю изменения 
в Устав Свердловской области. 
В целом они заключались в ре
организации Законодательного 
Собрания - из двухпалатного в 
однопалатное и уход от ротации. 
Но были, к сожалению, отклоне
ны большинством голосов. Наша 
фракция подняла этот вопрос 
первой, поскольку считаем факт 
неизменности Устава области в 
течение 12 лет - неоправданным 
консерватизмом.

Сейчас в эту работу включился 
губернатор, появились его законо
дательные инициативы, касающи
еся изменений в Устав. Александр 
Мишарин, к примеру, внёс предло
жение об отчёте губернатора о ра
боте правительства Свердловской 
области. Очень хорошо, что власть 
идёт навстречу народу и объяв
ляет о готовности отчитываться 
законодательно. Мы.всецело под
держиваем эту инициативу ещё и 
потому, что она принадлежит Пре
зиденту Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву, озвучивше
му её в своём ежегодном послании 
Федеральному собранию. Законо
дательно она уже реализована на 
федеральном уровне, это же про
исходит в регионах.

В своё время депутаты нашей 
фракции вносили законопроект 
об образовании - по уравниванию 
в правах частных и государствен
ных школ, а также детских садов. 
По Конституции РФ для обеих ка
тегорий предусмотрено финан
сирование, но реально средства 
из областного бюджета получают 
только государственные образо
вательные учреждения. Мы пред
лагали: те деньги, которые отпу
скаются государством для детских 
дошкольных образовательных 
учреждений на каждого ребёнка, 
выплачивать родителям. И пусть 
они решают, что делать - не ра
ботать маме, у которой будет хоть

небольшой, но доход, или отдавать 
эти деньги бабушке, няне. Но и про
ект этого закона в январе текущего 
года также был отклонён при го
лосовании как несвоевременный. 
Сейчас мы его немного видоиз
менили и внесли вновь на рассмо
трение областной Думой. Над его 
содержанием работали серьёзно, 
обсуждали его в муниципальных 
образованиях - и с жителями, и с 
представителями местной власти, 
получили одобрение обеих сторон. 
Так что если кому-то он покажется 
популистским, то это не так.

Несколько дней назад на засе
дании фракции мы рассматривали 
график работы на первое полуго
дие. Будем, к примеру, вносить 
свои изменения и дополнения в 
закон о земле, а именно: на ре
гиональном уровне принять реше
ние о выделении каждому жителю, 
желающему строить свой дом, зе
мельный участок бесплатно, если 
ранее он не воспользовался этим 
правом. Это необходимо сде
лать, поскольку стоимость жилья 
в многоквартирных домах очень 
высокая, квартиры для тысяч лю
дей недоступны, а государство эту 
проблему фактически не решает. 
Несколько поколений одной семьи 
зачастую ютятся в одно-, двух
комнатных квартирах безо всякой

перспективы на расселение. А 
стоимость одной сотки земли в 
некоторых районах области дохо
дит сегодня до 300 тысяч рублей. 
Земли у нас достаточно, нужно 
разрешить, чтобы каждый мог 
один раз в жизни получить бес
платный участок земли и начать 
строительство. Так поступают во 
всём мире, так должно быть и в 
России. Вносим предложения и 
по медицинскому обслуживанию 
населения, конкретно - об увели
чении финансирования медицин
ских учреждений, техническое 
оснащение которых, в частности, 
за годы реализации нацпроек
тов, в основном решено. Теперь 
очередь за достаточным обе
спечением их лекарствами, при
чём отечественными, многие из 
которых сегодня уже не уступают 
по качеству зарубежным анало
гам. Также необходимо, чтобы 
наши больничные палаты, осо
бенно детские, перестали быть 
20-местными. Наши усилия на
правлены на улучшение качества 
жизни уральцев.

Комитет по вопросам законо
дательства, общественной безо
пасности и местного самоуправ
ления, в том числе член нашей 
фракции Максим Ряпасов, готовит 
изменения в закон «О противодей
ствии коррупции в Свердловской 
области». В федеральном законе 
прописано, что каждый чиновник 
должен сообщать о предложении 
взятки в прокуратуру в письмен
ном виде. Но в какой срок - не 
указано. В результате, когда ор
ганы прокуратуры узнают об этом 
и предъявят обвинение, он может 
заявить, что просто не успел сде
лать заявление. В этом же законе 
записано, что если в аукционе 
принимает участие одно юриди
ческое лицо, то он считается не 
состоявшимся, но этот участник 
получает право на выполнение за
каза. Пройдут эти изменения или 
нет, сейчас говорить рано. Но со 
своей стороны депутаты сделают 
всё, чтобы исключить эти корруп
ционные составляющие в законе 
о коррупции.

Руководитель фракции КПРФ в областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Андрей АЛЬШЕВСКИХ:

«Мы постоянно держим связь 
с избирателями»_

Руководитель фракции «Справедливая Россия» 
в областной Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области Илья ГАФФНЕР:

«Наша задача -
сделать жизнь справедливее»

После мартовских выборов 
2010 года во фракции КПРФ 
работают вместе со мной четы
ре депутата - мой заместитель, 
член комитета по вопросам за
конодательства, обществен
ной безопасности и местного 
самоуправления Евгений Ар
тюх, заместитель председате
ля комитета по промышленной, 
аграрной политике и при
родопользованию Владимир 
Коньков, член комитета по со
циальной политике Владимир 
Краснолобов, член комитета 
по бюджету, финансам и на
логам Георгий Перский. Каж
дое заседание нашей фракции 
обычно идёт долго, потому что 
мы слушаем всех депутатов о 
деятельности как их самих, так 
и членов других фракций в том 
или ином комитете.

В марте 2009 года комму
нисты стали одними из ини
циаторов проекта закона «О 
ветеране труда Свердловской 
области». Этим документом 
предусматривалось, что ключе
вым критерием присвоения ре
гионального звания «Ветеран 
труда» должно стать наличие у 
пенсионера общего трудового 
стажа не менее 35 лет для жен
щин и 40 лет для мужчин. Но 
этот законопроект был откло
нён. Тогда же фракция КПРФ 
разработала альтернативную 
версию закона об Обществен
ной палате. Мы хотели придать 
этой организации более высо
кий статус, обеспечить бюд
жетной поддержкой, чтобы она 
могла стать самостоятельной 
структурой со своим аппара
том и полноценно работать. И, 
что очень важно, наш законо
проект не ограничивал количе
ство участников Общественной 
палаты. Но, к сожалению для 
нас, большинство поддержа
ло версию депутатов «Единой 
России».

Мы говорили об этих за

конопроектах в ходе мартов
ской избирательной кампании 
нашим сторонникам и вновь 
планируем принять участие в 
обсуждении на заседании об
ластной Думы проектов за
конов «О ветеранах труда», а 
также об ограничении роста 
тарифов на услуги жилищно- 
коммунального хозяйства, о 
материнстве и детстве. Однако 
первый законопроект вносит
ся уже не от нашей фракции. 
28 апреля состоялось заседа
ние Верх-Исетского районного 
суда, который принял решение 
о том, что признание нашей, 
фракционной, законодатель
ной инициативы, которую мы 
выносили на обсуждение как 
народную - под ней подписа
лись более 170 тысяч жителей 
области — незаконно. Но рай
онный суд обязал Законода
тельное Собрание зарегистри
ровать её. Если не будет иного 
решения областного суда, про
должим бороться за принятие 
этого закона.

Активную работу ведут де
путаты нашей фракции по 
налаживанию вертикальных 
взаимоотношений. Мы инфор
мируем о деятельности фрак
ции, каждого депутатафракции 
в Законодательном Собрании 
все наши партийные органи
зации на местах, оперативно 
отправляем информацию по 
социально-экономической 
ситуации в регионе. Обраща
емся к коммунистам и их сто
ронникам с просьбой, чтобы 
они присылали нам, со сво
ей стороны, информацию о 
социально-экономической 
ситуации в территориях обла
сти. К примеру, о сокращениях 
работников на предприятиях, 
задержке заработной платы, 
чтобы мы на своём уровне 
могли предпринимать опре
делённые действия. И те за
конодательные инициативы,

которые вносятся в областную 
Думу как нашей фракцией, так 
и другими депутатами, снача
ла отправляем для обсужде
ния в муниципальные образо
вания, чтобы их жители через 
секретарей наших партийных 
организаций могли высказать 
по ним своё суждение, внести 
предложения. Законопроекты 
будут доводиться до граждан 
через средства массовой ин
формации, листовки от пар
тии. Механизм обратной связи 
ещё будет отрабатываться. Но 
включение населения области 
в процесс законотворчества 
может оказать только поло
жительное воздействие на ко
нечный результат депутатской 
деятельности. После каждого 
заседания областной Думы 
информация об итогах рассмо
трения законопроекта, тех или 
иных нормативно-правовых 
документов также отправля
ется на места. Мы постоянно 
держим связь с избирателями.

С конца 2008 года, когда 
фракция КПРФ начала работать 
в Законодательном Собрании, 
обращаемся к нашим партий
ным комитетам в муниципаль
ных образованиях с просьбой 
об организации встреч с ком

мунистами, сторонниками 
партии, трудовыми коллек
тивами предприятий, обще
ственными организациями. 
На таких встречах отчиты
ваемся о работе фракции. А 
затем раз в месяц-полтора 
мы заслушиваем депутатов о 
том, в каких территориях они 
побывали, с кем встретились, 
в каких мероприятиях приня
ли участие.

Иногда мне задают такой 
вопрос: «Фракция КПРФ в 
областной Думе выросла ко
личественно, легче ли стало 
ей руководить? Есть ли со
гласие среди её членов по 
тем или иным вопросам?». 
Отвечаю, что чем меньше 
фракция, тем легче, конечно, 
принять решение. Когда она 
многочисленнее, труднее - у 
каждого человека ведь есть 
и своё мнение, вне зависи
мости от партийной принад
лежности. Мы сами себя про
веряем на состоятельность 
- умеем ли найти общий язык, 
договориться между собой. 
При этом не стремимся «по
строить» друг друга, то есть 
требовать одноголосия. Под
ходим к обсуждению каждого 
вопроса демократично, каж
дый имеет право отстаивать 
своё мнение. Но если реше
ние принято коллегиально, то 
моё мнение такое - его надо 
выполнять вне зависимости 
от того, нравится оно тебе 
или нет, и голосовать в соот
ветствии с ним при обсужде
нии законопроектов. Это же 
прописано и в положении о 
работе фракции КПРФ в об
ластной Думе.

В ближайшее время будем 
выходить с предложением о 
внесении изменений в област
ной закон по так называемой 
малой приватизации. .

- Илья Владимирович, все 
депутаты фракции «Спра
ведливая Россия» - новички 
в областной Думе. Какие у 
вас планы?

- Прежде всего, скажу от 
себя. Надеюсь, что нашей 
фракции удастся своими за
конопроектами, поправками в 
законопроекты сделать обще
ство хоть чуточку справедли
вее. Ведь любого человека 
спросите — каждый чем-то 
недоволен. У каждого в жизни 
были ситуации, когда с ним 
обошлись не по справедливо
сти - хоть то студент, хоть пен
сионер. Поэтому наша задача 
- чтобы недовольных стало 
меньше.

А если говорить о законо
творческой деятельности кон
кретно, то есть четыре основ
ные инициативы, которые мы 
будем продвигать. Первое 
наше предложение: чтобы 
каждая семья области оплачи
вала услуги ЖКХ лишь в раз
мере, не превышающем деся
ти процентов от суммарного 
дохода семьи. Всё остальное 
компенсируется из бюджета. 
Однако депутаты нас пока не 
поддерживают. «Единая Рос
сия» предлагает, чтобы только 
малоимущие семьи получали 
такую льготу, и размер оплаты 
повысили до 12 процентов от 
доходов семьи. Но мы будем 
продолжать настаивать на сво
ём предложении, потому что 
обещали это избирателям.

Вторая наша задача - про
вести индексацию зарплат в 
бюджетной сфере на 20 про
центов, потому что не было ин
дексации из-за кризиса в 2009 
году, не было её и в 2010 году. 
Пусть не сразу, поэтапно, но 
мы надеемся, что индексацию 
проведут. Подготовим соот
ветствующую поправку, когда 
будет рассматриваться зако
нопроект о дополнительных

доходах в бюджет региона.
Третье. К тому же законопро

екту о допдоходах бюджета вне
сём поправку о повышении пен
сий всем пенсионерам на 1000 
рублей.

И последнее из основного 
- готовим законопроект о на
ционализации предприятий не
эффективных собственников. 
Это очень сложный документ, но 
я как человек из бизнеса убеж
дён: он необходим. В регионе 
немало собственников, которые 
не управляют предприятиями, 
что наносит урон и экономике, и 
социальной сфере. Такие пред
приятия надо отбирать в пользу 
государства, ставить госуправ- 
ляющего, который подготовит 
бизнес-план по оздоровлению, 
реализует его на бюджетные 
средства. Когда предприятие 
выйдет на качественно новый 
уровень, начнёт приносить при
быль, продать его за большие 
деньги эффективному собствен
нику, поставив условие: он обя
зан реинвестировать прибыль 
в реновацию оборудования. В 
таком случае государство, во- 
первых, получит прибыль от 
выгодной продажи, во-вторых, 
успешное предприятие будет 
приносить налоги в казну. Ещё 

раз подчеркну, что законопроект 
очень сложный. Чтобы его при
нять, понадобится внести из
менения в законы, касающиеся 
рыночной экономики.

- По какому принципу стро
ите взаимодействие с други
ми фракциями в областной 
Думе?

- «Справедливая Россия» - 
это конструктивная оппозиция 
партии власти. Потому что мо
нополия не приводит ни к чему 
хорошему ни в бизнесе, ни в по
литике. Когда нет конкуренции, 
всегда есть риск ошибиться. В 
вопросе принятия законов, по 
которым живёт такая большая 
область, как Свердловская, это 
недопустимо. Настроены на со
трудничество абсолютно со все
ми партиями, хотя, конечно, не 
со всеми предложениями будем 
соглашаться. Как конструктив
ной оппозиции нам важно под
держивать хорошие отношения 
и с «Единой Россией», и с оппо
зиционными ей КПРФ и ЛДПР. 
Поверьте, это сложно.

Лично мне без разницы, кто 
внёс законопроект на рассмо
трение, если принятие закона 
принесёт пользу людям. Когда 
в предвыборную кампанию при
ходишь и стоишь перед учителя
ми, пенсионерами, они просят 
решить их проблемы и им абсо
лютно не важно, кто из полити
ков эти проблемы решит.

- Какими направления
ми занимаются члены вашей 
фракции?

- Владимир Леонидович Ге
расименко — специалист в об
ласти предпринимательства и 
права. Он яро защищает малый 
бизнес, потому что в этой сфе
ре много несправедливости и 
сложностей. Владимир Леони
дович пытается облегчить пред
принимателям жизнь. Он очень 
энергичный человек, старается 
участвовать в работе всевоз
можных комитетов, в разработ

Справедливая
РОССИЯ

РОДИНА ПЕНСИОНЕРЫ ЖИЗНЬ
ке законопроектов.

Игорь Николаевич Данилов 
— юрист по образованию, в об
ластной Думе стал заместите
лем председателя комитета по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления. В 
области законотворчества он 
достаточно инициативен.

Я человек из бизнеса, спе
циалист по антикризисному 
управлению, специалист по 
финансовым рынкам. Легко 
оперирую цифрами. Мне зна
комо управление собственно
стью, знаю, как строится струк
тура больших олигархических 
компаний мира. Поэтому до
статочно чётко представляю, 
как увеличить доходы нашей 
области. В первую очередь, 
я об этом всем говорю, очень 
важно создать мотивацию у 
менеджмента государствен
ных унитарных предприятий. 
Чтобы они безосновательно не 
делали себе зарплаты больше, 
чем у губернатора, а были наце
лены на результат. Когда будет 
хороший результат, возрастёт 
стоимость акций, область эти 
акции сможет выгодно продать 
эффективному собственнику. 
Сейчас я прошусь в комиссию 
по управлению собственно
стью, потому что считаю, что 
могу принести там пользу.

У Свердловской области 
огромнейший потенциал, бюд
жет региона можно довести до 
300 миллиардов рублей в год. 
Нужно реализовывать про
грамму развития на 2010-2020 
годы, привлекать инвесторов. 
Чтобы их завлечь, Свердлов
скую область нужно сделать 
привлекательной, а значит, 
нужно развить всевозможные 
логистические направления. 
Если будет логистика — пой
дут инвесторы. Можно будет 
развить и промышленность, и 
сельское хозяйство, и туризм. 
Конечно, это далёкие перспек
тивы, но они реальны.

Материалы страницы подготовили Ольга Мелкозёрова, Валентина Смирнова. Фото предоставлены пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора 

Свердловской области от 19 января 2004 года 
№21-У Г «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области 

от 19 января 2004 года № 21-У Г «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых» 
(«Областная газета», 2004, 21 января, № 13) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
19 октября 2006 года № 924-УГ («Областная газета», 2006, 
25 октября, № 358), от 1 сентября 2008 года № 960-УГ («Об
ластная газета», 2008, 9 сентября, № 295) и от 22 июня 2009 
года № 568-УГ («Областная газета», 2009, 26 июня, № 182), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «(Серова М.А.)» заменить словами 
«(Колтонюк К.А.)»;

2) в пункте 6 слова «Кокшарова В.А.» заменить словами 
«Гредина А.Л.».

2. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердлов
ской области для молодых ученых, утвержденное указом 
Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 года 
№ 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 19 октября 
2006 года № 924-УГ, от 1 сентября 2008 года № 960-УГ и от 
22 июня 2009 года № 568-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 2 после слов «в области 
электрофизики» дополнить словами «и энергетики»;

2) в подпункте 5 части первой пункта 2 слова «и энергетики» 
исключить.

3. Внести в состав комиссии по присуждению премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Гу
бернатора Свердловской области для молодых ученых» с из
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 19 октября 2006 года № 924-УГ, от 1 сентября 2008 
года № 960-УГ и 22 июня 2009 года № 568-УГ, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
19 мая 2010 года
№ 467-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 19.05.2010 г. № 467-УГ 
Состав

комиссии по присуждению премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых

1. Петров Александр Юрьевич — заместитель председа
теля Правительства Свердловской области — министр про
мышленности и науки Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Власов Владимир Александрович —заместитель пред
седателя Правительства Свердловской области — министр 
социальной защиты населения Свердловской области, за
меститель председателя комиссии

3. Чарушин Валерий Николаевич —председатель Ураль
ского отделения Российской академии наук, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

4. Рыжкова Наталия Геннадьевна — главный специалист 
отдела науки, инноваций и нанотехнологий Министерства 
промышленности и науки Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5. Иванов Алексей Олегович — проректор по научной рабо

те государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государствен
ный университет имени А.М. Горького» (по согласованию)

6. Ковтун Ольга Петровна — проректор по научной работе 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская государствен
ная медицинская академия» (по согласованию)

7. Кругликов Николай Александрович — председатель 
Совета молодых ученых Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию)

8. Ласыченков Юрий Яковлевич — председатель Совета 
отраслевых научных и проектных организаций Свердловской 
области (по согласованию)

9. Попов Артемий Александрович — проректор по научной 
и инновационной работе государственного образовательно
го учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический университет — 
УПИ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (по со
гласованию)

10. Попов Евгений Васильевич — главный ученый секретарь 
Уральского отделения Российской академии наук (по со
гласованию)

11. Постников Сергей Павлович — главный научный со
трудник института истории и археологии Уральского отделе
ния Российской академии наук, член Экспертного совета Рос
сийского гуманитарного научного Фонда (по согласованию)

12. Сарапулов Сергей Фёдорович — начальник отдела 
науки, инноваций и нанотехнологий Министерства промыш
ленности и науки Свердловской области

13. Софрыгин Евгений Андреевич — заместитель руково
дителя Администрации Губернатора Свердловской области

14. Турлаев Валерий Васильевич — заместитель министра 
промышленности и науки Свердловской области

15. Федоров Владимир Анатольевич — проректор по 
научной, инновационной политике и внешним связям феде
рального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Рос
сийский государственный профессионально-педагогический 
университет» (по согласованию)

16. Яковлева Галина Викторовна — главный специалист 
отдела по взаимодействию с молодежными общественными 
объединениями Министерства по физической культуре и 
спорту Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2010 г. № 785-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 26.02.2007 г. № 131-ПП «Обутверждении 
состава Правления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 04.03.2004 г. № 136 «Об утвержде
нии Типового положения об органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государ
ственного регулирования тарифов», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156—157) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, 
№ 204) и от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252—253), и в связи с кадро
выми перемещениями членов Правления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Правления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 26.02.2007 г. 
№ 131-ПП «Об утверждении состава Правления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Област
ная газета», 2007, 2 марта, № 63—64) (далее — Правление), 
следующие изменения:

1) вывести из состава Правления:
Подкопая Николая Алексеевича — председателя Регио

нальной энергетической комиссии Свердловской области, 
председателя Правления;

Запорожец Надежду Викторовну — первого заместителя 
председателя Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области, заместителя председателя Правления;

Казанцеву Татьяну Семеновну — начальника отдела 
ценообразования на транспортные и коммунальные услуги 
Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти, члена Правления;

Кузнецова Виктора Кузьмича — заместителя председате
ля — начальника инспекции по контролю за ценами Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области, 
члена Правления;

Семенова Михаила Тимофеевича — заместителя председа
теля Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, члена Правления;

2) ввести в состав Правления:
Соболя Михаила Борисовича — заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти, заместителем председателя Правления;

Голубева Сергея Юрьевича — начальника отдела энер
гоэффективности Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, членом Правления.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 17.05.2010 г. № 787-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.03.2007 г. № 263-ПП «Об Управлении 
государственного строительного надзора 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 55.19 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерально
го закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе
дерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Об
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), от 22 октября 2009 года № 89-03 («Област
ная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении государственного 

строительного надзора Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30.03.2007 г. № 263-ПП «Об Управлении государственного 
строительного надзора Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, 
ст. 429) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 21.11.2007 г. № 1147-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 11-1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), от 
29.05.2008 г. № 522-ПП, от 18.05.2009 г. № 538-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 578), 
от 15.10.2009 г. № 1354-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1512), следующее 
изменение:

подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) направляет в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями заявления о нарушении саморегулируемой 
организацией или ее членами требований к саморегулируе- 
мым организациям и их деятельности, установленных Г радо- 
строительным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра промышленности и науки 
Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 17.05.2010 г. № 789-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие 
коэффициенты, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке 

предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 

ноября 2008 года № 105-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг» («Областная газета», 2008,22 ноября, 
№ 366—367) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 9 октября 2009 года № 78-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 14 декабря 2009 
года № 110-03 («Областная газета», 2009, 16 декабря, 
№ 386—387), в связи с изменением численности получателей 
компенсации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффици

енты, предназначенные для учета стоимости жилищно- 
коммунальных услуг и количества получателей компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих право на их 
получение в соответствии с законами Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставле
ния и расходования субвенций из областного бюджета мест
ным бюджетам на осуществление государственного полно
мочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2009, № 12, ст. 1922), изложив 
их в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра социальной защиты насе
ления Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению 
Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2010 г. № 789-ПП 

Корректирующие коэффициенты, предназначенные 
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг 

и количества получателей компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Корректирую
щий коэффици

ент
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 2,464
2 Муниципальное образование Алапаевское 1,475
3 Арамильский городской округ 2,381
4 Артемовский городской округ 2,040
5 Артинский городской округ 1,915
6 Асбестовскцй городской окру;· 2,216
7 Ачитский городской округ 1,569
8 Белоярский городской округ 2,562
9 Березовский городской округ 1,988
10 Бисертский городской округ 2,558
11 Городской округ Богданович 2,121
12 Городской округ Верх-Нейвинский 2,089
13 Городской округ Верхнее Дуброво 1,774
14 Верхнесалдинский городской округ 1,918
15 Городской округ Верхний Тагил 2,384
16 Городской округ Верхняя Пышма 2,043
17 Городской округ Верхняя Тура 1,247
18 Городской округ Верхотурский 1,160
19 Волчанский городской округ 1,647
20 Гаринский городской округ 1,895
21 Горноуральский городской округ 1,880
22 Городской округ Деггярск 1,486
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2,037
24 Городской округ Заречный 1,671
25 Ивдельский городской округ 1,315
26 Муниципальное образование город Ирбит 1,509
27 Ирбитское муниципальное образование 1,881
28 Каменский городской округ 2,282
29 Город Каменск-Уральский 2,026
30 Камышловский городской округ 1,712
31 Г ородской округ Карпинск 1,747
32 Качканарский городской округ 1,913
33 Кировградский городской округ 1,821
34 Городской округ Краснотурьинск 2,275
35 Городской округ Красноуральск 1,782
36 Городской округ Красноуфимск 1,915
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2,333
38 Кушвинский городской округ 1,468
39 «Городской округ «Город Лесной» 1,585
40 Малышевский городской округ 1,692
41 Махневское муниципальное образование 1,898
42 Невьянский городской округ 2,189
43 Нижнетуринский городской округ 2,165
44 Город Нижний Тагил 2,401
45 Городской округ Нижняя Салда 1,335
46 Новолялинский городской округ 1,000
47 Новоуральский городской округ 1,970
48 Городской округ Пелым 2,008
49 Городской округ Первоуральск 2,610
50 Полевской городской округ 1,606
51 Нышминский городской округ 2,415
52 Городской округ Ревда 1,613
53 Режевской городской округ 2,418
54 Городской округ Рефтинский 2,887
55 Городской округ ЗАТО Свободный 4,443
56 Североуральский городской округ 2,219
57 Серовский городской округ 1,974
58 Сосьвинский городской округ 2,461
59 Городской округ Среднеуральск 1,587
60 Городской округ Староуткинск 2,194
61 Городской округ Сухой Лог 1,809
62 Сысертский городской округ 2,389
63 Тавдинский городской округ 1,159
64 Талицкий городской округ 2,593
65 Тугулымский городской округ 2,314
66 Туринский городской округ 1,601
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 1,952
68 Шалинский городской округ 1,131
69 Байкаловский муниципальный район 2,470
70 Муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
2,639

71 Нижнесергинскиіі муниципальный район 1,670
72 Слободо-Туринский муниципальный район 1,977

Ліи Таборинский муниципальный район 1,125

от 17.05.2010 г. № 791-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 31.07.2009 г. № 892-ПП «Обустановлении 
целей предоставления и критериев отбора 

муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут 

предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2010 году»

В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 

отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), 
от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 
2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 31.07.2009 г. № 892-ПП «Об установлении це
лей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2010 году» («Областная газета», 2009, 14 августа, № 240) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 70-ПП («Областная 
газета», 2010, 2 февраля, № 29), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз
вития малоэтажного жилищного строительства;»;

2) пункт 1 дополнить подпунктами 19, 20 следующего со
держания:

«1 9) закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники;

20) обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.»;

3) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства — муни
ципальным образованиям в Свердловской области, имеющим 
аварийный жилищный фонд, при направлении на указанные 
цели средств местных бюджетов в объеме не менее плани
руемого из областного бюджета;»;

4) пункт 2 дополнить подпунктами 19, 20 следующего со
держания:

«19) на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники, при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме:

не менее двадцати двух процентов от суммы расходов на 
закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
для муниципальных образований, расчетная бюджетная обе
спеченность которых выше среднеобластного уровня;

не менее пятнадцати процентов от суммы расходов на 
закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
для муниципальных образований, расчетная бюджетная обе
спеченность которых не выше среднеобластного уровня;

20) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов — муниципальным образованиям в 
Свердловской области, соответствующим условиям предо
ставления указанной поддержки, установленным Федераль
ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», при направлении на указанные цели средств 
местных бюджетов в объеме не менее планируемого из об
ластного бюджета.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра финансов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 17.05.2010 г. № 792-ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений
В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 
года № 17-03 «Об использовании средств областного бюд
жета для осуществления полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303—307), в целях охраны и защиты лесов от 
пожаров на территории Свердловской области, в связи с не
достаточностью средств, предоставляемых в виде субвенций 
из федерального бюджета на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений, пере
данных органам государственной власти Свердловской об
ласти, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2010 году для осуществления полно

мочий Российской Федерации в области лесных отношений, 
переданных Свердловской области, осуществляемых Мини
стерством природных ресурсов Свердловской области на 
основании статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
средства областного бюджета в размере 7 000 тыс. рублей на 
осуществление мер пожарной безопасности в лесах Сверд
ловской области.

2. Министерству природных ресурсов Свердловской об
ласти (Крючков К.В.) подготовить обращение в Федеральное 
агентство лесного хозяйства о компенсации дополнительных 
расходов областного бюджета, связанных с осуществлением 
полномочий Российской Федерации в области лесных отно
шений, переданных органам государственной власти Сверд
ловской области, в 2010 году и увеличении объема субвенций 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колто
нюк К.А.) при подготовке проекта закона «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2010 год» предусмотреть по главному распорядителю 
средств областного бюджета — Министерству природных 
ресурсов Свердловской области бюджетные ассигнования 
на выполнение переданных Российской Федерацией полно
мочий в области лесных отношений в части осуществления мер 
пожарной безопасности в лесах дополнительно к расходам, 
предусмотренным на выполнение переданных полномочий 
за счет субвенций из федерального бюджета, в сумме 7 000 
тыс. рублей по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0407 «Лесное хозяйство», целевой статье 0019000 
«Осуществление полномочий Российской Федерации, пере
данных органам государственной власти Свердловской об
ласти, за счет средств областного бюджета», виду расходов 
022 «Мероприятия».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи
циального опубликования в «Областной газете».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на министра финансов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 01.01.2010г.
Наименование кредитной организации: открытое акционерное общество

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

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

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 января 2010 года

Наименование кредитной организации·, открытое акционерное общество_________________________________________  
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк”

Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Код формы 0409806
Квартальная/Г одовая

тыс. руб.

Номер п/п Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 1283630 1582900
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 3684156 1954533
2.1. Обязательные резервы 281450 35715
3. Средства в кредитных организациях - 2348933 685670
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 0

5. Чистая ссудная задолженность 36951631 30150391
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
12076017 2267769

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 300 300
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3363694 2497282
9. Прочие активы 733493 730756
10. Всего активов 60441554 39869301
II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0 6268000
12. Средства кредитных организаций 6081157 1186649
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 44590559 24796054
13.1. Вклады физических лиц 25454257 13721610
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

15. Вылущенные долговые обязательства 2499244 1420580
16. Прочие обязательства 616807 321946
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 
зон

15619 9326

18. Всего обязательств 53803386 34002555
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 1822775 1822775
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 1824845 1824845
22. Резервный фонд 135249 110338
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи
275541 -180555

24. Переоценка основных средств 1252619 1252626
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1011814 538498
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 315325 498219
27. Всего источников собственных средств 6638168 5866746
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 6307247 1509524
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 591811 649532

Код формы 0409808 
Квартальная

Номер п/п Наименование показателя Данные 
на начало 
отчетного 
периода

Прирост (+)/ 
снижение (·) 
за отчетный 

период

Данные на 
соответствующую 

дату отчетного 
периода

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

в том числе:
7039696 1362068 8401764

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

1822775 0 1822775

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 1822161 0 1822161
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 614 0 614

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных 
кредитных организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 1824845 0 1824845
1.4 Резервный фонд кредитной организации 110338 24911 135249
1.5 Нѳраспрѳдѳлнная прибыль (непокрытые убытки): 734189 646030 1380219

1.5.1 прошлых лет 538498 473316 1011814
1.5.2 отчетного года 195691 172714 368405
1.6 Нематериальные активы 7 21 28
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по 

остаточной стоимости
1320008 691155 2011163

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

0 0 0

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

10,0 X 10,0

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

19,7 X 16,4

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

1378405 1124089 2502494

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1353095 1099346 2452441
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 

потерям
15984 18450 34434

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

9326 6293 15619

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 10215487 , в том числе 
вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд 4235350 :
1.2. изменения качества ссуд 5778364 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2531 ;
1.4. иных причин 199242 ;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 9116141 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 166 ;
2.2. погашения ссуд 4009291 ;
2.3. изменения качества ссуд 4981961 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2231 :
2.5 иных причин 122492

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Пухов В.И.
Морозов О. В.

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Пухов В.И.
Морозов О.В.

Банковская отчетность
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Код кредитной организации (филиала)
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Банковская отчетность
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регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2009 г.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАЙКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, 

УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД

И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 01.01.2010г.

Наименование головной __________открытое акционерное общество______________________________________
кредитной организации "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Наименование кредитной организации: открытое акционерное общество______________________________________
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк”

Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.КуйбЫшёѳа, 75

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе:

6623329 5380462

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 309134 300178
1.2 От ссуд, предоставленных клиѳнтем (некредитным организациям) 5458526 4915329

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу} 125 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 855544 164955
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
3892688 2485589

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 450231 464971
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 3250643 1802297

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 191814 218321
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 2730641 2894873

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, 
в том числе:

-1095404 -670448

4.1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -72639 -47571

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

1635237 2224425

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

103242 -25673

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи 284042 -6176

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 391367 169471
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -169582 7
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 560 629
12 Комиссионные доходы 852052 695960

13 Комиссионные расходы 142882 126602

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 62 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -28925 9319
17 Прочие операционные доходы 93327 83213
18 Чистые доходы (расходы) 3018500 3024573

19 Операционные расходы 2432800 2224985
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 585700 799588
21 Начисленные (уплаченные) налоги 270375 301369
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 315325 498219
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе:
0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 315325 498219

Код формы 0409812
Годовая

Номер п/п Наименование статьи
Данные за 

отчетный период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года
I 2 3 3

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1

Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содейстия 

коммерции и бизнеса"
1.2 Общество с ограниченной ответственностью "СКБ - лизинг" 100,0 100,0

В соответствии с п. 1.16 "Положення о консолидированной отчетности" № І9І-П влияние участника банковской группы ООО "СКБ- 
лизинг" признано несущественным (валюта баланса составляет менее 1% валюты баланса головной кредитной организации).
Консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2009 год не составлялись, обязательные 
нормативы ио консолидированной основе нс рассчитывались.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Пухов В.И.

Морозов О. В.

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

Сведения об обязательных нормативах 
(публикуемая форма)

на 01.01.2010г.

Наименование кредитной организации: открытое акционерное общество______________________________________ 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург. ул.Куйбышѳва, 75

Код формы 0409813

Председатель Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

Г одовая 
процент

Номер п/ 
п

Наименование показателя Нормативное 
значение

Фактическое значение

на отчетную дату на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Достаточность собственных средств 

(капитала) банка (Н1)
10 16,4 19.7

2 Показатель мгновенной ликвидности банка 
(Н2)

15 72.3 84.1

3 Показатель текущей ликвидности банка (НЗ) 50 117.3 65.8

4 Показатель долгосрочной ликвидности (Н4) 120 40.3 60.2

5 Показатель максимального размера риска 
на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6)

25 максимальное 20.3 максимальное 23.0

минимальное 1.9 минимальное 1.6

6 Показатель максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7)

800 195.0 157.6

7 Показатель максимального размера 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком 
своим участникам (акционерам) (Н9.1)

50 5.5 13.6

8 Показатель совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)

3 0.8 1.0

9 Показатель использования собственных 
средств (капитала) банка для приобретения 
акций (долей) других юридических лиц (Н12)

25 0 0

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 

объявляет о вакансии:
- мирового судьи судебного участка № 1 Дзержинского района 

г.Нижнего Тагила;
- мирового судьи судебного участка № 9 Кировского района 

г.Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 07 июня 2010 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б(1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 июня 2010 года 
с 9.30 по указанному адресу.

объявляет о вакансиях судей:
- Кировского районного суда г.Екатеринбурга;

- Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия);
- Невьянского городского суда (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- мирового судьи судебного участка № 1 г.Асбеста;:
- мирового судьи судебного участка № 3 Сысертского района,
- мирового судьи судебного участка № 1 г.Ревды.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 15 июня 2010 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 августа 2010 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

10 Показатель соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме обязательств 
РНКО (Н15)

0 0 0

11 Показатель максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам - участникам 
расчетов на завершение расчетов (Н16)

0 0 0

12 показатель предоставления РНКО от своего 
имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов - участников расчетов 
(Н16.1)

0 0 0

13 Показатель минимального соотношения 
размера предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и собственных 
средств (капитала) (Н17)

0 0 0

14 Показатель минимального соотношения 
размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18)

0 0 0

15 Показатель максимального соотношения 
совокупной суммы обязательств кредитной 
организации - эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным 
покрытием, и собственных средств 
(капитала) (Н19)

0 0 0

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Пухов В.И.
Морозов О. В.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

за 2009 г.
Наименование кредитной организации: открытое акционерное общество______________________________________

“Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу". ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул Куйбышева, 75

Код формы 0409814
Годовая

Номер п/ 
п

Наименование показателя Денежные 
потоки за 
отчетный 
период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной 

деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от / использованные в операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в 
том числе:

1509281 451145

1.1.1 Проценты полученные 6335864 5158975
1.1.2 Проценты уплаченные -3622166 -2614364
1.1.3 Комиссии полученные 852052 664620
1.1.4 Комиссии уплаченные -142882 -126602
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи

103242 -19496

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 391367 169478
1.1.8 Прочие операционные доходы 67163 81552
1.1.9 Операционные расходы -2198157 -2358162

1.1.10 Расход / возмещение по налогу на прибыль -277202 341752
1.2 Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и 

обязательств, всего, в том числе:
9968601 1286683

1.2.1 Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах Банка России -245735 260705
1.2.2 Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
0 1153829

1.2.3 Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях -1517663 -334094
1.2.4 Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности -7915755 -6249356
1.2.5 Чистый прирост / снижение по прочим активам 98972 -295573
1.2.6 Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка 

России
-6268000 6268000

1.2.7 Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций 5103792 -1245342
1.2.8 Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 19620138 4351697
1.2.9 Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
0 0

1.2.10 Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам 1081324 -2869735
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11528 246552

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст. 1.2} 11477882 1737828
2 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной 

деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для продажи"

-26850323 -1943961

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

17626299 -128689

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения"

0 21621

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения"

О 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных 
запасов

-1074400 10748

2.6 Выручка от реализации основных средста, нематериальных активов и 
материальных запасов

2502 -1351

2.7 Дивиденты полученные 560 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10295362 -2041632
3 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой 

деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1745031
3.2 Приобретение сосбствѳнных акций (долей), выкупленных у акционеров 

(участников)
0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -2404

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 1742627
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к 

рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
2098 0

5 Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов 1184618 1438823
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3501718 2062895
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4686336 3501718

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Пухов В.И.
Морозов О.В.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность открытого акционерного обще
ства «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности за периоде 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов 
Банка России в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

наименование аудиторской организации
Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит»
- лицензия № Е001162
дата выдачи лицензии 24 июля 2002 года
срок действия лицензии продлен до 24 июля 2012 года
наименование органа, выдавшего лицензию
Министерство Финансов Российской Федерации
фамилия, имя, отчество руководителя
Генеральный директор Фадеев Юрий Леонидович
фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность
Генеральный директор Фадеев Юрий Леонидович

Основной регистрационный номер: 1027700114639
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 08.08.2002

Конкурсный управляющий ООО «Торговый дом Юг- 
Статус» проводит торги в форме аукциона по продаже 
имущества: лот № 1 - пристрой, литер Ц2, к отдельно стоя
щему строению с пристроем, литер ЦЦ1, год постройки 2004- 
й, общая площадь 3 182,3 кв. м, 2-этажное, из них 1 этаж - 1 
585,5 кв. м, 2 этаж - 1596,8, технический паспорт, инвентар
ный номер 32111, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шефская, 
16, начальная стоимость 96 000 руб. Лот № 2 - право аренды 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0110014:5, 
предоставленное на основании договора аренды земельного 
участка №Т-226/0417от29.11.2002 г., общей площадью6038 
кв. м, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шефская, 16, начальная 
стоимость 498 558 рублей.

Торги состоятся 25.06.2010 г. в 11.00 
по адресу: Ижевск, ул. Маяковского, 27..

Тел, для справок 8-919-90-62-160.

Свердловское областное управление инкас
сации (РОСИНКАС) проводит конкурс по выбору 
независимого оценщика для определения рыночной 
стоимости арендной платы объектов недвижимо
сти.

Объём оценки - 7 объектов единовременно, да
лее по мере потребности.

Стоимость не более 12 000 руб. за объект, срок 
исполнения не более двух недель с момента заклю
чения договора.

Срок приёма заявок - до 08.06.2010 г.
Заявки направлять на адрес - ekb@rosinkas.com 

или почтой на адрес проведения конкурса.
Дата проведения конкурса - 11.06.2010 г. в 

10.00.
Адрес проведения конкурса - г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 306, тел. (343) 376-44-06.

mailto:ekb@rosinkas.com
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■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Тагильский «Самородок»
«Я из тех, кто из профтех. Всё умею делать своими 
руками» - вот кредо директора нижнетагильского 
техникума информационных технологий, сервиса и 
предпринимательства «Самородок» Леонида Нургалеева.

Директором он стал в 29 лет, в 
38 - заслуженным учителем РФ, в 
48 - кандидатом наук, пишет док
торскую диссертацию. В55 он, как 
и в молодости, учеников воспи
тывает на собственном примере. 
Прекрасный спортсмен, с юности 
занимавшийся бегом на коньках, 
велоспортом и спортивным ту
ризмом, он, к примеру, изобрёл 
собственный способ борьбы с ку
рильщиками, который прекрасно 
его характеризует. В начале учеб
ного года, когда, по уже устояв
шейся традиции, первокурсников 
берут в турпоход на Муринские 
пруды, как бы между прочим Лео
нид Николаевич сообщает своим 
«новобранцам»:

-Курить в стенах училища за
прещено, но сейчас любой из вас 
может получить право курить где 
угодно, хоть в моём кабинете. 
Условие простое: вот на этом тур
нике нужно подтянуться большее 
число раз, чем ваш директор!

Самые смелые сразу же вы
страиваются в очередь, чтобы по
казать свою удаль: кто-то делает 
10 подтягиваний, кто-то 15. Иные, 
что покрепче, даже 25! Нургале- 
ев спокойно фиксирует эти до
стижения, а потом показывает 
настоящий класс. Хором ребята 
считают: «22, 23, 24...». Когда ре
корд самого сильного из них уже 
побит, он продолжает подтяги
ваться! В нынешнем году остано
вился на цифре 53. И всё - вопрос 
снят. Удивительно ли после этого, 
что в училище директора не про
сто уважают - им гордятся!

- Я сам «из профтех», - рас
сказывает Нургалеев о себе. 
- Когда окончил школу здесь, 
в Нижнем Тагиле, то собирал
ся поступать в один из вузов 
Свердловска, но заболела мама, 
и я решил подождать с высшим

образованием, быть поближе к 
дому. Подал документы в учили
ще. А там меня поначалу... брать 
не хотели. Потому что аттестат 
был отличный, и я не скрывал, что 
потом пойду в вуз - а тогда было 
распределение, выпускников го
товили для заводов... Убедил. По
лучил профессию электрослеса
ря по ремонту бытовой техники и 
ни разу не пожалел об этом!

Потом был инженерно
педагогический факультет ниж- 
нетангильского пединститута, 
после которого Леонид попал 
по распределению в ГПТУ №38. 
Было это в 1977 году. С тех пор 
учебное заведение много раз 
меняло название - СПТУ №38, 
потом ТУ №16, ПУ №38, проф
училище «Самородок», в прошлом 
году получило статус техникума, а 
Нургалеев так и остался работать 
здесь.

-Начал я трудовой путь как ма
стер производственного обуче
ния. Потом ушёл в армию, и с меня 
взяли слово, что вернусь. В армии 
потом очень просили остаться на 
сверхсрочную службу, но я не со
гласился. Дал слово - держи!

Вернувшись после армии в 
родные стены, Леонид обнару
жил, что место мастера занято. 
Ему предложили должность пре
подавателя, он согласился и про
явил себя блестяще. О его уроках 
ходили легенды: он мог, к приме
ру, провести занятие с гитарой в 
руках. И это не было лирическим 
отступлением: песни собственно
го сочинения отражали суть заня
тия. Тогда, кстати, он ввёл тради
цию, сохранившуюся до сих пор: 
после каждого колхоза, когда сту
денты убирали урожай на полях, 
рождалась новая песня, которую 
потом исполняли ровно год...

А когда освободилось место

директора, ему весь педагогиче
ский коллектив выразил своё до
верие. Два месяца, прежде чем 
согласиться, он отказывался, 
потому что считал себя слишком 
молодым и неопытным. Потом 
«сдался» и занимает эту долж
ность уже 25 лет.

Ещё в первые 
годы своего препо
давания Нургалеев
заложил главный принцип подхо
да к педагогике: учитель должен 
быть садовником, который растит 
своих учеников.

-Если в классе 20 учеников, 
- говорит он, - это означает, что 
нужно 20 разных подходов к пре-

подаванию, потому что каждый из 
них - индивидуальность.

И училище под его руковод
ством начало меняться. Был, как 
и везде, недобор учащихся, но 
уже через несколько лет появил
ся конкурс при поступлении, ко

номер) - «Самородок» - несёт в 
себе глубокий смысл: любой уче
ник подобен самородку, который 
преподаватель обязан уметь очи
стить от пустой породы.

-Но в определённый момент 
своей профессиональной дея

В 2009 году «Самородок» был признан лучшим учебным заведе
нием профобразования Нижнего Тагила.

торый на пике доходил до семи 
человек на место - как в вузы. 
Секрет успеха - отношение к уче
никам. Даже само название этого 
учебного заведения (директор 
сумел настоять на том, что учили
ще должно иметь название, а не

тельности я понял, что мне не 
хватает знаний. И решил получить 
второе высшее образование как 
психолог.

С тех пор индивидуальный 
подход к каждому здесь норма.

-Сейчас через несколько ме
сяцев после поступления мы 
каждого ученика обсуждаем на 
консилиуме педагогов во главе с 
директором, - говорит психолог 
техникума Елена Ковалёва. - Рас
сматриваем сильные и слабые 
стороны, выбирая подход к обу
чению.

Результат налицо: выпускники 
этого учебного заведения стано
вятся успешными людьми, мно
гие из них возвращаются сюда 
уже преподавателями. Иногда 
даже поколения сменяют одно 
другое: к примеру, сейчас здесь 
работают два мастера производ
ственного обучения по профес
сии «исполнительхудожественно
оформительских работ» - Наталья 
Семёнова и Елена Голото. Обе - 
выпускницы этого училища, при
чём Елена в своё время училась 
у Натальи, а теперь стала её кол
легой...

Мастер Ольга Ульянова, обу
чающая парикмахерскому искус
ству, тоже здешняя выпускница.

-Десять лет назад я сама была 
ученицей, - говорит она. - Поэто
му прекрасно понимаю тех дев
чонок, которые учатся сейчас у 
меня.

Обучение здесь всегда строят 
на практике. Будущие парикма-

херы со второго курса стригут в 
учебном салоне всех желающих - 
за символические деньги. И здесь 
всегда очереди. Пенсионерка 
Алла Максимовна, которая поль
зуется услугами этого салона уже 
десять лет, оценивает качество 

услуг так:
-Я переехала 

жить на другой конец 
города, но продол

жаю делать себе причёски только 
здесь. Дёшево и качественно. За 
все эти годы мне всего один раз 
не понравилось, как меня под
стригли.

Одна из учениц, Алина Климо
ва, рассказывает:

-Чтобы стать профессионалом, 
надо любить своё дело, постоян
но совершенствоваться. Я стригу 
каждый день, и это здорово!

А будущие радиомеханики 
проходят практику на больших 
предприятиях, таких как Уралва
гонзавод и НТМК. Многие оста
ются потом там работать. Даже 
рекламные агенты при деле: у них 
договоры с лучшими фирмами.

-Иногда мы там не только 
учимся, но и учим, - смеются 
подруги Соня Катвицкая и На
стя Максимкина. - Оказывается, 
большинство рекламных стендов 
в нашем городе оформляются с 
нарушениями законодательства. 
Когда мы указали на это, руково
дители практики были удивлены 
нашими знаниями, стали что-то 
менять.

По качеству образовательных 
услуг это учебное заведение дав
но переросло уровень училища 
(среди преподавателей, к приме
ру, три кандидата наук), потому и 
лицензировалось как техникум.

-Сменив статус, мы расшири
ли наши возможности, добавив 
ещё одну образовательную сту
пень, - говорит директор. - Те
перь лучшие из наших учеников 
могут получить среднее профес-

сиональное образование. Но это 
не означает, что мы отошли в 
сторону от программы училища: 
начальное профессиональное как 
было основой, которую мы даём 
ученикам, так ей и осталось. Была 
б моя воля, я бы во всех школах 
ввёл обязательное профобразо
вание: каждый должен сначала 
научиться что-то делать своими 
руками, прежде чем идти в вуз!

А ещё все, кто связан с «Само
родком», отмечают одну важную 
особенность этого учебного за
ведения: здесь очень тёплая, дру
жеская атмосфера общения.

-Я был в другом училище до 
поступления сюда, - признаётся 
третьекурсник Андрей Фадеев. 
- Поэтому мне есть с чем срав
нивать. Здесь у нас и свой хор, и 
команда КВН, и самые разные ме
роприятия проводятся регулярно. 
Жизнь просто бьёт ключом!

Самым важным событием 
в жизни Андрея был Татьянин 
день, когда его, по выбору дру
гих учащихся, на один день на
значили исполнять обязанности 
директора - ещё одна здешняя 
традиция.

-Это было незабываемо, - 
вспоминает Андрей. - Я вдруг 
ощутил на себе малую толику 
той ответственности, которую 
ежедневно на себе несёт наш 
директор. И понял, как трудно, 
поднявшись на эту ступеньку, 
продолжать в каждом из нас ви
деть самородок.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Л. Нургалеев 

у входа в «Самородок»; пенси
онерка Алла Максимовна - са
мый верный из клиентов учеб
ного парикмахерского салона.

Фото автора.

■ ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ

Трудовой семестр:
готовность номер один

Каменск-Уральскии готов к летнему трудоустройству 
несовершеннолетних. Для большинства подростков, 
желающих подзаработать в каникулы, предусмотрены рабочие 
места в муниципальных организациях и трудовых отрядах. 
Такая информация прозвучала на заседании городского 
межведомственного координационного комитета по 
содействию занятости населения.

По данным центра занятости, 
доля промышленных предприя
тий, традиционно выступавших в 
роли работодателей, неуклонно 
снижается. Ещё два года назад 
именно они несли основную на
грузку, муниципальные учреж
дения трудоустраивали лишь 12 
процентов подростков. В прошлом 
году муниципалитет дал работу 34 
процентам, прогноз на нынешнее 
лето - 44 процента. Это не считая 
трудовых отрядов, которые фор
мируются при поддержке город
ского бюджета.

Соотношение поменялось кар
динально, что объясняется кризи
сом, который привёл к массовым 
сокращениям персонала в метал
лургической отрасли. Из крупных 
промпредприятий с центром за
нятости сотрудничают лишь ПО 
«Октябрь» и УПКБ «Деталь». Ураль
ский алюминиевый завод и Синар
ский трубный, прежде бравшие 
на себя самую большую нагрузку,

практически выключились из про
цесса. Зато постепенно стали вы
ходить на сотрудничество с цен
тром занятости в данном вопросе 
коммерческие фирмы. В числе 
работодателей предстоящего 
лета ООО «Сибна», «Интерторг», 
«Дедал», специализирующиеся 
на производстве приборов учёта, 
торговле и клининговых услугах. 
Что касается муниципальных пар
тнёров, это в основном учебные 
заведения и детские сады. По 
словам Людмилы Гареевой, ди
ректора школы № 17, которая уже 
шесть лет участвует в организации 
трудовых бригад, дело это очень 
полезное и востребованное. Сре
ди учащихся даже существует кон
курс желающих попасть в такую 
бригаду. Основные направления 
- ремонт, уборка, благоустрой
ство, вожатская работа в летних 
лагерях дневного пребывания. От 
лица учебных заведений Людмила 
Гареева поблагодарила Каменск-

Уральский центр занятости за 
эффективное сотрудничество, от
метив чёткую организацию и сво
евременную оплату работ. Внесла 
предложение: увеличить финан
сирование именно по этой линии, 
так как спрос растёт. А также - за
думаться об оплате труда руково
дителей трудовых бригад.

Отдел горадминистрации по 
работе с семьёй и молодёжью 
рассказал об особенностях тра
диционной молодёжной вахты, 
которая с 2005 года проходит 
под патронажем мэра и центра 
занятости. В этом году, как всег
да, будут сформированы отряды 
главы города, которые займутся 
благоустройством; отряды, орга
низованные образовательными 
учреждениями и промышленны
ми предприятиями; вожатские - с 
выездом в загородные лагеря. А 
также специальный отряд, обслу
живающий спортивно-трудовой 
лагерь, в нём подростки смогут 
поработать на пищеблоке, офи
циантами и горничными, раз
норабочими, плюс к этому - по
участвовать во всех спортивных 
мероприятиях.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ СЕЗОННЫЕ ХЛОПОТЫ

Стрижка «под ноль»
Электрики Шалинского 
городского округа осваивают 
ландшафтный дизайн - 
обрезают тополя.

Год назад, в конце мая, когда 
ветер в здешних местах достигал 
порой 15-16 метров в секунду, 
ветка тополя, сравнимая по тол
щине со стволом, рухнула на пе
шеходную дорожку и придавила 
пожилую женщину. Пенсионерка 
скончалась на месте.

Тополю-убийце тогда же вы
несли «смертельный приговор». 
Теперь очередь дошла и до его 
соседей. Но их не спиливают под 
корень, а стригут. В планах посел
ковой администрации - подстричь 
за лето полсотни тополей. Стоит 
заметить, что дело это весьма за
тратное - стрижка «под ноль» сто
ит две тысячи рублей.

В администрации посёлка 
Шаля лежит более четырёх де
сятков заявок от жителей на 
обрезку тополей. Окончательно 
решить проблему сможет лишь

замена тополей на другие по
роды деревьев. И первые шаги 
в этом направлении уже сдела
ны - в прошлом году люди, при
влечённые к общественным ра
ботам в рамках антикризисной 
программы, на улице Ленина

высадили полсотни молодых бе
рёзок и рябин. В планах высадка 
куполообразной ивы, боярыш
ника и яблонь.

Макар СЕРГЕЕВ.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

Организатор торгов (почтовый адрес: 624000, Свердловская обл., г.Арамиль, а/я № 1, 
тел. 8-904-38-99-157)

сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «ДЕКРА ПЛЮС» (ИНН 6660094430, 620137, г. Екате
ринбург, ул. Д.Зверева, 24-141), назначенные на 19.05.2010 г. в 10.00, признаны несостоявшимися.

Повторные торги в форме аукциона, открытого по составу участников, состоятся 06.07.2010 г. в 10.00 
по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10.

Имущество - автомобиль ГАЗ-330210, гос. номер Е 921 УЕ, год выпуска 2001-й. Начальная цена - 
79 920 руб., в том числе НДС. Шаг аукциона - 10 % начальной цены.

Условия подачи заявки, перечень прилагаемых к заявке документов, условия допуска заявителя к тор
гам опубликованы в «Областной газете» № 115 (5185) от 09.04.2010 г.

Заявки на участие в торгах представляются заявителем нарочным с 31.05.2010 г. по 05.07.2010 г. (кро
ме выходных и праздничных дней) по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10 с 10.00 
по 13.00.

Задаток в размере 20 % от начальной цены вносится не позднее 05.07.2010 г. на р/сч. ЗАО «ДЕ
КРА ПЛЮС» № 40702810900050000419 в Банке «НЕЙВА» ООО, ИНН 6660094430, КПП 666001001, 
БИК 046515774, к/сч. № 30101810800000000774 в РКЦ г.Кировград.

Подведение результатов торгов - в 11.00 в день проведения торгов по месту проведения торгов, 
оформляется протоколом. Победителем признаётся участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола о ре
зультатах торгов. Оплата имущества должна быть осуществлена на р/сч. ЗАО «ДЕКРА ПЛЮС» в течение 
30 дн. со дня подписания договора.

Уважаемый акционер 
Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического машиностроения»!
Настоящим сообщаем о том, что 18 июня Обществом обычной хозяйственной деятельности

2010 года состоится годовое общее собрание 
акционеров Открытого акционерного общества 
«Уральский завод химического машиностроения» 
(место нахождения: 620010, г.Екатеринбург, пер. 
Хибиногорский, 33).

Форма проведения: собрание (совместное 
присутствие).

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 
пер. Хибиногорский, д. 33, Музей истории заво
да.

Заполненные бюллетени принимаются по 
адресу: 620010, г.Екатеринбург, пер. Хибиногор
ский, 33, ОАО «Уралхиммаш».

Время начала проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в 

собрании: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании: 13 мая 2010 года.
Повестка дня годового общего собрания 

акционеров:
1 .06 определении порядка ведения общего 

собрания акционеров Общества;
2 .06 утверждении годового отчёта Общества 

за 2009 год.
3 .06 утверждении годовой бухгалтерской от

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 
год.

4 .0 распределении прибыли (в том числе вы
плате (объявлении) дивидендов) и убытков Обще
ства по результатам 2009 года.

5 .06 утверждении аудитора Общества.
6 .06 избрании Совета директоров Общества.
7 .06 избрании Ревизионной комиссии Обще

ства.
8 .06 одобрении сделок, которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления

и в совершении которых имеется заинтересован
ность.

9. 06 утверждении новой редакции Устава Об
щества.

10. Об утверждении новой редакции Положе
ния об Общем собрании акционеров Общества.

11. Об утверждении новой редакции Положе
ния о Совете директоров Общества.

С материалами, предоставляемыми акционе
рам при подготовке к проведению годового об
щего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш», 
можно ознакомиться начиная с 28 мая 2010 г. 
с 10.00 до 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Хибиногорский, д. 33, отдел кадров ОАО «Урал
химмаш».

Материалы предоставляются лицам, имеющим 
право на участие в собрании, при представлении 
ими данных, позволяющих идентифицировать их 
путём сравнения данных, содержащихся в списке 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, и данных, содержащихся в 
документах, удостоверяющих личность (регистра
цию юридического лица). Для представителей 
акционеров материалы и информация предостав
ляются при предъявлении документов, позволяю
щих установить полномочия представителей.

При определении кворума и подведения итогов 
голосования по вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш» 
будут учитываться голоса, предоставленные бюл
летенями для голосования, полученными по адре
су: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 
33, ОАО «Уралхиммаш», не позднее двух дней до 
даты проведения годового общего собрания ак
ционеров ОАО «Уралхиммаш».

С уважением, 
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

СПК «Афанасьевский», 
кадастровый номер 66:04:0000000:274

Мангилева Наталья Ивановна, собственник доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок по вышеуказанному 
адресу с кадастровым номером 66:04:0000000:274, уведомляет о про
ведении общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Нагор
ная, д. 1, кв. 2.

Дата проведения: 28 июня 2010 года в 9.00.
Повестка дня:

1 . Определение местоположения частей находящегося в долевой 
собственности земельного участка, в границах которых в первооче
редном порядке выделяются земельные участки в счёт земельных 
долей.

2 .Согласование местоположения земельных участков, выделяе
мых в счёт доли в праве общей долевой собственности.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 
собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников 
земельных долей в праве общей долевой соб
ственности на земельный участок, расположен
ный по адресу: Свердловская область, Алапа
евский район, кадастровый (условный) номер 
66:01:0000000:0078

Общество с ограниченной ответственностью 
«Деевское», ИНН 6601013580, собственник долей в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок по вышеуказанному адресу, уведомляет о 
проведении общего собрания участников общей до
левой собственности.

Место проведения: Екатеринбург, Верх- 
Исетский бульвар, 13, заводоуправление завода 
ЭМА.

Дата проведения: 2 июля 2010 г., 16.00.
Повестка дня:

1 .Установление порядка определения количества

голосов для голосования по вопросам повестки дня 
общего собрания собственников земельных долей.

2 .Определение местоположения части земель
ного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счёт зе
мельной доли в праве общей собственности на зе
мельный участок.

3 .Согласование месторасположения земельных 
участков, выделяемых дольщиками в счёт доли в 
праве общей долевой собственности.

4 .Избрание Согласительной комиссии собствен
ников земельных долей и наделение её отдельными 
полномочиями.

5 .Разное.
При себе необходимо иметь документ, под

тверждающий право собственности на земельную 
долю, паспорт, представителям — доверенность. 
(Свидетельство и доверенность предоставляются в 
подлиннике и нотариальной копии.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

ТОО «Бакряжское», 
кадастровый номер 66:04:0000000:177

Петухова Павлина Тимофеевна, собственник доли в праве об
щей долевой собственности на земельный участок по вышеуказанно
му адресу с кадастровым номером 66:04:0000000:177, уведомляет о 
проведении общего собрания участников общей долевой собствен
ности.

Место проведения: Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Нагор
ная, 31, кв. 2.

Дата проведения: 28 июня 2010 года в 9.30.
Повестка дня:

3 . Определение местоположения частей находящегося в долевой 
собственности земельного участка, в границах которых в первооче
редном порядке выделяются земельные участки в счёт земельных 
долей.

4 .Согласование местоположения земельных участков, выделяе
мых в счёт доли в праве общей долевой собственности.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 
собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность.

В соответствии с законом Российской Федера
ции от 27.07.2004 года № 79-ФЗ и указом Прези
дента Российской Федерации от 01.02.2005 года 
№ 112 УФМС России по Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия 
в конкурсе на замещение вакантных должно
стей государственной гражданской службы 
(старшей группы должностей) и формирова
ния кадрового резерва:

главный специалист-эксперт отдела координа
ции деятельности территориальных органов ФМС 
России по Уральскому федеральному округу (по 
линии КРУ);

старший специалист 1-го разряда отдела фи
нансового обеспечения УФМС России по Сверд
ловской области;

старший специалист 3-го разряда отдела ре
сурсного обеспечения УФМС России по Сверд
ловской области;

специалист-эксперт отдела УФМС России по

Свердловской области в Орджоникидзевском 
районе г.Екатеринбурга;

старший специалист 3-го разряда отделения 
УФМС России по Свердловской области в Качка
нарском районе.

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

специальности «государственное и муниципальное 
управление» или высшее образование по направ
лениям деятельности отделов.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

СПК «Заря», 
кадастровый номер 66:04:0000000:218

Мугатаров Салават Расулевич, собственник доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок по вышеуказанному 
адресу с кадастровым номером 66:04:0000000:218, уведомляет о про
ведении общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Нагор
ная, д. 31, кв. 2.

Дата проведения: 28 июня 2010 года в 10.00.
Повестка дня:

5 . Определение местоположения частей находящегося в долевой 
собственности земельного участка, в границах которых в первооче
редном порядке выделяются земельные участки в счёт земельных 
долей.

6 .Согласование местоположения земельных участков, выделяе
мых в счёт доли в праве общей долевой собственности.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 
собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность.

Открытое акционерное общество 
«Свердловская энергосервисная компания» 

(Россия, 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Московская, 16) 

ИЗВЕЩАЕТ
о проведении конкурса и приглашает юриди

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
к участию в открытом одноэтапном конкурсе без 
предварительного отбора на право заключения До
говора на выполнение работ по объекту «Реконструк-

ция кровли БЦРН главного корпуса» для нужд Ново- 
Свердловской ТЭЦ.

Извещение о проведении открытого конкурса 
размещено на сайте www.sesc.ru.

Остальные и более подробные условия конкурса 
содержатся в Конкурсной документации, которая 
предоставляется начиная с 17.05.2010 года в поряд
ке, указанном в извещении.

Контактная информация: 
тел/факс: (343) 359-15-16.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 

в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 

СПК «Ачитский», 
кадастровый номер 66:04:0000000:275

Раздьяконов Анатолий Васильевич, собственник доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок по вышеуказан
ному адресу с кадастровым номером 66:04:0000000:275, уведомляет 
о проведении общего собрания участников общей долевой собствен
ности.

Место проведения: Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Нагор
ная, дом. 31, кв. 2.

Дата проведения: 28 июня 2010 года в 10.30.
Повестка дня:

7 . Определение местоположения частей находящегося в долевой 
собственности земельного участка, в границах которых в первооче
редном порядке выделяются земельные участки в счёт земельных 
долей.

8 .Согласование местоположения земельных участков, выделяе
мых в счёт доли в праве общей долевой собственности.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 
собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность.

http://www.sesc.ru
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Поклонимся
праху героев

Уже отгремели залпы 
праздничного салюта 
в честь 65-летия со 
дня Победы в Великой 
Отечественной войне, но 
работа по увековечению 
памяти погибших 
защитников Отечества 
не прекращается ни на 
минуту.

Земля до сих пор хранит в 
себе останки тех, кто, сража
ясь за мирное небо, поливал 
её своей кровью. Благодаря 
усилиям поисковых отрядов 
частичка тайны приоткрыва
ется для того, чтобы сотни 
наших современников, счи
тавших своих родственников 
без вести пропавшими, могли 
узнать об их героической ги
бели, приехать и поклониться 
могилам героев.

Поисковики Псковского 
музея боевой славы осенью 
прошлого года нашли останки 
162 воинов, которые погиб
ли в январе и феврале 1942 
года в деревнях Чернецкая, 
Опоки, Федяки Локнянского 
района Подберезенской во
лости Псковской области (в 
1942 году это была Калинин
ская область). На основании 
документов Центрального ар
хива Министерства обороны 
Российской Федерации более 
половины имён погибших вос
становлены.

Около 60 воинов из этого 
списка до сих пор числились 
как без вести пропавшие. Это 
были бойцы и офицеры 54-й 
Отдельной стрелковой брига
ды и 257-й стрелковой диви
зии.

24 сентября 2009 года 
останки героев были торже
ственно перезахоронены в 
селе Подберезье Локнянско
го района Псковской области. 
В том числе среди погибших 
были идентифицированы 
несколько воинов, призван
ных на службу с территории 
Свердловской области. Среди 
них уроженцы Свердловской, 
Челябинской и Кировской об
ластей.

Сегодня родственники по
гибших не знают о перезахо
ронении и не имеют сведений 
о судьбе родных и близких. 
Мы просим помочь в розыске 
родственников воинов, кото
рые были призваны из сверд

КОГДА мы говорим о детях Великой Отечественной 
войны, часто вспоминаем воспитанников суворовских 
училищ - беспризорных ребятишек, оставшихся без 
крова и родителей. Для них семьёй стала Красная 
Армия. Однако не многие знают, что армия воспитала 
не только суворовцев, но и маленьких музыкантов.

Музыка войны
С чистого листа

Как известно, суворов
ские училища открыва
лись по всему Советскому 
Союзу осенью 1943 года, а 
военные музыкальные шко
лы - весной того же года. 
Официально Свердловская 
школа музыкальных вос
питанников Красной армии 
была открыта на улице Вай
нера 10 февраля 1943-го. 
Однако в феврале она ещё 
была мало похожа на школу: 
не было ни звонков, ни парт 
со стульями, ни учителей, 
ни даже самих учеников. В 
это время ребятишки ещё 
жили в детских домах, раз
бросанных по всей Сверд
ловской области. Их нашли 
будущие педагоги, специ
ально искавшие и отбирав
шие сирот, у которых есть 
музыкальный слух. Этим 
ребятишкам необыкновен
но повезло, но тогда, зимой 
тяжёлого, переломного 43- 
го, они этого ещё не знали.

Наконец, когда появи
лись ученики и пристав
ленные к ним военные- 
педагоги, пора было 
обеспечить школу всем 
необходимым. Нам, детям 
мирного и сытого време
ни, непросто это понять, 
но тогда раздобыть ме

ловских райвоенкоматов, и в 
настоящее время захоронены 
в братской могиле в селе Под
березье.

Список бойцов 257-й 
стрелковой дивизии, най
денных в урочище Опоки 
Локнянского района Псков
ской области (список осно
ван на данных Центрального 
архива Министерства оборо
ны, фонд 58, опись 818883, 
дело 337):

1. Красноармеец Козлов 
Александр Емельянович, 
1907 г.р., уроженец Киров
ской области, Котельниче
ский район, д. Козиково. При
зван Нижне-Тагильским РВК 
Свердловской обл., погиб 
11.02.1942г. и оставлен на 
поле боя, найден 18.09.2009г., 
перезахоронен 24.09.2009г. 
Ближайшие родственники на 
день смерти: жена Макарище- 
ва Анастасия, Новосибирская 
обл., Масляницкий район, 
д. М. Толька.

2. Красноармеец Кайго- 
родов Прокофий Ильич, 
1905 г.р., уроженец Сверд
ловской области, Еланский 
(ныне Байкаловский) район, 
с.Меньшино, призван Елан
ским РВК, погиб 11.02.1942 г. 
Ближайшие родственники на 
день смерти: жена Кайгоро- 
дова Александра Васильевна, 
Свердловская обл., Еланский 
(ныне Байкаловский) район, 
с.Меньшино.

3. Красноармеец Зудихин 
Виктор Андреевич, 1910 г.р., 
уроженец Свердловской об
ласти, Арамильский район, 
с.Арамиль, призван Козлов- 

бель и уж тем более музы
кальные инструменты было 
сложной задачей. Духо
вые инструменты (а школа 
должна была начать под
готовку именно духовиков) 
пришлось искать буквально 
по всей области. Достав
лять с трудом раздобытые 
инструменты и мебель ре
бятишкам приходилось са
мим - никакого транспорта 
им не выделялось. Так что 
жизнь закипела в музыкаль
ной школе только в мае.

Атмосфера любви 
к искусству

Не стоит путать школу 
музыкальных воспитанни
ков Красной армии с той 
«музыкалкой», куда сегодня 
ходят заниматься школьни
ки. Особенность её в том, 
что помимо музыкальных 
уроков, ребята изучали 
и общеобразовательные 
предметы: математику,
русский язык, историю, 
географию и прочие. Учи
лись в этой школе всего 
три года, приходившиеся 
на пятый-седьмой классы, 
после чего отправлялись 
служить в рядах Красной 
армии, а именно в военные 
оркестры. Поэтому в шко
ле преподавали и военные 
дисциплины. 

ским РВК Чувашской АССР. 
Погиб 11.02.1942 г. и остав
лен на поле боя. Ближайшие 
родственники на день смерти: 
жена Зудихина Валентина, 
Свердловская области Ара
мильский район, с. Арамиль.

4. Сержант Пупышев Алек
сандр Андреевич, 1912 г.р. 
уроженец Челябинской обл. 
Каменский район, деревня 
Стрелянка, призван Асбест- 
ским РВК Свердловской обл. 
Погиб 11.02.1942г. Ближай
шие родственники на день 
смерти: жена Пупышева Н.М., 
Челябинская обл., Камен
ский район (ныне относится к 
Свердловской обл.), д. Стре
лянка.

5. Красноармеец Балдин 
Семён Васильевич, 1916 
i.p., уроженец Челябинской 
обл., Покровский (ныне Ка
менский) район, д. Смолино, 
призван Покровским РВК, по
гиб 11.02.1942 г. Ближайшие 
родственники на день смерти: 
жена Балдина Мария Яков
левна, Челябинская область, 
Покровский (ныне Каменский 
Свердловской обл.) район, 
д. Смолино.

Телефоны, по которым 
могут обратиться родствен
ники погибших воинов: 
представитель - 8 (495) 
632 16 08, глава Подбере
зенской волости - 8 811 39 
36 125.

Алёна СОЧНЕВА, 
Свердловский областной 

военный комиссариат.
Фото 

из архива облвоенкомата.

Игре на духовых инстру
ментах будущие музыканты 
должны были овладеть пре
восходно. Для того чтобы 
обучить ей вчерашних бес
призорников, совершенно 
оторванных от мира музы
ки, руководство школы при
кладывало все усилия. Игра 
на духовых инструментах 
- это большая физическая 
нагрузка, а ребятишки ма
ленькие, поэтому кормили 
воспитанников музыкаль
ной школы хорошо. Музы
ке ребят учили работники 
консерватории, оперного 
театра, театра музкоме- 
дии. Всего через один год 
учёбы, в 1944 году, учени
ки давали концерты в Доме 
офицеров, играли в госпи
талях, встречали маршами 
военные поезда.

Ежемесячно вся шко
ла обязательно посещала 
оперу, драмтеатр, филар
монию или Театр музы
кальной комедии. И сами 
артисты этих театров раз в 
месяц приезжали в школу.

-Мы, ребятишки, были 
удивлены, когда услышали 
в филармонии пятую сим
фонию Чайковского и заме
тили, что наши преподава
тели, сидевшие в переднем 
ряду, прослезились,

В пансионате ветеранов и инвалидов «Тагильскии», уютно 
расположившемся в одном из самых живописных уголков 
Нижнего Тагила, победный май встречали с особым 
трепетом. В честь воинов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла здесь прошли торжественные мероприятия, 
концерты и задушевные встречи, ведь многие из жителей 
этого учреждения внесли достойный вклад в дело Победы 
над фашизмом. Судьба каждого из них - урок мужества и 
стойкости.

Про Никиту Зимина 
и его «андрюшу»

Время благосклонно отнес
лось к Никите Афанасьевичу 
Зимину. В свои 85 он сохра
нил и бравую осанку, и отлич
ную память. А вспомнить есть 
что: в рядах артиллерийских 
войск Зимин прошёл от Киева 
до Праги, был заряжающим ре
активной установки М-30 «ан- 
дрюши», братца знаменитой 
«катюши».

Повестку из военкомата 17- 
летний житель села Лая Ники
та Зимин получил весной 1943 
года, но на фронт попал не сра
зу. До осени проходил обучение 
в Москве - в учебной миномёт
ной бригаде. Тут довелось ему 
свидеться с отцом, служившим 
в Подмосковье после тяжёлого 
фронтового ранения. Встреча 
отца и сына была последней. С 
подорванным здоровьем Афа
насий Васильевич вернётся в 
родное село и вскоре скончает
ся. На передовую с Урала при
дёт скорбное письмо.

Земляки ободряюще ска
зали тогда Никите: «Ты теперь 
в доме за старшего. Должен 
вернуться». А вернуться было 
непросто. В наступательных 
операциях наши войска нес
ли немалые потери. Из 19 
друзей-земляков в батарее до 
победного салюта дошли лишь 
шестеро. Особенно ожесточён
ные бои шли под Тернополем. 
Жители этого города в Запад
ной Украине не забыли подвига 
советских солдат, и на каждую 
юбилейную дату освобождения 
Тернополя собирали участ
ников боёв, чествовали их от 
души.

Когда в ходе боя возникала 
пауза, у заряжающих, наоборот, 
начиналась горячая пора. Реак
тивные снаряды каждый весом 
120 килограммов надо было 
«упаковать» в деревянные рамы 
боевой установки. Неструган
ные брусья рам продирали кожу 
рук, оставляя многочислен
ные занозы. Поэтому 1 апреля 
1945 года батарея отмечала как 
праздник. На позиции прибыли

вспоминает Михаил Тимо
феевич Крючков, один из 
самых первых выпускников 
школы, а сегодня профес
сор, зав. кафедры истории 
и политологии Уральского 
государственного универ
ситета путей сообщений. 
- Когда мы пришли до
мой, начали рассуждать: 
неужели музыка может так 
повлиять на человека? По
чему она на нас так не по
влияла? Вот в такой атмо
сфере формировались 

усовершенствованные «андрю- 
ши» - их рамы были изготовле
ны из металла, и крепились они 
на мощных по тем временам 
«студебеккерах».

После войны сержант Зимин 
ещё пять лет служил за гра
ницей. Вернувшись в родные 
края, долгое время работал на
чальником поискового отряда 
в геологоразведке. С супругой 
Анной Андрияновной Никита 
Афанасьевич прожил в любви 
и согласии 38 лет. А когда жена 

Уроки мужества
И стойкости

скончалась, ветеран выбрал 
местом жительства пансионат 
«Тагильский». Здесь он окружён 
заботой и вниманием. В сво-

наши личности. Кстати, те
перь у меня, взрослого че
ловека, нет возможности 
раз в месяц ходить в театр, 
и я с вдохновением вспо
минаю те годы.

В военно-музыкальной 
школе Михаил Крючков 
проучился до января 1945- 
го, потом его и ещё двух 
воспитанников отправили 
в Потсдам, где в группе ок
купационных войск созда
вался образцовый оркестр. 
В качестве музыканта он 

бодное время любит перечи
тать литературу, посвящённую 
российской артиллерии, по
листать альбомы, подаренные 
друзьями при демобилизации. 
На фотографиях, выполненных 
на отличном европейском уров
не, не стареют бравые воины в 
кителях, расцвеченных боевы
ми орденами и медалями.

Про защитника 
Ленинграда 

лейтенанта Суслова
Военная карьера Алексан

дра Суслова началась... с па
нической боязни уколов. Когда 
медработник ФЗО, где учился 
17-летний паренёк, пообеща
ла, что всех, кто не прошёл про
цедуру, лишит «брони», Саша 
решил идти на фронт. Было это 
в 1942 году. Молодого чело

века, который к тому времени 
успел закончить 9 классов, от
правили в подмосковную шко
лу младших командиров. За 
время обучения курсант отли
чился: во время самовольной 
отлучки в целях разжиться в 
ближайшей деревне молоком 
он нашёл и обезвредил враже
ского лазутчика. За «самовол
ку» командиры его простили, а 
за бдительность представили 
к награде. На Ленинградский 
фронт лейтенант Суслов при
был с соответствующей харак
теристикой и был направлен 
служить в разведку. На Балтике 
он участвовал в снятии блока
ды Ленинграда, форсировании 
Нарвы, боях на курляндском 
плацдарме. Был трижды ранен.

На склоне лет, после ухода 
из жизни супруги Александр 
Алексеевич проживает в пан
сионате, знает всех местных 
ветеранов. С гордостью он 
рассказывает, что здесь жил и 
Герой Советского Союза Васи
лий Александрович Скрябин. В 
память о воине, подбившем в 
одном бою под Берлином че
тыре «тигра» и бронетранспор
тёр, в «Тагильском» установлен 
бюст работы известного на 
Урале скульптора Анатолия Не
верова.

служил в Германии по июнь 
1950 года. Кроме участия 
в парадах, оркестр давал 
концерты для населения.

Свой маленький вклад
Летом, как и положе

но школьникам, юные му
зыканты отправлялись на 
каникулы. Все вместе они 
выезжали в военный лет
ний лагерь, жили на при
роде в палатках, где могли 
хорошенько отдохнуть, но в 
то же время и занимались

Про закалку 
военного детства

Все мои новые знакомые люди 
очень разные, но есть в их судь
бах общая дата, от которой они 
начали отсчёт новой, взрослой 
жизни - 22 июня 1941 года.

Эльга Николаевна Никулина 
рассказывает, как война распо
рядилась судьбами её родных. 
Семья проживала в Татарста
не, в Зелёнодольске. Родители 
- интеллигентные люди, вос
питавшие трёх дочерей в духе 
патриотизма, преданности 
Родине. Эти качества в полной 
мере проявились в военное ли
холетье. В 1941-м отец ушёл на 
фронт и погиб, старшая сестра, 
закончив курсы радисток, воева
ла в партизанском соединении 
Ковпака. Средняя сестра встала 
к рабочему станку. Мама с пер

вых дней войны стала работать 
медсестрой в госпитале, кото
рый разместился в здании шко
лы. Десятилетняя Эльга тоже 
устроилась в госпиталь сани
таркой. Шестьдесят восемь лет 
прошло с тех пор, а Эльга Ни
колаевна помнит благодарные 
слова раненых солдат, которым 
она под диктовку писала письма 
домой, читала стихи, расска
зывала новости с фронта. Все 
четыре военных года девочка 
ухаживала за ранеными. После 
рабочей смены спешила в шко
лу. Привычка к невероятным на
грузкам и упорство помогли ей 
и в будущем. Девушка блестя
ще окончила вуз, став строите
лем первенцев атомного флота 
СССР. На северном секретном 
заводе во время взрыва реакто
ра молодая женщина попала в 
зону радиационного облучения. 
Не сдалась, нашла в себе силы 
и дальше жить полнокровной, 
счастливой жизнью. В Ново
кузнецке занималась литейным 
производством, а приехав в 
Нижний Тагил, освоила профес
сию механика шахт Высокогор
ского ГОКа.

Авва Валерьяновна Круп
ская тоже повзрослела в на
чале войны. Девчушке было 
всего одиннадцать лет, когда в

музыкой. Кроме этого, каж
дый сезон ребята помога
ли убирать урожай, так что 
летом было всё: и отдых, и 
учёба, и труд.

-Чтобы поднять на
строение свердловчанам, 
начальник нашей шко
лы выводил наш оркестр 
на улицу, - вспоминает 
М.Т. Крючков. - Мы шли по 
проспекту Ленина в сторо
ну УПИ и всю дорогу играли 
марши. Люди останавлива
лись, слушали, как играют 
ребятишки. Я вспоминаю 
лица этих людей, сопрово
ждавших нас иногда до са
мого института. И я думаю, 
что в те суровые дни, когда 
люди видели хорошо оде
тых ребят, играющих торже
ственные военные марши, у

доме её оставили за старшую. 
Взрослые были призваны в 
трудармию. И хозяйство оста
лось на ней, и забота о трёх ма
лышах, младшему из которых 
не было и года. А ещё стояние 
в магазинных очередях, работа 
на огороде, поиски пропитания 
в лесу... Всё на её худеньких 
плечах держалось. Военные 
годы закалили девочку и про
будили в ней жгучее желание 
учиться. Закончив вечернюю 
школу, Авва поступает в техни
кум, а затем делает карьеру в 
системе МВД. Отслужив 25 лет, 
женщина ушла в отставку. Авва 
Валерьяновна пережила лич
ную трагедию, потеряв сына и 
внука, но осталась верной себе 
- принципиальным и честным 
человеком, не умеющим прой
ти мимо чужой беды.

Михаил Евгеньевич Глумов 
остался сиротой в голодную 
осень 1933 года, когда объезд
чик до смерти забил его мать, 
собиравшую на поле колоски. 
С десяти лет мальчик работал 
в колхозе, а в военную пору 16- 
летний подросток был опреде
лён на торфоразработки. По 
колено в воде вечно голодные 
пареньки трудились по 12 ча
сов, добывая торф для тепло
вых станций. Условия труда 
гидросбойщиков были такими, 
что впоследствии почти все они 
страдали профзаболеваниями. 
Пока Михаил был молодым, тру
довые подвиги военных лет на 
здоровье не сказывались. Ра
ботал Михаил прессовщиком на 
кушвинском заводе, потом стро
ил и ремонтировал металлурги
ческое оборудование по всему 
Уралу, а закончил трудовую био
графию в колёсопрокатном цехе 
НТМК.

Так получилось, что все эти 
люди, много и славно послужив
шие стране, на склоне летостались 
одинокими. Участие в их судьбе 
принял директор пансионата «Та
гильский» Николай Пушкарёв, и 
ветераны от души благодарят его 
за содействие. Спокойная, разме
ренная жизнь, качественный ме
дицинский уход, уважение окру
жающих - это у ветеранов есть 
каждый день. А в праздник, кото
рый 9 мая отметила вся страна, 
жители пансионата чувствовали 
себя настоящими именинниками. 
Ведь это их Победа!

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: бюст Героя 
Советского Союза В.А. Скря
бина; М.Е. Глумов, А.А. Сус
лов и Н.А. Зимин; Э.Н. Нику
лина и А.В. Крупская.

Фото автора.

них поднимался дух, и они 
твёрдо верили в победу.

Школа закрылась в 1956 
году, подготовив, таким 
образом, десять выпусков. 
После этого на её базе 
была открыта музыкальная 
школа-интернат №153.

Иван БОДНАР.
НА СНИМКАХ: первый 

состав руководства шко
лы. Слева направо: капи
тан Купный, майор Маркин, 
старший лейтенант Дани
лов, подполковник Саенко; 
репетиция оркестра 1943 г. 
Дирижёр - старший пре
подаватель спецмуздис- 
циплин и начальник курса 
майор Гайжевский.

Фото из архива 
Михаила КРЮКОВА.
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Мама выходного дня
Ситуации, которые приводят к тому, что обычные люди 
начинают брать шефство над воспитанниками детских 
домов, бывают самыми разными. Был случай, к примеру, 
когда пенсионер, приехав на свою дачу, обнаружил там 
женщину с ребёнком, самовольно вселившуюся в его 
дом. Вместо того чтобы выгнать непрошеных гостей, он их 
накормил и приютил. Потом эту женщину, оказавшуюся 
нерадивой мамашей, лишили родительских прав, но у 
ребёнка остался «дедушка», который регулярно навещает 
его по выходным...
А вот у екатеринбурженки Ольги Садыковой всё началось, 
когда она купила комнату в коммунальной квартире.

- В соседях жила семья из 
тех, что называют неблагопо
лучными, - рассказывает Оль
га. - Мама с дочкой и бабушка. 
Девочке Яне было тогда четы
ре года, и я не могла спокойно 
смотреть на то, что её отправ
ляют за едой на ближайшую 
помойку! Потом, когда её мать 
лишили родительских прав, я 
очень захотела найти тот дет
ский дом, где живёт эта девоч
ка.

Информацию о детях посто
ронним людям получать нель
зя, но Ольге повезло: когда она 
пришла в орган опеки, чтобы 
расспросить о Яне, то позна
комилась там с Даниёй Сали
ховой, директором детского 
дома №7, где, как оказалось, 
жила в то время девочка. Пооб
щавшись с Ольгой, Дания Ша- 
бановна приняла решение:

- Приходите к нам в гости. 
Если Яне понравится с вами 
общаться, то разрешу вам гу
лять вместе.

Порог этого детского дома 
Ольга Садыкова переступала с 
дрожью в коленках.

- Я понимала, что если мы 
поладим с Яночкой, то эта 
встреча не будет «одноразо
вой». Мы всегда в ответе за тех, 
кого приручаем!

И когда девочка бросилась

ей на шею, Ольга поняла: это 
судьба.

- Конечно, я думала о том, 
чтобы её удочерить, - говорит 
Садыкова. - Но это оказалось 
невозможно: я сама с ребён
ком без мужа, доход малень
кий, ипотечный кредит плачу... 
Но зато выходные я смогла по
свящать этому ребёнку.

А ещё Ольга встретилась с 
мамой девочки, пыталась воз
родить в ней материнские чув
ства.

- Я старалась приводить её 
в детский дом, чтобы Яна пом
нила свою маму, лелея втайне 
надежду, что они ещё станут 
жить вместе. Но ничего не по
лучалось: эта мамаша продол
жала пить, вести асоциальный 
образ жизни. А однажды про
изошёл случай, который пере
полнил чашу моего терпения: 
Яночка была в санатории под 
Екатеринбургом и ей нужно 
было отвезти резиновые сапо
ги, а я была занята на работе и 
никак не могла найти времени 
к ней съездить. Обратилась к 
её маме: «Отвези дочке сапож
ки!». А та: «У меня денег нет!». 
Я дала ей денег на проезд, а 
она... пропила их, а сапоги так и 
не отвезла. После этого случая 
я уже махнула рукой и переста
ла с ней общаться.

Спустя несколько лет Яну 
усыновили, новые родители 
увезли её в Москву. Только 
тогда Ольга поняла, как при
вязалась к своей подопечной. 
Конечно, они сразу же стали 
переписываться и перезвани
ваться, и Ольга радовалась, что 
у Яны теперь настоящая семья, 
но ощущение пустоты в душе 
никак не пропадало...

- И тогда я пришла к Дание 
Шабановне и попросила разре
шения гулять с другими детьми 
из этого детского дома. Та с ра
достью согласилась.

Так у Ольги Садыковой поя
вились новые ребятишки: бра
тья Вова и Артём, а ещё маль
чик Женя. Все трое - друзья 
Яны.

- Сначала я испугалась, что

мальчишки: привыкла с Яной... 
Но потом думаю: свой сын есть, 
значит, опыта хватит! Помог
ли и специалисты из «Школы 
приёмных родителей», орга
низованной добровольческой 
организацией «Дорогами до
бра» - объяснили, как нужно 
правильно себя поставить при 
общении. И вот теперь я каж
дые выходные прихожу и беру 
к себе пацанов: иногда двоих, 
иногда троих. Привожу их в 
гости, кормлю, проверяю до
машние задания... Они любят 
играть, с удовольствием возят
ся с велосипедами, которые я 
для них выпросила у знакомых.

...В тот день, когда мы по
знакомились с Ольгой, ей при
шлось бросить все заплани
рованные дела, чтобы поехать

в больницу: позвонил Женя (у 
мальчика хроническое заболе
вание, и он месяцами лежит в 
больничной палате) и сказал, 
что очень нужны тетради в кле
точку - хочет писать, а не на 
чем.

- Женька интеллектуал, - с 
гордостью рассказывает Ольга 
о своём подопечном. - Посто
янно читает всё, что под руку 
попадётся, очень много знает. 
Но вот в школе успеваемость 
у него не очень: часто пропу
скает уроки из-за болезни, да 
и поведение оставляет желать 
лучшего. Ершистый он...

Мне Женя ершистым не по
казался: такая радость была у 
него на лице, когда увидел тётю 
Олю, что легко разговорился.

- Я астрономию люблю

больше всего, - заявил он.
- Так будешь астрономом, 

когда вырастешь?
- Нет, вряд ли потяну... Ско

рее строителем. Или милицио
нером!

Ольга привезла ему не толь
ко тетради, но и разные учеб
ные пособия - чтобы не отста
вал по школьным предметам. 
Он с удовольствием пощёлкал 
как орешки математические 
задания, а потом сказал дело
вито:

- Потом сам позанимаюсь, 
а сейчас лучше попросите вра
чей, чтоб нас погулять отпусти
ли!

И он показал нам все закоул
ки больничного парка, который 
знает уже как свои пять паль
цев...

Потом, когда мальчишка уже 
вернулся в палату, Ольга сказа
ла со вздохом:

- Мне всё время кажется, 
что я очень мало делаю для этих 
ребятишек. Им нужны настоя
щие родители, а я ведь так... 
мама только на выходные... Да 
и много их, а я одна. Хотела 
своих подруг привлечь, но они 
говорят: «Со своими детьми 
хлопот полон рот». Не смеются 
надо мной - и то хорошо... А вот 
недавно начали отдавать мне 
всякие вещи своих детей, кото
рые стали ненужными: одежду, 
игрушки... Скейт подарили!

Знаете, эти дети стали ча
стью моей жизни и я уже не 
могу их бросить! Вот если ста
ну когда-нибудь богаче, обяза
тельно усыновлю кого-нибудь 
из них. А пока буду продолжать 
свои визиты выходного дня: ре
бятишкам нужно хотя бы ино
гда чувствовать себя обычны
ми детьми, которых дома ждут 
родители.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Ольга Сады

кова с Женей.
Фото автора.

ЛЭ

■ПОДРОБНОСТИ

«Холодный душ» 
сменился ливнем

□

■ НОВАЯ КНИГА

В свете
белых ночей

Книги о городах и весях - знамение нашего времени. Нынче 
не надо биться за включение рукописи в издательский 
план года, а то и пятилетки, проталкивать её через 
многочисленные препоны. Есть о чём сказать - пиши, 
есть на что издать - издавай, издательств нынче море. 
Патриоты малой родины не ждут, как правило, когда к 
ним пожалует заезжий писатель, - берутся за дело сами. 
Особенно активны в этом деле журналисты городских и 
районных газет. Доводилось держать в руках солидные 
тома, сотворённые газетчиками Камышлова, Артей, 
Красноуфимска, Новой Ляли, других территорий.
Одну книгу за другой выдают землякам сотрудники газеты 
«Карпинский рабочий» во главе с главным редактором 
Ольгой Брулёвой. Книга по истории родного города, 
изданная к его 65-летию, с красивым названием «Долгая 
дорога из Богословска в Карпинск». Через три года - её 
дополненное издание с более глубоким погружением в 
прошлое и новым названием: «Я люблю мой город!». Откуда 
у наших коллег такая творческая плодовитость? Может 
быть, дело в здешних белых ночах, когда бессонница тянет 
к лирическим размышлениям и белому листу бумаги?
И вот опять новая историко-публицистическая книга, уже не 
о своём городе, а о соседнем: «Белые ночи Волчанска, или 
Повесть о городе и людях, в нём живущих». Посвятили её 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. О новом 
издании рассказывает руководитель авторского коллектива 
Ольга БРУЛЁВА:

-У этой книги долгий путь. 
Первые её строки написал крае
вед Фёдор Свобода в далёкие 
70-е годы, получив поручение 
- описать интересные факты 
из жизни угольщиков Волчан
ска - от самого Валерия Гогия, 
управляющего трестом «Вол- 
чанскуголь», грузина, отдавшего 
Уралу лучшие годы своей жизни, 
превратившего Волчанок в цве
тущий образцовый город.

В предисловии к своим «За
пискам» Ф. Свобода писал: «Ки
тайская пословица гласит: «До
рога в 10 тысяч ли начинается с 
первого шага. После сомнений 
и раздумий я решил сделать 
этот символический шаг, вновь 
мысленно пройти ту большую 
дорогу, которая была на моём 
жизненном пути здесь, в городе 
угольщиков Волчанске».

Сделав первый шаг, он ис
писал сотни листов и оставил 
после себя историю города, 
которая, увы, почти более трёх 
десятилетий пролежала в заб
вении в его письменном столе. 
Благодаря сотрудникам Вол- 
чанского краеведческого музея, 
рукопись обрела вторую жизнь 
и легла в основу книги «Белые 
ночи Волчанска, или Повесть о 
людях, в нём живущих». В книге 
использованы «Записки» Фё
дора Густавовича, в которых он 
рассказал о многих руководи
телях волчанских разрезов, о 
героическом прошлом сегод
няшних ветеранов, стоявших у 
истоков рождения и развития 
города, о династиях угольщи
ков, машиностроителей, среди 
которых представители самых 
разных национальностей. Ведь 
фундамент города закладывали 
не только местные жители, но и 
военнопленные, трудармейцы, 
переселенцы из Украины и По
волжья и, конечно, молодёжь, 
прибывшая после окончания 
ФЗО. Многие из них остались 
здесь навсегда.

Авторский коллектив книги 
по крупицам собирал архив
ные сведения, воспоминания 
старожилов Волчанска, ис
пользовал газетные публика
ции «Карпинского рабочего» и 
«Волчанского вестника» . В ре
зультате получилось интерес
ное произведение, в котором 
отражена жизнь Волчанска - 
нашей малой Родины, история, 
достойная того, чтобы остать
ся в памяти как ныне живущих, 
так и будущих поколений. На 
её страницах читатели найдут 
немало фактов, подтверждаю
щих, что волчанская земля 
славна своими людьми, что 
нынешнее поколение бережно 
чтит память о тех, кто просла
вил этот город.

Правильные слова сказал в 
своём приветственном слове 
губернатор Свердловской обла
сти Александр Мишарин: «Очень 
нужная книга - не только как па
мять и дань уважения к прошло
му, но и как яркий пример связи 
поколений, как послание пред
ков, стяжавших себе славу вели
ких тружеников и воинов, своим 
потомкам».

Подготовила
Римма ПЕЧУРКИНА.

У Семёна Ивановича и Евдокии Иванов
ны Румянцевых было трое детей. Младший 
из них, Анатолий, родился в мае 1940 года. 
В то время семья проживала в деревне Те- 
теревник Могилёвской области.

Когда грянула война, глава семьи ока
зался в одном из белорусских партизан
ских отрядов. При выполнении очередного 
задания он погиб. А спустя год умерла от 
тифа и его жена. Дети осиротели. Но мир, 
как говорится, не без добрых людей. Жена 
брата отца, тётя Мария, не оставила их в 
беде, до конца войны делала всё, чтобы 
Николай, Валентина и Анатолий выжили. 
Но вскоре после изгнания гитлеровцев 
им пришлось расстаться друг с другом.

Анатолий Румянцев был направлен в 
Ряснянский детский дом им. А.С. Пуш
кина. Он и сегодня благодарен судьбе 
за то, что именно здесь оказался. Его 
директором в то время был участник 
Великой Отечественной войны Феликс 
Гоголинский. Его основным методом 
воспитания и обучения подопечных яв
лялся труд. Это относилось как к самим 
воспитателям, так и к их воспитанникам. 
Феликс Иосифович стремился видеть 
в личности воспитанника прежде всего 
положительные качества и всячески их 
развивал.

Конечно, Румянцев осознал и уяснил 
всё это намного позднее, когда уже сам 
стал педагогом-воспитателем, но шко
ла Гоголинского ему пригодилась, и он 
следовал этим принципам всю жизнь.

После окончания семи классов Ана
толий поступил в Могилёвское респу
бликанское музыкальное училище. Уже 
тогда подросток понимал, что если хо
чешь чего-то добиться, то рассчитывать 
следует в первую очередь на свои соб
ственные силы. И это понимание помо-

Этот призыв известного советского поэта Александра Яшина нашёл глубокий 
отклик в душе и сердце Анатолия Семёновича Румянцева. Стихотворный девиз 
способствовал, на мой взгляд, становлению его основного жизненного принципа
- всегда и везде трудиться с полным напряжением своих сил, не отступая от 
поставленной цели. Однако это замечательное качество характера не возникло 
само по себе. Его формирование началось в тяжелейших условиях военной поры^

■ ЮБИЛЕИ

«Спешите делать
добрые

них генералы В. Самойленко, Н. Пляскин, 
полковники Э. Коварский, И. Бирюков, 
А. Макунин.

На каких бы должностях позднее ни на
ходился Анатолий Семёнович, он всегда 
относился к делу не формально, а творче
ски. Да иначе он просто и не умел. Будучи 
заместителем командира по политической 
части радиолокационного центра тропо
сферных радиолокационных линий Севера 
получил звание полковника. Затем вновь 
служба в политуправлении УрВО, где от
вечал за культурно-просветительскую ра
боту учреждений округа.

Именно в этот период в полную силу 
проявились его организаторские и про
фессиональные способности. Подтверж-

гало ему преодолевать трудности, встре
чающиеся на пути.

Служба в армии, окончание Ленинград
ского государственного института куль
туры, вновь служба в Вооружённых силах 
СССР, теперь уже в офицерском звании, 
окончательно определили его дальнейшее 
жизненное кредо. Общительный характер 
Анатолия Семёновича, его разносторон
ние знания и навыки помогали успешно 
продвигаться по служебной лестнице. 
Уверенно говорю об этом потому, что не 
только знаком с офицером Румянцевым 
уже многие годы. В одно время нам по
счастливилось вместе служить в полити
ческом управлении Уральского военного 
округа. Посчастливилось потому, что у 
нас были хорошие наставники, требова
тельные, высокообразованные политра
ботники, которых вполне можно назвать 
опытными военными педагогами. Среди

дением этому стало присвоение Румян
цеву почётного звания заслуженного 
работника культуры РФ.

Командировка в Афганистан, служба 
в Южной группе войск, участие во всесо
юзном совещании по развитию народного 
творчества - всё это вехи военной био
графии полковника Румянцева. В фев
рале 1992 года он ушёл в запас. Но не в 
характере Анатолия Семёновича почивать 
на лаврах, сидеть без дела. Несколько лет 
военный пенсионер трудился в гимназии 
№ 35 Екатеринбурга. Здесь и сегодня его 
хорошо знают не только каждый препода
ватель, но и многие ученики. Да и как ина
че. Заместитель директора по правовому 
воспитанию имел отношение к решению 
ответственных задач, стоящих перед кол
лективом этого известного учебного заве
дения. Его авторитет воспитателя был не 
пререкаем.

1 ела
В минувшем году Анатолий Семёнович 

принял непростое для себя решение, как 
сам выразился, в связи с возрастом и со
стоянием здоровья сменить характер тру
довой деятельности. Так и поступил, хотя 
с коллективом гимназии связи не потерял. 
А профессиональные навыки воспитателя, 
знания и опыт, как известно, в запас не 
уходят.

В гимназии несколько лет назад при 
активном участии Румянцева оформлен 
Зал боевой славы уральцев. Теперь чаще 
его именуют Знамённым залом, посколь
ку в нём собраны знамёна городов и райо
нов, которые во время войны освобожда
ли от фашистских захватчиков уральские 
соединения и части. В зале имеются 

также многочисленные документы и 
реликвии, свидетельствующие о вкла
де Урала в достижение победы над 
врагом. Полковник в отставке Анато
лий Румянцев по-прежнему органи
зует в этом уникальном музее меро
приятия по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся. Здесь часты
ми гостями бывают ветераны войны 
и труженики тыла, уральские писа
тели и художники, представители 
культурно-просветительских учреж
дений Екатеринбурга и Свердлов
ской области.

И ещё. Разве возможно отдалиться 
от коллектива, в котором многие годы 
трудятся самые близкие Анатолию Се
мёновичу люди - его жена Валентина 
Ивановна и дочь Ольга. Сын Сергей, 
как и отец, посвятил свою жизнь воен
ной службе. Он окончил военную акаде
мию и уже догнал отца в звании.

В нынешнем юбилейном победном 
мае родные и друзья Анатолия Семё
новича отметили его юбилей - семи
десятилетие. Среди пожеланий было 
и такое - пусть завет поэта - спешить 
делать добрые дела - и впредь оста
ётся для него жизненным кредо. Ведь 
в надёжной поддержке ныне особенно 
нуждаются те, кто не жалел своей крови

и самой жизни для защиты Отчизны. Хо
рошо сознавая это, Анатолий Семёнович 
Румянцев не только много внимания уде
ляет воспитанию молодёжи на примерах 
подвигов наших отцов и дедов, но и актив
но участвует в деятельности ветеранских 
организаций как заместитель председа
теля комитета ветеранов войны и военной 
службы Свердловской области. Обладая 
большим жизненным опытом, глубокими 
знаниями и навыками воспитателя, пол
ковник в отставке Анатолий Румянцев и 
сегодня полон сил и энергии для сверше
ния добрых дел.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКАХ: полковник А.Румян
цев; Толя (справа) со школьным дру
гом Васей (1952 г.).

Фото из семейного архива.

ФУТБОЛ
«Волга» (Нижний Новгород) 

- «Урал» (Екатеринбург) - 3:0 
(І.Марцваладзе; 23.Кожанов; 
90+1 .Мысин).

«Волга»: Коченков, Алли, 
Саджая (Гетигежев, 46), Буйво
лов, Засеев, Трифонов, Сема- 
кин, Турсунов (Полянин, 81), Ра
шевский, Кожанов (Прокофьев, 
57), Марцваладзе (Мысин, 87).

«Урал»: Помазан, Кацалапов, 
Тумасян (Темников, 34), Но
виков, Самойлов, Сафрониди, 
Фидлер, Асеведо (Мамтов, 46), 
Скрыльников, Шатов (Вавилчен- 
ков, 68), Малоян (Сикимич, 37).

Этот матч мог стать встре
чей игроков «Урала» со своим 
бывшим наставником, но Алек
сандр Побегалов три недели на
зад неожиданно сменил Нижний 
Новгород на родной Ярославль. 
Впрочем, наш человек в тре
нерском штабе волжан остался 
- новому главному тренеру Ома
ри Тетрадзе, как и его предше
ственнику, ассистирует Сергей 
Передня, которого свердлов
чане прекрасно помнят по вы
ступлениям за нижнетагильский 
«Уралец» и екатеринбургский 
«Уралмаш». Солидная диаспора 
экс-игроков нашей команды и в 
заявке «Волги» - Катульский, Ко
жанов, Мысин, Рашевский.

Не прошло и минуты с начала 
матча, как хозяева открыли счёт 
- защитники гостей откровенно 
«зевнули» рывок Марцваладзе, 
и грузинский легионер «Вол
ги» забил самый быстрый гол 
нынешнего сезона. Через три 
минуты мог состояться и самый 
быстрый «дубль», но мощный 
удар Марцваладзе отразил По
мазан. Дважды опасно пробил 
Турсунов, но на этот раз надёж
но сыграла оборона. В ситуации, 
когда хозяева забивали второй 
гол, Марцваладзе выступил уже 
в роли ассистента: с его переда
чи в район 11-метровой отметки 
точно пробил Кожанов. До пере
рыва нижегородцы упустили ещё 
несколько хороших моментов 
для взятия ворот, тогда как для 
«Урала» путь к воротам сопер
ников вновь оказался словно за
колдованным - всего один удар в 
створ за весь первый тайм.

С 30-й минуты матч прохо
дил под аккомпанемент дождя, 
временами превращавшегося в

настоящий ливень. В таких усло
виях вести речь об осмысленной 
игре не приходится. Хотя именно 
после перерыва игроки «Урала» 
стали чаще беспокоить оборони
тельные порядки хозяев. Удачно 
вошёл в игру автор единствен
ного за полтора месяца гола 
«Урала» Мамтов. Опасный удар 
из центра штрафной площади 
наносил Сикимич, заменивший 
травмированного в первом тай
ме Малояна, но мяч ушёл на 
угловой. В итоге «гол престижа» 
гостям так и не удался, зато в до
бавленное судьёй время Мысин 
после розыгрыша углового до
вёл счёт в матче до крупного.

Омари Тетрадзе, главный 
тренер «Волги»:

-Мы были готовы к тяжёлой 
игре и к непростым погодным 
условиям. Первый тайм прошёл 
при полном нашем преимуще
стве. Фрагментами команда 
играла просто прекрасно, пол
ностью выполняя тренерскую 
установку. А во второй половине 
встречи мы отдали инициативу и
стали действовать на 
ках.

Борис Стукалов, 
тренер «Урала»:

-Пропустили гол

контрата-

главный

уже на
первой минуте, и сразу же при
шлось делать перестановки в 
линии обороны. А хозяева, по
лучив эмоциональное преиму
щество, вскоре забили ещё 
один мяч. Вторая половина 
встречи прошла в равной борь
бе. Нам всё же не хватило за
пала и физических сил после 
трудного матча с «КамАЗом». 
Что ж, будем работать над ис
правлением ошибок.

Результаты других матчей: 
«СКА-Энергия» - «Динамо» (Бр) 
- 0:0, «Луч-Энергия» - «Шинник» - 
3:0 (28.Бурченков; 36п.Фёдоров; 
88.Жданов), «Химки» - «Динамо» 
(СПб) - 4:1 (Зб.Нежелев; 73п.Ибра
гимов; 7б.Дудченко; 85.Юсупов - 
58п.Гонежуков), «Кубань» - «Балти
ка» - 0:0, «КамАЗ» - «Иртыш» - 1:2 
(10. Гогниев - ЗО.Р.Панин; 90+1п. 
Чернышов), «Салют» - «Красно
дар» - 1:2 (Іб.Роденков - 76.Яркин; 
84.Пазин), «Авангард» - «Жемчужи
на» - 1:0 (69.М.Панин), «Волгарь- 
Газпром» - «Нижний Новгород» 
- 2:1 (44.Давыдов; бЗ.Волков - 
бв.Тихоновецкий), «Ротор» - «Мор
довия» - 0:6 (Іб.Семлер; 26,32. 
Панченко; 39.Сысуев; 68.Кулешов; 
85.Корян).

Турнирная таблица
и В Н П М О

1 «Краснодар» (Краснодар) 11 7 2 2 22-12 23
2 «Кубань» (Краснодар) 11 6 4 1 10-3 22
3 «Химки» (Химки) 11 6 3 2 13-5 21
4 «Мордовия» (Саранск) 11 5 4 2 17-6 19
5 «КамАЗ» (Набережные Челны) І1 5 3 3 14-10 18
6 «Жемчужина» (Сочи) 11 5 3 3 12-9 18
7 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 11 5 4 2 13-13 17
8 «Волга» (Нижний Новгород) 11 4 4 3 14-7 16
9 «Урал» (Екатеринбург) 12 3 6 з 7-8 15
10 «Шинник» (Ярославль) 11 4 2 5 11-12 14
11 «Балтика» (Калининград) 12 3 5 4 11-13 14
12 «Иртыш»» (Омск) 12 3 5 4 9-13 14
13 «Луч-Энергия» (Владивосток) 11 3 4 4 9-11 13
14 «Салют» (Белгород) 12 - - 7 3 10-10 13
15 «Динамо» (Санкт-Петербург) 12 3 3 6 12-16 12
16 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 12 3 3 6 11-16 12
17 «Авангард» (Курск) 12 3 3 6 7-14 12
18 «СКА-Энергия» (Хабаровск) п 2 6 3 8-10 12
19 «Динамо»(Брянск) 11 3 4 5 9-15 10
20 «Ротор» (Волгоград) 12 2 3 7 8-24 9

вылета во второй дивизион - 
всего три.

1 июня «Урал» принимает на 
своём поле омский «Иртыш».

В чрезвычайно плотной та
блице чемпионата от второго 
места, дающего право на вы
ход в заветную премьер-лигу, 
екатеринбуржцев отделяют 
семь очков, тогда как от зоны Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Второй круг - первые очки
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В первых матчах второ
го круга первенства России 
екатеринбургская команда 
«Динамо-Строитель» встре
чалась с чемпионом страны 
прошлого года - подмосков
ным «Динамо» - и сумела на
брать четыре очка из шести 
возможных. Это первые очки 
уральцев, заработанные в ны
нешнем сезоне.

Первый круг екатеринбург
ские хоккеисты провели из рук 
вон плохо: во всех шести матчах 
они потерпели поражения. Прав
да, игра «Динамо-Строителя» не 
была такой безнадёжной, как его 
результаты. В некоторых поедин
ках наша команда сражалась с 
соперниками абсолютно на рав
ных. Например, лидеру нынеш
него сезона - казанскому «Дина
мо» - уральцы проиграли всего 
один мяч. Ясно было, что при та
кой игре очки у нашей команды 
рано или поздно появятся.

Прорыв случился в матчах 
четвёртого тура, в котором екате-

ринбуржцы на своём поле прини
мали чемпиона страны прошлого 
года - «Динамо» (Электросталь). 
Первая встреча окончилась вни
чью - 3:3, причём наши земляки 
всё время вели в счёте, а уйти от 
поражения гостям удалось лишь 
на последней минуте.

В повторном матче события 
развивались наоборот. Инициа
тивой поначалу владели подмо
сковные хоккеисты, и на пере
рыв команды ушли при счёте 2:0 
в пользу чемпиона. Но во втором 
тайме екатеринбуржцы забили 
три безответных гола и победи
ли.

Результаты матчей ШВСМ «Из
майлово» - «Динамо» (К) - 1:3 и 
5:2.

Положение команд (после 8 
игр): «Динамо» (К) - 16 очков, 
ШВСМ «Измайлово» - 15, «Динамо» 
(Э) - 11, «Динамо-Строитель» - 4.

В следующем туре 4-5 июня 
«Динамо-Строитель» играет в 
Москве против ШВСМ «Измай
лово».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Цветанов остаётся ещё на год
ВОЛЕЙБОЛ

Несмотря на то что екате
ринбургский клуб «Локомотив- 
Изумруд» в минувшем сезоне 
вылетел из элитного дивизио
на, 32-летний болгарский на
падающий Христо Цветанов 
продлил контракт с нашей ко
мандой ещё на один сезон.

Христо Цветанов - один из 
сильнейших волейболистов Ев
ропы, бронзовый призёр чемпи
оната мира-2006 и чемпионата 
Европы-2009. В «Локомотиве- 
Изумруде» он играет с 2008 года 
и всё это время является лучшим 
блокирующим нашей команды и 
одним из самых результативных
игр. В минувшем сезоне,
когда надолго выбыл из строя 
лидер уральцев Александр Ге-

расимов, Христо был выбран ка
питаном «Локо». До него ни один 
иностранный волейболист такой 
чести не удостаивался.

Всего в составе нашей ко
манды выступали восемь легио
неров. Помимо Цветанова, за 
«Локомотив-Изумруд» играли 
два кубинца, два канадца, два 
болгарина и черногорец. Ка
надцы Терренс Мартин и Джей
сон Холдейн провели в столице 
Среднего Урала по два года, 
остальные - по одному. Для Хри
сто предстоящий сезон в «Локо» 
будет уже третьим, и он таким 
образом станет самым екате
ринбургским из всех иностран
ных волейболистов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
_________________________________________________________
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Красота по-сельски
В седьмой раз стартовал конкурс «Лучшая сельская усадьба 
Свердловской области». И я ничуть не поторопилась, объявив, что он 
стартовал. Несмотря на то, что конкурсная комиссия будет выезжать 
в села районов только в августе, а подведёт итоги, как водится, в 
сентябре на областной выставке «Дары осени», участники конкурса 
начинают готовиться уже сейчас. Ведь весной ещё не поздно посадить 
те овощи, цветы и прочие культуры, технологией выращивания и 
красотой которых потом можно будет удивить жюри.

-Результаты прошлых лет вдохнов
ляют на сотрудничество и новые идеи, 
- делится Людмила Перевалова, ис
полнительный директор Свердловско
го союза сельских женщин, одного из 
организаторов конкурса. - Теперь мы 
передаём накопившийся опыт уже не 
от дома к дому, а от деревни к дерев
не. С каждым годом конкурс усложня
ется, потому что мы должны внедрять 
всё, чему нас учат наши партнёры, ас
социация ландшафтных архитекторов 
и инженеров Свердловской области, 
и перейти от «украшательства» и обу
стройства собственной придомовой 
территории к формированию при
влекательного образа улицы и села в 
целом.

Именно поэтому сейчас, в конце 
весны прошёл первый в этом сезо
не семинар для будущих участников 
конкурса. И дело, наверно, даже не 
в практических советах. Хотя и они, 
безусловно, очень нужны хозяйкам. 
Например, преподаватели Уральской 
архитектурно-художественной акаде
мии рассказывали, как устроить во
допоглощающий колодец, как из ас
бестоцементной трубы, распиленной 
вдоль, сделать лотки для сбора воды, 
как правильно организовать клумбы 
и сочетание каких растений даёт эф
фект «гроздьев рябины на снегу». К 
слову, это сальвия и цинерария.

Однако главное всё же в другом. 
Городские специалисты попытались 
объяснить селянам, в чём прелесть и 
притягательность деревни для жите
лей мегаполисов. А это, между про
чим, не так далеко от популярных ныне 
идей по организации агротуризма. 
Если коротко, то суть в следующем.

У любого села должна быть соб
ственная легенда, история, миф. Если 
это место не является родиной какого- 
либо народного промысла, если здесь 
не жили какие-нибудь замечательные 
ремесленники, не находили кости ма
монта, не родился писатель, худож
ник или бывший президент, не прятал 
свои сокровища Ермак, не прилетали 
инопланетяне и если вдруг в этом селе 
не зачахла от неразделённой любви 
какая-нибудь древнерусская (хотя 
совсем не обязательно) красавица, 
то легенду можно придумать самим. 
Важно, чтобы она была, давала образ 
для возможного выпуска сувенирной 
продукции и повод поставить где- 
нибудь в окрестностях знаковый сим
вол - место паломничества туристов.

Кстати, о символах. Горожане осо
бо ценят чисто деревенскую, возмож
но, уже немного старомодную атри
бутику: гусей в придорожной канаве, 
лошадку, запряжённую в скрипучую 
телегу, плетень с сохнущими на нём 
глиняными горшками, копны сена, 
колодцы-журавли, пенёчки, навесные 
мосты, высокие деревянные качели...

Ещё лучше, если привыкшему к ком
форту городскому жителю удастся не 
просто увидеть всё это своими глаза
ми, но и, так сказать, поиграть в кре
стьян. То есть побыть подмастерьем 
у кузнеца или гончара, собственно
ручно затопить печь и посадить в неё 
будущую буханку, горячую краюху 
которой, прихлёбывая парным (или, 
наоборот, холодным - кому как нра
вится) молоком, можно испробовать 
буквально минут через двадцать. Ну и, 
естественно, бонус особо азартным - 
корову подоить можно тоже самому.

Кроме того, архитекторы и инже
неры говорили о том, что в идеальной 
деревне должно быть правильно орга
низовано пространство. Это значит, 
что обязательно должно быть «обще
ственное место» для массовых меро
приятий, зоны памяти - мемориалы, 
детские и спортивные площадки. При
чём если подумать, соорудить их мож
но без особых финансовых затрат. 
Достаточно понаблюдать, как ребятня 
играет в «ляпки» вокруг недостроен
ного сруба. Или вспомнить забытые 
игры - городки, напольные шахматы 
и шашки, где вместо фигур на клетки 
встают люди...

Несмотря на то, что в любом селе 
под боком есть лес, должны быть и 
прогулочные зоны, где открываются 
красивые виды. Если более реально 
взглянуть на обустройство таковых, 
то, чтобы молодёжь не собиралась 
на остановке, можно на берегу реки 
поставить беседку или пару скаме
ек на поляне за околицей. Особое 
внимание нужно обратить на въезд 
в деревню. Если селяне хотят, что
бы их населённый пункт запомнился 
гостям, просто таблички с назва
нием недостаточно. Оформленный 
же въезд уже не забудется, и в сле
дующий раз при небольшом путе
шествии дети с нетерпением, через 
каждые пять минут будут спрашивать 
родителей: «Мы не проехали ещё 
деревню, где куст в виде зайца?», 
«Давайте остановимся у следующе
го села позвонить в колокольчики!», 
«Скоро та смешная маленькая мель
ница на горе?».

Конечно, селянам, ввиду особен
ности их социального положения, до
вольно сложно заниматься «инноваци
онным развитием» и «формированием 
имиджа уральской деревни» - тут бы 
со своим хозяйством справиться и 
зарплату выбить из разорившегося 
сельхозпредприятия. Однако во все 
времена находились энтузиасты, ко
торые порой себе в ущерб, другим во 
благо обустраивали малую родину. 
Сколько их, прислушавшихся к реко
мендациям специалистов, найдётся в 
этом году, увидим осенью.

Ирина ОШУРКОВА.

-ТАТЬЯНА Викторовна, каменские 
садоводы не собирались несколько 
лет. Кто инициировал встречу и чем 
это было продиктовано?

-Садоводы составляют значительную 
часть жителей города. Какую точно, к со
жалению, сегодня сказать невозможно, 
и это тоже одна из причин, по которым 
было решено их собрать: попытаться 
хоть как-то систематизировать инфор
мацию. Главным же мотивом, конечно, 
было желание помочь. За последнее 
время ситуация очень изменилась - и с 
точки зрения законодательства, и с точ
ки зрения привычных шефских связей. 
Предприятия, которые были «крёстны
ми» садоводческих товариществ и по
стоянно их поддерживали, уже не могут 
себе этого позволить. Теперь всё нужно 
делать самим. Причём обслуживающие 
организации - энергоснабжающие, до
рожные и другие - работают только с 
юридическими лицами. Незарегистриро
ванные объединения, а таких подавляю
щее большинство, доступа к этим услу
гам не имеют. Проблем масса.

Инициатором предметного разговора 
выступила горадминистрация. Прямую 
заинтересованность проявил глава горо
да, так что встреча получилась на высшем 
уровне. Были приглашены руководители 
налоговых, правоохранительных органов, 
юридических и административных служб, 
муниципальных структур.

-Садоводов много пришло?
-Мы вели регистрацию: 42 садовод

ческих товарищества - в основном пред
седатели и казначеи. Исходя из сложив
шихся обстоятельств, это много. Всего 
в городской черте числится 116 товари
ществ, зарегистрировано с образовани
ем юридического лица - 15. Телефоны 
устарели - город с пятизначного набора 
перешёл на шестизначный. Буквально по
исковую работу пришлось вести. Многих, 
кто числился в старых списках, найти не 
удалось. Информация давалась и широ
ким фронтом - через СМИ. Пришли, судя 
по всему, самые активные, энергичные, 
те, кто работает и верит. Рассказывают: 
многие бросают сады, в некоторых фак
тически нет правления, никто не хочет 
быть председателем, брать на себя до
полнительное бремя. Идёт смена поко
лений, а молодёжи это, как правило, не
интересно. Да и по залу это было видно: 
средний возраст тех, кто пришёл, - под 
60.

-Какие вопросы поднимались?
-В основном, правовые и админи

стративные. Как зарегистрировать юри
дическое лицо и открыть банковский 
счёт? Какие изменения в правилах реги
страции собственников земли? Как за
регистрировать землю общего пользова
ния и кому платить за неё налог? Каким 
образом найти собственников «забро- 
шек», и можно ли как-то распорядиться 
бесхозными участками? Наболевший во
прос - экологический. Как организовать 
сбор и вывоз мусора, как защититься от 
свалок, которые устраивают возле садов 
владельцы гаражей и прочие несозна
тельные граждане? Правопорядок: кто же 
в конце концов защитит от воровства и 
разора, как сберечь линии электропере
дач, насосные станции, баки и прочее?

С правовыми знаниями - просто беда. 
Разговор иной раз шёл на таком уровне: 
«А вот у нас синенькое свидетельство, 
оно действует?». «Нет, синенькое уже 
не действует, действует красненькое». 
Люди, особенно преклонного возрас
та, не привыкли вникать в «бумажки», 
им тяжело. Но жизнь требует. Потому и 
возникло предложение: собрать макси
мум полезного материала и выпустить 
справочник. Садоводы приняли его с ра
достью. На первую декаду июня заплани
ровано следующее общее собрание - на 
нём и раздадим. Ожидается, что народа 
будет уже гораздо больше.

■ИНИЦИАТИВА

Ликбез
для садоводов

Каменске-Уральском подготовлен к печати справочник для садоводов. А 
В него включён текст Федерального закона «О садоводческих, огородных 
и дачных некоммерческих объединениях граждан», регламентирующий 
юридические вопросы - от создания до ликвидации с чётко 
расписанными полномочиями. А также телефоны полезных организаций, 
способных оказать помощь либо дать исчерпывающие консультации. 
Решение о создании справочника было принято на встрече мэра Михаила 
Астахова с руководителями садовых товариществ. Курировать проект и 
тему в целом поручено отделу по связям с общественностью городской 
администрации. О том, как движется эта работа, наш разговор с 

^начальником отдела Татьяной ЩЕРБО.у

-Вы уверены, что ваш справочник 
будет действительно полезен?

-Мы перебрали немало вариантов. 
Если объединить все документы, имею
щие отношение к садоводам, получится 
неподъёмное издание. Обычный человек 
его ни за что не прочитает и тем более 
не осмыслит. Одних только налоговых 
нюансов великое множество. Поэтому 
взяли основополагающий федеральный 
закон, в котором расписаны буквально 
все правовые действия и полномочия. А в 
остальном решили указать телефоны, по 
которым можно получить конкретные от
веты по всем направлениям.

Думаем, польза, отдача будет. В ходе 
работы над справочником, когда наши 
специалисты обзванивали различные 
службы, чтобы убедиться в правильно
сти телефонных номеров и уточнить спе
циализацию, многие проявили интерес 
к более активному сотрудничеству. На
пример, банки попросились на следую
щее собрание - оказывается, им есть что 
предложить садоводам. Отдел вневе
домственной охраны готов предоставить 
свои услуги, да многие.

В дальнейшем планируем проводить 
встречи раз в два месяца. Формат: об
суждение актуальных тем с участием спе
циалистов и ответы на вопросы. Будем 
уделять внимание и чисто садоводче
ским делам, в частности, рассчитываем 
на сотрудничество с Уральской сельхоз
академией, её представители побывали 
на первом нашем собрании.

-А как насчёт объединения садово
дов в городской союз? Прежде пред
принимались такие попытки. Был ко
ординационный совет председателей 
садовых товариществ.

-Об этом тоже шла речь. Кстати, мы 
искали документы, связанные с деятель
ностью координационного совета, и не 
нашли. Очевидно, это было неформаль
ное объединение. Но оно действительно 
работало, приносило пользу. Руководи
тель совета Татьяна Козлова до сих пор 
пользуется большим авторитетом сре
ди коллег и нередко им помогает. Идея

объединения, имеющего определённый 
статус и полномочия, витает в возду
хе. И на собрании она звучала. За неё, 
в частности, агитировал представитель 
областной ассоциации садоводов Алек
сандр Кучеров, предлагавший создать 
некоммерческую организацию и, объе
динившись, защищать свои интересы. 
Все вроде бы «за», но...

Договорились, что на следующей 
встрече ещё раз детально обсудим. Та 
же областная ассоциация - за членство 
в ней нужно платить 20 рублей с участка 
в год. У нас в некоторых товариществах 
по 400 участков. Будут ли взносы равно
значны полученной выгоде? Народ дума
ет. Конечно, нам бы хотелось, чтобы был 
городской союз. С понятным объеди
нением, действующим в рамках закона, 
проще и эффективнее работать. Но при
нять решение должны сами садоводы, 
мы можем лишь оказать организацион
ную поддержку, что и делаем. Главное в 
этом вопросе сейчас - предоставить ме
сто для встреч, вывести общение в про
дуктивное русло, чтобы они могли между 
собой договориться.

-Как бы вы охарактеризовали со
временных садоводов ?

-Это замечательные люди, достойные 
большого уважения. Большинство из них 
- в силу возраста, обстоятельств - на
ходится в сложном материальном поло
жении и справляется с этой жизненной 
ситуацией именно за счёт садовых участ
ков. За счёт своего труда. С точки зре
ния экономики садоводство - огромное 
подспорье, помогающее пережить уже 
далеко не первый кризис. Эту деятель
ность, этих людей нужно поддерживать 
- такую задачу ставят и областная, и му
ниципальная власти, губернатор и глава 
города. Мы постараемся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: не хотелось бы, чтобы 
такие садовые участки оказались за
брошенными.

Фото автора.

Сеятель

■ ПРАВОПОРЯДОК

Бизнесмен 
не на тех

понадеялся
Главное следственное управление ГУВД по 
Свердловской области закончило расследование 
нашумевшего уголовного дела по факту 
мошенничества, совершённого группой лиц по 
предварительному сговору (часть 3 статьи 159 УК 
РФ). Оно было возбуждено 30 декабря 2009 года в 
отношении заместителя руководителя так называемой 
профсоюзной группы Михаила Павлова - Николая 
Староверова 1952 года рождения и его общественного 
помощника Вадима Алексенко 1969 года рождения. В 
милицейском главке сразу подчеркнули, что никакого 
отношения к настоящему профсоюзу ГУВД эта 
структура не имеет.

Вт. 1 июня (11:09) - Чт. 3 
июня (23:34) - убывающая 
Луна в Водолее.

Прополка сорняков и рыхле
ние почвы.

Эффективно опрыскивание 
плодовых деревьев и кустарни
ков от болезней и вредителей, а 
также их опрыскивание стимуля
торами роста и препаратами для 
улучшения плодообразования.

В теплицах с томатами не
обходимо поддерживать темпе
ратуру не выше ЗО’С, постоянно 
проветривая их, это благопри
ятно скажется на завязывании 
плодов. Повышенная темпера
тура может явиться причиной 
опадания завязей. Для укре
пления растений томатов про
ведите подкормку удобрением 
МАГБОР.

Чт. 3 июня (23:35) - Вс. 6 
июня (11:50) - убывающая 
Луна в Рыбах.

Посев редьки, репы.
Посадка картофеля.
Прореживание посевов в от

крытом грунте.
После цветения плодово- 

ягодных культур проводим вне
корневую подкормку растений 
препаратом «Росток». Проникая 
в клетки растения, гуминовые 
кислоты повышают интенсив
ность поглощения солнечных 
лучей, улучшают обмен веществ, 
ускоряют созревание плодов на 
5-8 дней.

Вс. 6 июня (11:51) - Вт. 8 
июня (21:41) - убывающая 
Луна в Овне.

Опрыскивание всех тепло
любивых культур стимулятора-

ми роста и плодообразования. 
Обрезка пожелтевших листьев 
на огурцах и кабачках. Удаление 
пожелтевших листьев у томатов. 
Проведение пасынкования и 
прищипки.

Проведение поливов и под
кормок томатов, перца, бакла
жанов, огурцов, тыкв, кабачков, 
капусты.

Удаление ненужных и сни
жающих урожай земляничных 
усов.

Проведение формирующей 
обрезки плодовых деревьев пу
тем прищипки и удаления загу
щающих побегов.

Вт. 8 июня (21:42) - Пт. 
11 июня (4:11) - убывающая 
Луна в Тельце.

Посев редьки и репы для зим
него хранения.

Посев редиса.
Для активизации деятельно

сти корневой системы плодово- 
ягодных культур подкармливаем 
их гуминовыми препаратами 
(«Гуми», «Росток» и другими).

Прореживание посевов мор
кови и свеклы.

Следим за температурой в 
теплицах, своевременно про
водим поливы и пасынкование 
томатов.

Пт. 11 июня (4:12) - Вс. 13 
июня (7:50) - Луна в Близне
цах. Новолуние в субботу, 12 
июня (17:16).

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать, обрезать, 
пасынковать и прищипывать.

Возможны любые хозяй
ственные работы, работа с по-

чвой, компостирование, мульчи
рование.

При необходимости проводи
те опрыскивание от вредителей 
и болезней деревьев, кустарни
ков.

Вс. 13 июня (7:51) - Вт. 15 
июня (9:54) - растущая Луна 
в Раке.

женные в это время зеленые че
ренки.

В этот период можно закла
дывать миксбордеры, рабатки, 
клумбы, альпийские горки.

Можно сажать и пересажи
вать лекарственные травы, за
севать газоны, лужайки. Удачное 
время для рыхления, окучивания,

Посев многолетних луков.
Проводится покос трав.
Проводим борьбу с голыми 

слизнями и улитками.
Можно провести внекорне

вую подкормку томатам и огур
цам.

Наклон и подвязка однолет
них приростов яблони в процес

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
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13 июня не рекомендуется 

ничего сажать, пересаживать, 
обрезать, пасынковать и при
щипывать. Возможны любые 
хозяйственные работы, работа с 
почвой, компостирование, муль
чирование.

14-15 июня - подкормка 
плодово-ягодных кустарников и 
деревьев под корень органиче
скими и минеральными удобре
ниями.

После цветения плодово- 
ягодных кустарников и деревьев 
полезно провести внекорневую 
подкормку растений.

Повторные посевы салата, 
укропа, кервеля, семян брокко
ли для осеннего потребления. 
Можно сеять многолетние пря
ные травы и лекарственные рас
тения в открытый грунт.

Вт. 15 июня (9:55) - Чт. 17 
июня (11:41) - растущая Луна 
во Льве.

Посадка и пикировка засухо
устойчивых цветов.

Сбор лекарственных трав.
Чт. 17 июня (11:42) -Сб. 19 

июня (14:13) - растущая Луна 
в Деве.

Пересаживаем балконные и 
комнатные цветы.

Хорошо приживутся выса

мульчирования земли и компо
стирования.

Сб. 19 июня (14:14) - Пн. 
21 июня (18:14) - растущая 
Луна в Весах.

Посев газонных трав, форми
рование цветников.

Посадка многолетних и дву
летних цветов.

Посев зерновых, кормовых и 
стручковых культур. Посев и по
садка лекарственных растений.

Посадка зелёных черенков 
плодовых и декоративных ку
старников для укоренения.

Повторные посевы укропа, 
салата, кервеля, капусты брок
коли для осеннего потребления. 
Летний посев многолетних луков 
(лук-батун, шнитт-лук, лук души
стый).

Посадка декоративных ку
старников, купленных в контей
нерах.

Пн. 21 июня (18:15) - Чт. 24 
июня (ОО: 10) - растущая Луна 
в Скорпионе.

Знак плодородный, поэтому 
ведется посадка всевозможных 
культур, у которых наиболее 
ценна надземная часть.

Можно высевать семена дву
летников или пикировать их рас
саду.

се формирования кроны.
Проводимм работы по уко

ренению земляничных розеток, 
которые потребуются для об
новления плантации.

Подкормка плодовых дере
вьев комплексными удобрения
ми в комплексе с настоем коро
вяка.

Чт. 24 июня (00:11) - Сб. 26 
июня (8:21) - растущая Луна в 
Стрельце.

24 июня - посев многолет
них луков.

Полив, внесение неоргани
ческих подкормок, окучивание, 
борьба с болезнями и вредите
лями растений.

25-26 июня - посадка и пе
ресадка не рекомендуются.

Сб. 26 июня (8:22) - Пн. 28 
июня (18:52) - Луна в Козеро
ге.

Полнолуние в субботу, 26 
июня (17:31).

26-27 июня - посадка и пе
ресадка не рекомендуется.

28 июня - прополка карто
феля и окучивание.

Рыхление почвы и пропалы
вание сорняков.

С началом пожелтения ли
стьев начинаем выкопку луковиц 
тюльпанов, нарциссов, гиацин
тов.

Пн. 28 июня (18:53) - Чт. 
1 июля (7:10) - убывающая 
Луна в Водолее.

В эти дни эффективно про
ведение опрыскиваний овощных 
культур стимуляторами роста, 
опрыскивание плодовых дере
вьев и кустарников от болезней 
и вредителей.

Мульчирование почвы под 
плодовыми деревьями и ягод
ными кустарниками перегноем, 
перепревшим опилом, компо
стом. Очень хорошо в эти дни 
пропалывать и прореживать 
грядки, закладывать компост.

Установка опор под ветви 
плодовых деревьев.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией 

газеты «Уральский садовод»).

Сотрудники милиции из 
управления собственной 
безопасности задержали 
Староверова и Алексенко 
при получении 50 тысяч за
ранее помеченных рублей 
от екатеринбургского биз
несмена за «урегулирова
ние» конфликта с право
охранительными органами. 
Дело в том, что в коммер
ческом магазине предпри
нимателя стражи правопо
рядка Октябрьского РУВД 
на законных основаниях 
изъяли партию СО-ОѴО 
дисков, которые продава
лись с нарушением закона 
- без соответствующих раз
решительных документов. 
Староверов, к которому, по 
данным УСБ ГУВД, бизнес
мен обратился за помощью, 
запросил за услуги часть 
солидной суммы заплатить 
сразу, остальное - когда 
сделка завершится.

После задержания в трёх 
районах города (Желез
нодорожном, Кировском 
и Верх-Исетском) прошли 
обыски в домах по улице 
Азина,23, по улице Торфо
резов, 10м и по улице Пуш
кина, 10 - где проживают и 
трудятся подозреваемые. 
По указанным адресам 
милиционеры обнаружи
ли более 20 самых разно
образных служебных удо
стоверений, в том числе с 
символикой МВД России 
- как чистых бланков, так 
и оформленных на само
го профбосса Павлова в 
форме подполковника ми
лиции, хотя его уволили из 
органов внутренних дел в 
звании майора. Выявлены 
факты,когда в удостовере
ния вклеивались фотогра
фии людей в милицейской 
форме, хотя сами эти люди 
никогда в органах внутрен
них дел не служили. По 
данным следствия, такие 
«ксивы» профсоюз Павло
ва раздавал без особого 
отбора кандидатов, глав
ное, чтобы граждане были 
впоследствии полезными и 
могли оказать финансовую 
помощь. Им при этом обе
щали, что ни один сотрудник 
ГИБДД с такой «корочкой» 
не страшен. Кроме того, 
во время следственных

действий в апартаментах 
задержанных сыщики изъ
яли ряд документов, под
тверждающих, что Павлов 
с сотоварищи занимались 
не столько налаживанием 
взаимодействия с гарни
зоном милиции, сколько 
очернительством руковод
ства ГУВД по Свердловской 
области. Для этих целей 
они направляли жалобы во 
всевозможные высокие ин
станции.

Следователь ГСУ ГУВД 
Александр Стадниченко на 
основании собранных до
казательств предъявил Ста
роверову и Алексенко об
винение в мошенничестве. 
Обвинительное заключение 
по делу утверждено первым 
заместителем областно
го прокурора Александром 
Чернышевым. Для рассмо
трения по существу дело 
направлено в Ленинский 
районный суд Екатеринбур
га.

Как сообщили силови
ки, при расследовании 
этого громкого дела в де
ятельности организации 
Павлова были выявлены 
многочисленные наруше
ния действующего законо
дательства в сфере обще
ственных объединений. К 
примеру, отсутствовали 
списки действующих чле
нов организации. Не вёлся 
учёт поступающих налич
ных средств, куда и на что 
расходовались членские 
взносы, осталось загад
кой. В учредительных и 
бухгалтерских документах 
царил полный беспорядок. 
«В целом, итоги расслёдо- 
вания говорят, что работа 
организации Павлова не 
соответствует ни уставу, 
ни федеральному зако
ну от 8 декабря 1995 года 
№10 - «О профсоюзах, их 
правах и гарантиях дея
тельности», — резюмиро
вали в ГСУ ГУВД области, 
отметив, что Староверову 
и Алексенко до суда избра
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской 
области.

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

www.guvdso.ru

Народный календарь
2 июня - Фалалей Тепло

вой. Фалалей - огуречник и гря- 
дочник. «На Фалалея досевай 
огурцы скорее».

4 июня - Василиск. «На Ва
силиска не паши и не сей, а то 
родятся одни васильки».

5 июня - Леонтий Огуреч
ник. «На Леонтия кончай посад
ку огурцов».

7 июня - Иоанн Предтеча.

9 июня - Феодора. «На Фе
одору не метут из избы сору».

13 июня - Еремей Распря
гал ьник. Основные посевы к 
этому дню должны быть закон
чены полностью.

21 июня - Федор Летний.
25 июня - Петр Поворот.
29 июня - Тихон. «На Тихона 

вози навоз на пар», - так говори
ли наши предки.

Колорадского жука уничтожит 
«Корадо»!

Препарат «Корадо» гарантирует практически 
100 %-ную гибель взрослых жуков и личинок всех возрас
тов, а также гибель вновь отрождающихся личинок. Попу
ляций жука, устойчивых к препарату, нет.

«Корадо» защищает картофель длительное время: в 
течение 3-4 недель после опрыскивания. То есть доста
точно всего одной обработки на всё лето. При этом пре
парат не проникает в клубни картофеля и не накаплива
ется в них.

«Корадо» хорошо работает при любых погодных усло
виях, нечувствителен к летнему зною и не смывается дож
дями.

Этот препарат очень экономный: для победы над жуком 
достаточно всего 1 мл препарата в расчёте на 10 л воды 
для опрыскивания одной сотки.

«Корадо» поможет вам победить не только колорад
ского жука, но и тлю на деревьях, кустарниках и цветах.

При своевременном и качественном опрыскивании 
одной обработки будет достаточно для защиты насажде
ний и урожая на целый сезон.

Спрашивайте в магазинах и на рынках.
Сертифицировано. На правах рекламы.

www.vhoz.ru
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