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Призванные школой
-Помню, как после института 
пришла в пятый класс и 
металась в напрасных потугах 
приручить детей, пыталась 
вдолбить им, что я обязана 
преподавать русский язык 
и литературу, а они должны 
учиться, подчиняться, 
выполнять требования...Это 
сейчас я точно знаю, что ничего 
нам наши дети не должны. 
Стоило полюбить своих 
пятиклассников, и я поняла, 
что нужна лично каждому 
ребёнку. Так я стала педагогом 
в душе, не имея опыта, чуя лишь 
сердцем, - вспоминает первые 
годы в профессии учительница 
русского языка и литературы 
Троицкой школы Талицкого
городского округа Наталья Кашина. Она и 
ещё семь педагогов, для которых работа в 
школе это больше, чем работа, прошли в 
финал регионального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Учитель года 
России». Вчера в екатеринбургском Дворце 
молодёжи им предстояло пройти ещё ряд 
испытаний, по итогам которых определился 
победитель. Он и представит Свердловскую 
область на Всероссийском конкурсе в 
Москве.

Региональный этап конкурса «Учитель года» 
проводился в Свердловской области во второй 
раз. Впервые он прошёл в 2008 году. Нынче, в 
Год учителя, конкурс приобрёл вторую жизнь. Ак
тивней, чем раньше, себя проявили муниципали
теты: 36 из них провели отборочные этапы, для 
сравнения, в 2008 году в конкурсе участвовали 
всего шесть муниципалитетов. Победители му
ниципального уровня приняли участие в заочном 
финальном туре - написали эссе «Моё призвание 
- педагог» и подготовили аналитический материал 
о результатах работы за последние три года. Так 
определились восемь финалистов. Учитывалось 
многое, прежде всего, личные достижения педа
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гогов и успехи их учеников. Например, в копилке 
молодого учителя физики и информатики Криу- 
линской школы Красноуфимского округа Руслана 
Хузина, о котором не раз писала «Областная газе
та», уже есть победы на Всероссийском конкурсе 
учителей физики и математики в номинации «Мо
лодой учитель» (2009 г., 2010 г.) и Всероссийском 
конкурсе «Лучший сайт» (2009 г.). Кроме того, он 
призёр X открытого Всероссийского интернет- 
конкурса «Золотой сайт», дипломант Всероссий
ского конкурса методических разработок «Сто 
друзей». А если учесть, что на итоговой аттестации 
35 процентов выпускников школы выбирают экза
мены по физике и информатике и показывают на 
них хорошие результаты, становится понятно, что 
Руслан в финале не случайно.

Поддержать участников приехали их коллеги, 
родственники и, конечно, ученики. Произошла 
необычная смена ролей: теперь экзамен сдавали 
учителя, а ребята могли оценить их работу. Про
фессиональную же оценку выступлениям педа
гогов давало опытное жюри, куда вошли заслу
женные работники образования. Среди них была 
и Екатерина Белоцерковская, учитель начальных 
классов екатеринбургской гимназии №9, победи
тель регионального этапа конкурса «Учитель года- 
2008».

Открыли конкурс председатель правитель
ства Свердловской области Анатолий Гредин, 
министр общего и профессионального образо
вания Сергей Черепанов, ректор Института раз
вития образования Оксана Гайнанова.

-С министром образования мы обсуждали, как 
дальше будем строить работу, и решили сделать 
этот конкурс ежегодным и включить расходы на 
него в областной бюджет. Проводить такой конкурс 
надо не только для преподавателей общего обра
зования, но и для педагогов профессионального 
образования, воспитателей дошкольных учрежде
ний. Победителям мы поможем с участием во Все
российском конкурсе. И постараемся, чтобы этот 
конкурс проходил на более высоком уровне, и все 
муниципальные образования в нём участвовали, - 
отметил в приветствии Анатолий Гредин.

В финале учителей ожидали три тура: «Визит
ка», в ходе которого конкурсанты в произвольной 
форме представляли себя, свою школу, учеников; 
«Педагогическая мастерская», здесь участники

познакомили жюри со своим педагогическим опы
том; в ходе «Открытой трибуны» финалисты отве
чали на вопросы жюри и аудитории.

-Невооружённым глазом видно, что для участ
ников конкурса учительство - это образ жизни, 
- отметила внимательно следившая за ходом 
конкурса Оксана Гайнанова. - Они все профес
сионалы, организаторы,творческие, артистичные 
люди. Если учитель не артист, он вряд ли будет ин
тересен детям.

Преподаватели действительно старались как 
могли. Особенно ярко раскрылись они на этапе 
«Визитка». Ирина Шумакова, учитель истории и 
обществознания из новоуральской школы № 40 
вместе со своей группой поддержки поставила 
настоящий мюзикл. Алла Акулова, учительница на
чальных классов Бродовской школы Каменского 
городского округа - представитель династии пе
дагогов, общий педагогический стаж её семьи - 62 
года. Душевно и поэтично рассказала она о своих 
учениках, увлечениях и мечтах. Биолог Вероника 
Клишина из качканарского лицея № 6 покорила 
зал вокальными данными.

В финал вышли всего два мужчины, оба физика. 
Руслан Хузин рассказывал о своей жизни и работе, 
проводя параллель с физическими законами. Он 
также передал зрителям подарки от своих учени
ков - бумажных голубей. Вячеслава Толкачёва из 
асбестовской школы № 24 на сцене поддерживали 
коллеги-учительницы. Они признались, что очень 
берегут своего единственного мужчину: он и педа
гог хороший, и мастер на все руки.

Профессионализм педагогов тоже произвёл 
впечатление на зал. Второй этап финала прошёл 
познавательно, как урок. Учительнице немецкого 
языка из екатеринбургской гимназии № 9 прово
дить этот урок помогали ученики. Светлана Нико
лаевна доказала эффективность применяемого 
ею эмоционально-смыслового метода.

Выбрать лучшего, конечно, было непросто. В 
результате победителем стала Вероника Клишина 
из Качканара. Именно она представит Свердлов
скую область на Всероссийском конкурсе «Учи
тель года России-2010».

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Анатолий Гредин пообещал 

сделать региональный конкурс учителей регу
лярным; за своих болели азартно; финалистка 
Светлана Трухина, обладательница 2-го ме
ста, и её ученики.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

135 ТЫСЯЧ 353 РУБЛЯ 16 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов-связистов ОАО Екатерин
бургский филиал электросвязи ОАО 
«Уралсвязьинформ» - директор фи
лиала Сергей Валерьевич СОЗОНОВ. 
414 ветеранов будут получать нашу газе
ту во втором полугодии.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Телекоммуникацион
ная группа «Мотив» (ООО «Екатерин
бург-2000») - генеральный директор 
Владимир Викторович РУБЛЁВ. 30 
ветеранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают и 
будут получать во втором полугодии 
ветераны ГУПСО «Красноуфимское 
лесничество» - директор Иван Семё
нович МОИСЕЕВ. Средства для этих це
лей выделило руководство лесничества. 
Подписка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» бу-

них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зываются результаты мирового финан
сового кризиса. Поэтому сейчас многие 
нуждаются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно значи
ма.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету».

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

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

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щён проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуа

циях.
Мы призываем руководителей разных 

структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на лицевой счёт 
редакции.

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

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редакцию.

Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка - благо
творительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 
94 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную расклад
ку (с указанием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет

в мире
КИРГИЗИЯ ОБЪЯВИЛА НАГРАДУ ЗА СВЕДЕНИЯ 
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ СЕМЬИ БАКИЕВА

Председатель временного правительства Киргизии Роза От
унбаева подписала распоряжение о денежном вознаграждении за 
информацию о месте нахождения членов семьи экс-президента 
Курманбека Бакиева и их окружения. Документ, датированный 26 
мая, опубликован в пятницу на сайте временного правительства. 
Распоряжение издано «в целях скорейшего задержания членов 
семьи К.Бакиева, его окружения и привлечения их к уголовной от
ветственности».

Размер вознаграждения не указывается, но министерству финан
сов Киргизии поручено изыскать необходимую сумму и перечислить 
на счет МВД. «Установлено, что вознаграждение, предусмотренное 
за информацию либо поимку вышеуказанных лиц, может быть также 
выплачено сотрудникам правоохранительных органов или специ
альных служб», - говорится в документе.//РИА «Новости».
США ОТГОРОДЯТСЯ ОТ НЕФТЯНОГО ПЯТНА 
ИСКУССТВЕННЫМИ ОСТРОВАМИ

Береговая охрана США одобрила план строительства загради
тельных искусственных островов в Мексиканском заливе, кото
рые защитят прибрежные районы от нефти, сообщает AFP.Иници
атива постройки цепи из шести островов общей протяженностью 
более 70 километров исходила от властей штата Луизиана, побе
режью которого нефтяное пятно, образовавшееся в результате 
аварии на буровой платформе компании ВР, угрожает сильнее 
всего. Реализацией идеи будут заниматься инженерные войска 
США.Представитель Береговой охраны Тэд Аллен отметил, что 
искусственные насыпи в Мексиканском заливе не являются уни
версальным способом борьбы с экологической угрозой и у такой 
идеи есть противники. По его словам, сперва будет построен не
большой искусственный остров, на котором и проверят эффек
тивность насыпных заградительных барьеров.Аллен отметил, что 
постройка заградительных островов принесет плоды только в от
даленном будущем, так как строительство всей островной цепи 
займет около года.

Утечка нефти в Мексиканском заливе началась 22 апреля по
сле того, как затонула буровая платформа Deepwater Horizon.// 
Лента.ru.
В АФГАНИСТАНЕ ПОГИБ ТЫСЯЧНЫЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
КАМПАНИИ

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на собственные 
подсчеты. О гибели военнослужащего сообщили в НАТО, не уточ
нив его имя и гражданство. О том, что убитый был американцем, 
журналистам рассказал полковник Уэйн Шенке. Солдат погиб в 
результате взрыва придорожной бомбы на юге страны.

Список американских военных, погибших в Афганистане, кото
рый составило информагентство, начинается с сержанта первого 
класса Натана Росса Чепмена из Сан-Антонио, штат Техас. Он 
погиб 4 января 2002 года, в его честь назвали военную базу.

Международные силы содействия безопасности в Афганиста
не по данным на июль 2009 года насчитывали 64,5 тысячи чело
век, 30 тысяч из них были американцами. После этого, в декабре 
2009 года, президент США Барак Обама объявил об отправке в 
Афганистан дополнительных 30 тысяч военнослужащих. Тогда 
же Обама пообещал начать постепенный вывод войск в мае 2011 
года.Вторжение союзных войск под предводительством амери
канцев в Афганистан стало ответом на теракты 11 сентября 2001 
года. Кампания началась уже в октябре 2001 года. Режим тали
бов пал, была создана современная Республика Афганистан, в 
декабре 2001 года руководить переходным правительством стал 
Хамид Карзай, ныне являющийся избранным президентом стра
ны.//Лента.ru.
КНДР ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРОДАЖЕ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ

Эксперты ООН подозревают КНДР в экспорте ядерного оружия 
через частные компании и международную криминальную сеть, 
пишет Associated Press.Согласно отчету семи экспертов ООН, 
северокорейские власти продали ядерные заряды в Иран, Сирию 
и Мьянму. Кроме этого в 47-страничном документе приведены 
данные четырех Случаях экспорта обычных вооружений из КНДР в 
обход санкций, и о двух случаях незаконного импорта предметов 
роскоши. Также эксперты приводят перечень различных спосо
бов, используемых КНДР для обхода санкций.//Газета.ru.

в России
ТОМСКАЯ, НОВОСИБИРСКАЯ, КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТИ И АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ВОЙДУТ
В СОСТАВ ПЕРВОГО В РОССИИ МАКРОРЕГИОНА

Об этом сообщила администрация Томской области, высту
пившая инициатором проекта.

Он носит название «Схема территориального планирования 
юго-западной части Сибирского федерального округа» и, по за
мыслу разработчиков, «будет содержать единый вектор развития 
для всех четырех субъектов РФ». Финансирование проекта будет 
осуществляться за счет федерального и местных бюджетов, пе
редает ИТАР-ТАСС.

Реализация этого проекта даст ряд преимуществ жителям Си
бири. В частности, позволит начать строительство скоростной 
платной автомобильной дороги, по которой из Томска до Ново
сибирска можно будет доехать за один час, - отметили в томской 
обладминистрации. Там также сообщили, что проект агломера
ции получил поддержку в министерстве регионального развития 
РФ.//news.com.ru
НА КУЗБАССКОЙ ШАХТЕ «РАСПАДСКАЯ» 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Как сообщил главный инженер шахты Владислав Вальц, на 
пласте 6 продолжается тушение пожара, и для уменьшения при
тока воздуха в очаге возгорания остановлен вентилятор на вспо
могательном стволе. На пласте 7 идет подготовка к откачке воды. 
Горноспасатели предполагают, что пропавшие без вести шахте
ры находятся на пластах 6 и 7.

В результате взрывов метана на «Распадской» погибли 67 че
ловек, поиски 23 горняков продолжаются.// ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в четверг, 
27 мая, на пресс-конференции заявил заместитель главы Екате
ринбурга по вопросам капитального строительства и землеполь
зования Владимир Крицкий.

Все крупные города мира развиваются по пути высотного 
строительства, и мы не можем отставать от мировых тенденций. 
Если мы хотим добиваться снижения стоимости, то мы долж
ны обращать внимание на высотное строительство, - отметил 
Крицкий.По его словам, жилые здания свыше пяти этажей, обо
рудованные лифтами и другими инженерными коммуникациями 
достаточно дорогие. «Когда говорят про строительство социаль
ного жилья, что нужно переходить на строительство 9-этажек, это 
неправильная тактика, поскольку 16-этажка окажется дешевле. 
Так как удельная доля инженерных коммуникаций на 1 кв. м жилой 
площади будет значительно ниже, чем у 9-этажки», - заявил Вла
димир Крицкий.//Е1.

дут получать во втором по
лугодии ветераны ГУПСО 
«Карпинское лесничество» 
-директор Анатолий Алексеевич 
ГРАЧЁВ. Средства для этих целей 
выделило руководство лесниче
ства. Подписка оформлена через 
почту.

Мы благодарим всех участни
ков акции. Надеемся, что акцию 
поддержат и другие руководи
тели.

2010 год - особый. Недавно 
мы отметили 65-летие Великой 
Победы над фашистской Герма
нией. Это славная дата в исто
рии нашей страны.

К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла 
становится всё меньше. Наш 
долг - постоянно заботиться о

Жителям нашей области хорошо знакома эффективная работа ОАО Екатеринбург
ского филиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ». Здесь трудятся специалисты 
высокого класса, которые предлагают качественные услуги уральцам. Мы знаем, что 
«Уралсвязьинформ» активно развивается, предлагая потребителям новые рыночные 
продукты, внедряя передовые технологии. Здесь работают не только мастера свое
го дела, но и неравнодушные к проблемам других люди. Большую заботу о ветеранах 
войны и тружениках тыла в ходе подготовки к 65-летию Великой Победы проявил кол
лектив «Уралсвязьинформ». Здесь заботятся не только о ветеранах, но и о подрастаю
щем поколении.

«Уралсвязьинформ» не первый раз участвует и в благотворительной подписке «Об
ластной газеты» для ветеранов. Сегодня, благодаря помощи этой организации, нашу 
газету получают более 400 ветеранов. Во втором полугодии нынешнего года будут 
получать нашу газету 414 ветеранов-связистов. В фонд благотворительной подпи
ски ОАО Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» (директор 
филиала Сергей Валерьевич СОЗОНОВ) перечислило 135 тысяч 353 рубля 16 копеек. 
Спасибо вам, Сергей Валерьевич, за заботу о людях старшего поколения. «Областная 
газета» и наши читатели желают вам и вашему коллективу дальнейшего процветания.

на своих страницах. Расскажет она 
и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим также 
выслать копии платёжного поруче
ния или копии других документов, 
подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка 
- благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

28 мая.

■ТУѴЬ По данным Уралгидрометцентра, 30 мая ожидается
5 облачная, с прояснениями, погода, местами — неболь-
З/І. шие умеренные дожди. Ветер северо-западный, 4-9

м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, ме
стами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до 
минус 3, днём плюс 11... плюс 16 градусов.

В начале следующей недели постепенно потеплеет - днём до плюс 
20... плюс 25 градусов, небольшие дожди пройдут на севере области.

В районе Екатеринбурга 30 мая восход Солнца - в 5.17, заход - 
в 22.34, продолжительность дня - 17.17; восход Луны - в 0.27, заход 
- в 6.46, начало сумерек - в 4.16 конец сумерек - в 23.35, фаза Луны 
- полнолуние 28.05.

31 мая восход Солнца - в 5.15, заход - в 22.36, продолжительность 
дня - 17.21; восход Луны - в 1.01, заход - в 7.59, начало сумерек - 
в 4.15, конец сумерек - в 23.37, фаза Луны - полнолуние 28.05.

1 июня восход Солнца - в 5.14, заход - в 22.37, продолжительность 
дня - 17.23; восход Луны - в 1.25, заход - в 9.16, начало сумерек - 
в 4.13, конец сумерек - в 23.39, фаза Луны - полнолуние 28.05.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25ba%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b9.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25a0%25d0%25a4.//news.com.ru
%25d0%259d%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b5.RU
SVgimet.ru
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■ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Екатеринбург - 
Москва: в шесть 

раз быстрее!
Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин 28 мая принял участие в Международном 
железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое 
партнёрство 1520» в Сочи, где представил комплексный 
инвестиционный проект высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Екатеринбург - Москва.

■ В ПРЕЗИДИУМЕ ГОССОВЕТА РОССИИ

Спасём окружающую среду

По словам губернатора, 
этот проект объединяет в 
себе решение нескольких 
приоритетных задач, стоя
щих сегодня перед нашей 
страной.

«Во-первых, высокоско
ростная железнодорожная 
магистраль - это реальное 
улучшение качества жизни 
людей. Во-вторых, это мощ
ный стимул для развития 
высокотехнологичных от
раслей промышленности. И, 
наконец, это эффективный 
инструмент реализации ин
новационного сценария раз
вития страны», - отметил 
Александр Мишарин.

Глава региона сообщил, 
что магистраль будет сое
динять Москву, Владимир, 
Нижний Новгород, Казань и 
Екатеринбург. Кроме того, 
дорога будет иметь ответ
вления до крупных городов 
Уральского региона - Перми, 
Уфы, Челябинска, Тюмени и 
Нижнего Тагила.

«Преимуществом этой 
схемы является минимальная 
Протяженность - 2,1 тысячи 
километров, возможность ис
пользовать на различных вет
ках подвижной состав разной 
вместимости, обеспечивать 
движение с различными стан
дартами скоростей», - сказал 
глава Среднего Урала.

Александр Мишарин отме
тил, что на сегодняшний день 
развитие высокоскоростного 
железнодорожного транс
порта в России существенно 
отстаёт от аналогичных про
ектов в Европе и Азии.

«Чтобы не изобретать ве
лосипед, сэкономить время 
и деньги, необходимо ис
пользовать при создании вы
сокоскоростных российских 
магистралей зарубежные 
преимущества и наработки», 
- добавил губернатор.

Для реализации проекта 
необходимо участие вось
ми субъектов России: Мо
сковской, Владимирской, 
Нижегородской областей, 
Татарстана, Башкортостана, 
Пермского края, Свердлов
ской, Челябинской и Тюмен
ской областей. Инициативу 
уральцев уже поддержало 
руководство Республики Та
тарстан.

Александр Мишарин на
помнил участникам форума,

Сохранить социально 
значимые маршруты 

необходимо
Правительство Свердловской области подготовило 
обращение в адрес ОАО «Российские железные дороги» 
о включении в расписание движения на 2010-2011 годы 
поездов №605/606 Серов-Приобье, №611/612 Серов- 
Свердловск, №613-614 Серов-Приобье, которые были 
отменены в мае текущего года.

Эти маршруты являются 
социально значимыми для 
Свердловской области, по
скольку проходят через на
селенные пункты, где же
лезнодорожное сообщение 
является единственным ви
дом пассажирских перевозок 
и доставки почты.

Специалисты областного 
министерства транспорта и 
дорожного хозяйства считают, 
что такое решение будет соот
ветствовать соглашению, за
ключённому между правитель
ством Свердловской области 
и ОАО «Российские железные 
дороги» о взаимодействии и 
сотрудничестве в области же
лезнодорожного транспорта 

«Торговая» ярмарка вакансий
1 июня 2010 года при поддержке министерства торговли, пи

тания и услуг в Уральском государственном экономическом уни
верситете состоится «Ярмарка вакансий» для будущих работников 
сферы потребительского рынка и индустрии гостеприимства. На 
ярмарку приглашаются выпускники средних специальных и выс
ших учебных заведений, а также начального профессионально
го образования. Мероприятие пройдёт в формате, включающем 
стендовую сессию и разнообразные мастер-классы, деловые 
игры, презентации компаний - торговых сетей из Екатеринбурга и 
области, предприятий общественного питания, гостиниц. Справки 
по телефонам 345-07-31,345-07-61,345-07-51.

Ярмарка вакансий состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 62, с 11.00 до 16.00.

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

что Свердловская область - 
один из наиболее развитых 
промышленных регионов 
страны.

«Сегодня из Екатеринбур
га в Москву поезда идут как 
минимум 26 часов. Строи
тельство высокоскоростной 
магистрали позволит в шесть 
раз сократить время на доро
гу. Соответственно, в такой 
же пропорции, а может быть, 
и в большей, возрастёт дело
вая активность региона», - 
резюмировал глава региона.

Представители Свердлов
ской области, приехавшие в 
Сочи, не ограничились лишь 
презентацией проектов. В 
ходе форума «Стратегиче
ское партнёрство 1520» одна 
из крупнейших уральских 
компаний - Группа Синара - 
вместе со своим партнёром 
компанией «Сименс» заклю
чила с «Российскими желез
ными дорогами» контракт на 
поставку 221 грузового элек
тровоза 2ЭС10 с асинхрон
ным тяговым приводом.

Документ предполагает, 
что совместное предприятие 
«Синары» и «Сименс» - ООО 
«Уральские локомотивы» по
ставит электровозы в тече
ние 2011-2016 годов. Сумма 
контракта составляет 42 мил
лиарда рублей.

Первый опытный образец 
будет изготовлен уже в дека
бре 2010 года.

Отметим, что электровозы 
2ЭС10 в настоящее время не 
производятся в России. Ком
пания также продолжит се
рийный выпуск локомотивов 
2ЭС6, в конструкцию кото
рого предприятие внедрило 
до 60 процентов инженерных 
решений, ранее не приме
нявшихся в российском ма
шиностроении.

Договор также предусма
тривает план локализации 
производства компонентов 
«Сименс» в России: на про
изводственной площадке 
Уральского завода железно
дорожного машиностроения, 
которая станет базовой для 
СП, будет дополнительно 
создано около 800 рабочих 
мест.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

на 2010-2013 годы, где пред
усмотрено обеспечение насе
ления качественными желез
нодорожными пассажирскими 
перевозками.

В дальнейшем областные 
власти предложили руковод
ству железнодорожного ве
домства создать постоянно 
действующую рабочую груп
пу, которая будет заниматься 
согласованием изменений 
графиков движения поез
дов на социально значимых 
маршрутах.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Открывая заседание, Д. Мед
ведев подчеркнул: сегодня си
туация такова, что без жёсткого 
следования экологическим стан
дартам у нас нет будущего. Необ
ходима единая государственная 
политика в этой сфере. Пока же 
противоречивые законы и подза
конные акты годами не работают, 
во многих регионах нет системы 
экологического мониторинга, а 
санитарно-гигиенические нор
мативы устарели.

Президент страны обратил 
внимание правительства и биз

В ЧЕТВЕРГ, 27 мая, пять предприятий 
Свердловской области — два из 
Екатеринбурга и три из Сухого Лога - 
подписали соглашения, в рамках которых 
они будут сотрудничать с областным 
правительством и администрациями 
муниципальных образований, на территории 
которых расположены их основные 
производственные мощности.

От лица региональной власти подпись под до
кументами поставил председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Г редин.

Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий в ка
честве одной из сторон подписал соглашения с 
ОАО «Уралмашзавод» в лице генерального дирек
тора Олега Данченко и с ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» в лице директора Алек
сандра Семерикова.

В рамках соглашения Уралмашзавод, который 
специализируется на выпуске металлургическо
го, бурового, дробильно-размольного, кузнечно
прессового, экскаваторного и другого оборудова
ния, планирует довести уровень среднемесячной 
заработной платы до 25 тысяч 500 рублей. Объём 
инвестиций должен составить не менее 1,4 милли
арда рублей.

Как социально ориентированное предприятие, 
Уралмашзавод продолжит активно заниматься 
обеспечением социальных гарантий и льгот для 
работников и членов их семей: оказывать матери
альную помощь, компенсировать расходы на про
ведение медицинских обследований, проводить 
физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Екатеринбургская электросетевая компания 
в 2010 году прогнозирует выйти на докризисный 
уровень, увеличить размер средней заработной 
платы работников до 25 тысяч рублей, направить 
на техническое перевооружение 787 миллионов 
рублей.

В Сухом Логе трёхсторонние соглашения бу
дут реализовывать ОАО «Сухоложскцемент», ЗАО 
«Народное предприятие «Сухоложскасбоцемент», 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Город
ской округ представлял глава Станислав Суханов.

■ 30 МАЯ - ДЕНЬ ХИМИКА

Похоже, восстановились
Предприятия химического комплекса 

Свердловской области выходят на докризисный уровень
Химический комплекс 
Свердловской области - это 
220 предприятий, на которых 
трудятся более 20 тысяч 
человек. В последние годы 
при высокой инвестиционной 
активности собственников 
предприятий отрасль 
сделала колоссальный 
шаг вперёд, по всем 
направлениям деятельности 
удалось стать успешными 
во многом благодаря и 
пристальному вниманию 
со стороны областного 
правительства.

В прошлом году этот празд
ник я отмечала в Нижнем Тагиле, 

неса на необходимость вне
дрения современных очистных 
технологий. «Экологические на
рушения должны влечь жёсткую 
ответственность с применени
ем соответствующих штрафных 
санкций, - заявил глава госу
дарства. - Надо думать об уси
лении ответственности... Не в 
первый раз говорим об охране 
окружающей среды, и очевидно, 
что не последний».

Почва для таких разговоров 
сегодня как никогда благодат
ная: в обществе, уверен глава 

вместе с работниками предпри
ятия «Уралхимпласт». Помнится, 
с какой тревогой мы тогда гово
рили о перспективах, искренне 
желали друг другу терпения и 
силы духа, чтобы пережить кри
зис.

В этом году настроение со
всем другое: царит, хоть и сдер
жанный, оптимизм.

-Если сравнивать с Днём хи
мика-2009. тенденции позитив
ные: не простаивает ни одно под
разделение предприятия, идёт 
активная модернизация произ
водства, за пять месяцев, отно
сительно аналогичного периода 
прошлого года, мы практически

Как уже сообщала 
«Областная газета», 
27 мая Президент РФ 
Дмитрий Медведев провёл 
заседание президиума 
Г осударственного 
Совета, посвящённое 
совершенствованию 
государственного 
регулирования в сфере 
охраны окружающей 
среды. В работе заседания 
по приглашению главы 
государства принял участие 
губернатор Свердловской 
области Александр

государства, созрело понима
ние того, что без учёта совре
менного состояния окружающей 
среды у нас нет будущего.

С докладом на заседании 
президиума Госсовета выступи
ли руководитель рабочей груп
пы, глава Республики Калмыкия 
Кирсан Илюмжинов и министр 
природных ресурсов и экологии 
РФ Юрий Трутнев. В обсужде
нии вопроса активно участвова
ли члены правительства России, 
руководители федеральных ве
домств, губернаторы россий
ских регионов.

В обсуждении экологических 
проблем принял участие и гу
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин. Он в своём 
выступлении подчеркнул, что для 
Среднего Урала как для одного 
из крупнейших старопромыш
ленных регионов России вопро
сы охраны окружающей среды, 

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Социально
сориентировались

Этот муниципалитет нельзя назвать моногоро
дом, но там эти предприятия - одни из крупнейших

налогоплательщиков, надёжные и ответственные 
работодатели. Первые два относятся к отрасли

в полтора раза увеличили вы
пуск и реализацию продукции, 
- рассказывает генеральный 
директор ОАО «Уралхимпласт» 
Александр Звонов. - По целому 
ряду позиций вышли на докри
зисный уровень: хороший рост 
объёмов по фенольным смолам, 
смолам для литейной промыш
ленности. Однако продолжаю
щийся мировой экономический 
кризис, очень изменчивый ры
нок, жёсткая конкуренция - эти 
факторы нельзя сбрасывать со 
счетов. Образно говоря, Урал
химпласт сегодня - это пловец, 
который плывёт против течения 
и вынужден прилагать неверо

государственного регулирова
ния этой важнейшей деятельно
сти имеют огромное значение. 
И если по большинству показа
телей наша область занимает в 
России 3-5-е места, то по эколо
гической ситуации - 63-е место. 
Сегодня в условиях комплексной 
химической нагрузки находят
ся 76 процентов населения об
ласти. Выбросы 20 крупнейших 
предприятий составляют 85 про
центов от суммарного выброса 
загрязняющих веществ по ре

ятные усилия, чтобы двигаться 
вперёд.

Да, для Уралхимпласта, веду
щего предприятия отечествен
ного химпрома, День химика 
не просто профессиональный 
праздник - это в первую оче
редь возможность подвести не
которые итоги, определить пер
спективы.

В компании утверждена инве
стиционная программа, бюджет 
которой 176 миллионов рублей. 
«Горячие точки» реконструкции 
- производства фенолофор- 
мальдегидныхсмол, пластиката, 
карбамидных смол. Цели - уве
личить мощности, повысить ка
чество путём совершенствова
ния технологических режимов.

Перспективы развития в ком
пании видят отчетливо: на базе 
Уралхимпласта будет создан 
«Уральский химический парк».

-На данном этапе реализа
ции этого грандиозного проекта 
наша задача - обеспечить по-

ОТРАСЛЬ В ЦИФРАХ 
В первом квартале 2010 года индекс промышленного производ

ства по полному кругу организаций химического производства и 
производства резиновых и пластмассовых изделий Свердловской 
области составил 137,9 процента и 137,8 процента соответственно.

Общий объём отгруженных товаров собственного производства 
по полному кругу организаций химического производства и произ
водства резиновых и пластмассовых изделий Свердловской обла
сти за период январь-март 2010 года составил 7853,4 млн. рублей, 
что на 23,4 процента выше уровня соответствующего периода 2009 
года.

Предприятия фармацевтической отрасли увеличили производ
ство химико-фармацевтической продукции до 146 процентов.

(Данные в сравнении с первым кварталом 2009 года.)

гиону, в том числе 27 процентов 
- выбросы Рефтинской ГРЭС.

Александр Мишарин отметил, 
что необходимо срочно принять 
два федеральных закона - «Об 
усилении ответственности за 
нарушения в области охраны 
окружающей среды» и «Об из
менении системы нормирова
ния допустимого воздействия на 
окружающую среду».

Губернатор поддержал про
звучавшие на заседании пред
ложения о том, что руководители 

тенциальным партнёрам ком
фортные условия для развития 
производства: хороший сер
вис, удобные инфраструктуру и 
производственную площадку, 
благоустроенную территорию, 
- подчеркивает Александр Ва
лентинович. - Необходимо объ
яснить инвесторам выгоды от 
размещения производства на 
Урале.

В будущее уралхимпла- 
стовцы смотрят уверенно - на 
предприятии есть хороший кол
лектив, сильные традиции, гра
мотные специалисты. В канун 
профессионального праздника 
двум работникам компании - 
инженеру-технологу Эльвире 
Волощук и аппаратчику Татья
не Расюк - присвоено звание 
«Почётный химик». Более соро
ка работников ОАО «Уралхим
пласт» награждены почётными 
грамотами губернатора и прави
тельства Свердловской области, 
министерства промышленности 
и торговли Российской Федера
ции, регионального министер
ства промышленности и науки.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
При содействии пресс- 

службы министерства промыш
ленности и науки Свердловской 
области.

регионов должны иметь больше 
полномочий для воздействия на 
тех, кто загрязняет окружающую 
среду.

(Соб. инф.).
При подготовке публикации 

использованы материалы ин
формационных агентств и Де
партамента информационной 
политики губернатора Сверд
ловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и ИТАР-ТАСС.

производства строительных и отделочных мате
риалов, а СОЗ - к металлургии, то есть именно к 
тем отраслям, которым больше всех досталось во 
время кризиса. И сам факт того, что предприятия 
берут на себя дополнительную производственную 
и социальную нагрузку, население может расцени
вать как хороший сигнал, как признак того, что про
мышленность восстанавливается.

Согласно документу, эти три предприятия бе
рут на себя обязательства в совокупности инве
стировать в техническое перевооружение более 
325 миллионов рублей.

Кроме того, Сухоложскцемент намерен повы
сить среднюю зарплату до 27 тысяч рублей. На
правят на реализацию программ «Здоровье» и 
«Образование»: СОЗ - 39 миллионов, «НП «Сухо
ложскасбоцемент» - 23,7 миллиона рублей.

Позицию муниципалитетов по отношению к 
этому соглашению сформулировал глава Екате
ринбурга.

-Чем важны эти соглашения? Предусмотрен 
рост зарплат, а ведь благополучие городов зави
сит от роста зарплат, поскольку налог на доходы 
физических лиц целиком поступает в муниципаль
ную казну, - сказал Аркадий Чернецкий.

Подчеркнул важность соглашения и руководи
тель Уралмаша Олег Данченко, а также добавил, 
что в этом году предприятие увеличит налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней в 1,8 раза по 
сравнению с прошлым годом.

Участие правительства в реализации согла
шения, по словам премьера Анатолия Гредина, 
будет выражаться в том, что власти помогут пред
приятиям в реализации их инвестиционных и ин
новационных проектов, будут обеспечивать на 
территории Свердловской области экономически 
обоснованную тарифную политику, содействовать 
развитию межотраслевых хозяйственных связей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: соглашение подписывают 

О. Данченко, А. Гредин и А. Чернецкий.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

|■XOPQШAЯHONCTЫ

После 
ремонта

В посёлке Полдневом, что в 
городском округе Богданович, 
открылся фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП).

Этого события полторы тыся
чи жителей Полдневого ждали с 
нетерпением, ведь целых полго
да с любой болячкой им приходи
лось ехать в город, а это больше 
пятнадцати километров. Осенью 
здание ФАПа специалисты Рос
потребнадзора и МЧС признали 
аварийным и непригодным для 
приёма и лечения пациентов. 
Но и оставить большой посёлок 
без медицинского обслуживания 
было невозможно. Тогда мест
ный фельдшер Марина Бурухина 
обратилась в администрацию го
родского округа с просьбой вы
делить деньги на ремонт.

-Я отработала фельдшером в 
посёлке 20 лет. Хорошо знаю бо
лезни каждого пациента, многие 
по состоянию здоровья и в силу 
возраста не могут преодолевать 
большие расстояния. Всё это я 
объяснила в администрации, и 
вскоре нам выделили средства 
на капитальный ремонт, - рас
сказала она.

За шесть месяцев в Полднев- 
ском ФАПе полностью заменили 
электропроводку, установили по
жарную сигнализацию, покраси
ли стены, оборудовали санузел, 
которого до этого не было со
всем. Теперь обновлённое зда
ние принимает посетителей. Как 
признаётся Марина Бурухина, 
пациентов после ремонта ста
ло даже больше: многие просто 
приходят посмотреть, как преоб
разился фельдшерский пункт, а 
заодно и консультируются по во
просам сохранения здоровья.

Светлана ВЕРЕЩАГА
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О гарантиях равенства
парламентских партий...
Вчера в резиденции полномочного 
представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
состоялось совещание по вопросам 
обеспечения гарантий освещения 
деятельности парламентских партий 
в УрФО. В работе совещания приняли 
участие заместители губернаторов, 
руководители и представители 
администраций губернаторов 
областей и автономных округов УрФО, 
руководители территориальных органов 
Роскомнадзора, филиалов федеральных 
государственных СМИ и СМИ органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Во вступительном слове заместитель пол
номочного представителя Президента РФ в 
УрФО Сергей СМЕТАНЮК говорил об опыте 
и дальнейших задачах по реализации в УрФО 
Федерального закона от 12 мая 2009 года № 
95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских 
партий при освещении их деятельности госу
дарственными общедоступными телеканала
ми и радиоканалами». Он также рассказал о 
проделанной работе в УрФО по формирова
нию нормативно-правовой базы для обеспе
чения равного доступа парламентских партий 
к региональным СМИ (в соответствии с Феде
ральным законом от 6 мая 2010 года № 80-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 32 Федераль
ного закона «О политических партиях»).

Выступившие из студии в городе Челябин
ске Василий ПЛАТОНОВ (директор филиала 
ВГТРК ГТРК «Южный Урал»), из студии в горо
де Кургане Иван БЕЛЫХ (директор филиала 
ВГТРК ГТРК «Курган»), из студии в городе Тю
мени Александр ЛАБЫКИН (и.о.заместителя 
директора филиала ВГТРК ГТРК «Регион- 
Тюмень»), руководитель администрации гу
бернатора Свердловской области Вячеслав 
ЛАШМАНКИН, из студии в городе Челябинске

первый заместитель губернатора Челябинской 
области Олег ГРАЧЁВ, из студии в городе 
Ханты-Мансийске первый заместитель губер
натора Ханты-Мансийского автономного окру
га Югры Илья ПЕТРОВ, из студии в городе 
Тюмени вице-губернатор Тюменской области 
Сергей САРЫЧЕВ, из студии в городе Сале
харде директор департамента информации и 
общественных связей Ямало-Ненецкого авто
номного округа Дмитрий ЧИЖОВ, из студии 
в городе Кургане руководитель пресс-службы 
губернатора Курганской области Дмитрий 
СЕРОВ и другие, рассказали о проводимой 
работе в своих регионах, а также остановились 
на проблемах, возникающих в ходе сотрудни
чества с представителями различных партий.

Руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Вячеслав Лашманкин 
подробно рассказал о том, как ведётся рабо
та по разработке регионального закона, ре
гламентирующего равный доступ парламент
ских партий к региональным СМИ. Этот закон 
разрабатывается по инициативе Президента 
России Дмитрия Медведева. Он отметил, 
что в области создана рабочая группа по 
этому вопросу, учитываются мнения депута-
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Будет в Асбесте крытый корт 
с искусственным льдом!

Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин 27 мая по поручению 
губернатора Александра Мишарина принял участие в 
видеоконференции, которую в Москве провёл начальник 
управления Президента России по работе с обращениями 
граждан и организаций Михаил Михайловский.

тов, специалистов, представителей партий и 
общественности. Проект закона планируется 
рассмотреть в областной Думе 22-23 июня.

В. Лашманкин также ознакомил участников 
совещания с опытом работы Областного теле
видения и «Областной газеты». Так, на ОблТВ 
регулярно выходит в эфир телепрограмма 
«Власть народа» с участием депутатов от раз
ных партий. А на страницах «Областной газе
ты» уже много лет существует рубрика «Голос 
фракции». Под этой рубрикой публикуются в 
равном объёме материалы, подготовленные 
фракциями партий, представленными в об
ластной Думе. Вячеслав Евгеньевич показал 
собравшимся один из недавних выпусков «Го
лоса фракции» в «Областной газете».

На совещании состоялся полезный дело
вой разговор, где прозвучали интересные 
конкретные предложения. СМИ Свердловской 
области представляли на совещании главный 
редактор «Областной газеты» Николай ТИ
МОФЕЕВ, генеральный директор ОблТВ Ан
тон СТУЛИКОВ и директор филиала ВГТРК 
Свердловского ГТРК Александр ШУКШИН.

Соб. инф.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Новое время - новые задачи
В Законодательном Собрании Свердловской 
области состоялось рабочее совещание по вопросам 
взаимодействия с Уральским институтом регионального 
законодательства, экспертным советом и органами 
государственной власти. Совещание провёл заместитель 
председателя областной Думы Наиль Шаймарданов.

В разговоре о насущных во
просах, стоящих перед инсти
тутом и законодателями, при
няли участие депутаты обеих 
палат, в том числе председа
тели профильных комитетов 
областной Думы, руководство 
института, члены экспертного 
совета.

Директор института Миха
ил Кучин проинформировал 
собравшихся об основных 
направлениях деятельности 
института и проблемах, с ко
торыми приходится сталки
ваться в настоящее время.

По его словам, объём ра
боты, выполняемой сотруд
никами института, возрастает 
с каждым годом. В минувшем

году был подготовлен 131 об
ластной закон, дано заключе
ние на 166 законопроектов. 
Институтом также разрабо
тана и активно используется 
электронная система анализа 
действующего российского 
законодательства, презента
цию которой намечено прове
сти для депутатов Законода
тельного Собрания.

Решение о создании Ураль
ского института региональ
ного законодательства было 
принято на самом начальном 
этапе становления и развития 
законодательства субъектов 
Российской Федерации. Уже в 
период формирования систе
мы высших органов государ

ственной власти Свердловской 
области остро встал вопрос 
о научно-методическом обе
спечении законодательной 
деятельности. В то время в 
Свердловской области был 
подготовлен и принят устав, 
который фактически стал мо
дельным для многих субъектов 
Российской Федерации. Же
лание развивать правотворче
скую деятельность на том же 
высоком уровне стало опреде
ляющим при принятии реше
ния о создании института.

С момента создания инсти
тута его работа строится таким 
образом, что позволяет соче
тать возможности собствен
ного научного потенциала и 
потенциала других научных ор
ганизаций. В институт посту
пают на правовую экспертизу 
практически все законопроек
ты и проекты важнейших иных 
нормативных правовых актов, 
проекты ряда федеральных

законов, в том числе разра
ботанные другими субъекта
ми Российской Федерации. 
Экспертиза этих документов 
осуществляется штатными со
трудниками института, а также 
экспертным советом.

Экспертный совет - осо
бое подразделение института. 
Он сформирован из ведущих 
учёных-юристов Уральской го
сударственной юридической 
академии и Института фило
софии и права УрО РАН. За 
годы своей работы эксперт
ный совет стал весьма автори
тетным органом. В ходе под
готовки законопроектов члены 
экспертного совета нередко 
входят в составы различного 
рода рабочих групп, созда
ваемых в комитетах областной 
Думы. Председателем экс
пертного совета в настоящее 
время является заслуженный 
юрист Российской Федера
ции, доктор юридических наук,

профессор Михаил Кукушкин. 
Он также выступил на рабочем 
совещании и высказал своё 
видение организации работы 
института и совета.

Своё мнение о принципах, 
на которых должна основы
ваться работа Уральского ин
ститута регионального законо
дательства и его экспертного 
совета, выразили председате
ли профильных комитетов об
ластной Думы, а также видные 
ученые-юристы, экономисты.

Итог обсуждения подвёл 
Наиль Шаймарданов, кото
рый обратился к руководству 
института и экспертному со
вету с просьбой в течение ме
сяца представить депутатам 
согласованные предложения 
по расширению функционала 
и компетенции с точки зрения 
проведения юридических, 
социально-экономических и 
иных необходимых экспер
тиз, системных разработок,

усиления роли экспертного 
совета.

Общим мнением, к которо
му в ходе совещания пришли 
все его участники, стало то, 
что Уральский институт ре
гионального законодатель
ства за долгие годы работы 
зарекомендовал себя как 
активный помощник законо
дателей, позволяющий ори
ентироваться в постоянно ме
няющемся мире юридической 
теории и практики. Однако за 
14 лет существования инсти
тута кардинально изменились 
роль и функции регионально
го законодательства, поэтому 
основная задача намеченных 
сегодня изменений - вывести 
законодательство Свердлов
ской области на качественно 
новый уровень, продиктован
ный требованиями времени, 
экономической, политической 
ситуацией, задачами, кото
рые ставит перед регионами 
Президент РФ Дмитрий Мед
ведев.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

Тему разговора с руковод
ством Свердловской области 
задала жительница города Ас
беста Наталья Леонова, которая 
в феврале текущего года попро
сила о помощи в строительстве 
крытого корта с искусствен
ным льдом через «Интернет- 
приёмную Президента РФ».

«Нас устраивает любое ре
шение этой проблемы - будет 
это простой ангар или Дворец 
спорта. Лишь бы наши дети 
могли круглый год заниматься 
спортом», - обратилась жи
тельница нашей области по 
видеосвязи к Михаилу Михай
ловскому.

Начальник управления пре
зидента по обращению граждан 
сообщил, что власти Свердлов
ской области, насколько ему 
известно, начали проработку 
данного вопроса, и передал 
слово Анатолию Г редину.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
сообщил, что власти рассма
тривали две площадки, на ко
торых можно обустроить корт 
- одна из них расположена на 
центральном стадионе города, 
другая - на территории, где 
располагаются строения быв
шей производственной базы.

«Мы отдали предпочтение 
второму варианту, так как эта 
производственная база уже 
имеет всю необходимую ин
фраструктуру - инженерные 
сети и прочее, кроме того, там 
есть и перспективы развития», 
- сказал Анатолий Г редин.

По его словам, этот проект 
оценивается в 160 миллионов 
рублей, тогда как строительство 
корта на территории стадиона с

учётом затрат на инфраструкту
ру обойдётся в 500 миллионов 
рублей. Кроме того, выбранный 
вариант можно реализовать в 
более короткие сроки.

Планируется, что уже в 2010 
году муниципалитет выкупит 
площади базы и начнёт разра
ботку проектной документации. 
На втором этапе в 2011 году бу
дет приобретено необходимое 
оборудование и начнётся ре
конструкция объекта. Таким об
разом, площадка для занятий 
спортом появится в Асбесте 
уже в 2012 году.

Свердловские власти рас
считывают, что из бюджета 
Асбеста за три года на реали
зацию проекта будет выделено 
40 миллионов рублей. Столько 
же профинансирует область. 
Оставшуюся сумму - около 80 
миллионов рублей - планиру
ется привлечь из федерального 
бюджета.

В соответствии с поруче
нием губернатора Алексан
дра Мишарина, строительство 
крытого корта будет включено 
в областную государственную 
целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области».

Участники видеоконферен
ции договорились, что к 1 дека
бря руководство Свердловской 
области проинформирует фе
деральный центр о ходе реали
зации проекта. Эта информация 
будет доведена и до Натальи 
Леоновой.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЛЕТО-2010

Отдых -
дело 

серьёзное
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин 28 мая по поручению губернатора 
Александра Мишарина провёл в режиме видеоконференции 
совещание с главами муниципальных образований региона, 
посвящённое организации отдыха детей в период школьных 
летних каникул.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не гоните лошадей!
Около полусотни частных конных и конно-спортивных 
клубов создано и работает на Среднем Урале. Но 
таких, где на профессиональной основе занимались 
бы иппотерапией, да ещё и с детворой, - единицы. 
Ведь проще и безусловно прибыльнее организовывать 
верховые прогулки для взрослых, чем практически за 
здорово живёшь возиться с больными малышами! Судьба 
же этих драгоценных единиц во многом зависит от воли 
местных властей. И тут уж как повезёт.

Живые тренажёры
С утверждением, что дру

жеское общение с животными 
приносит детям много радо
сти и большую пользу, не бу
дет сегодня спорить, пожалуй, 
ни один даже самый далёкий 
от педагогики человек. А под
ружиться с лошадью - на
стоящее счастье для ребёнка. 
Особенно, если он страдает 
от недугов, делающих его не 
таким, как большинство свер
стников.

По словам медиков, для де
тей, испытывающих трудности 
при ходьбе и подверженных 
депрессиям, катание на ло
шади или пони - это настоя
щее лечение. При езде верхом 
тазобедренная часть и ноги 
всадника почти полностью 
имитируют движения идуще
го человека. К тому же у этого 
«живого тренажёра» нормаль
ная температура тела 38,5 гра
дуса, так что массаж получает
ся с подогревом. Кровоток в 
конечностях усиливается, что 
улучшает и кровоснабжение 
мозга. Недаром при иппотера
пии и лечебной верховой езде 
седло не используется.

Опыт использования вер
ховой езды в терапевтиче
ских целях показывает: нару-

шения двигательной сферы, 
ДЦП, слепота и глухота, 
аутизм и неврозы, олигофре
ния и синдром Дауна, различ
ные нарушения социальной 
адаптации и послеоперацион
ная реабилитация - вот лишь 
неполный перечень заболева
ний, при которых это приносит 
положительные результаты. К 
сожалению, конно-спортивных 
клубов, где можно занимать
ся лечебной ездой, сегодня 
слишком мало для того, чтобы 
это было доступно каждому 
ребёнку, страдающему тяжё
лыми недугами.

Более трёх десятков 
детей-инвалидов занимают
ся иппотерапией, лечебной 
и реабилитационной ездой 
в конно-спортивном клубе 
общественной организации 
«Белый соболь», действую
щей на базе частного подво
рья Марии Водяной в посёлке 
Мичуринский на юго-западе 
Екатеринбурга. Многие малы
ши занимаются здесь годами и 
вырастают на глазах тренеров.
Езда с препятствиями

В любое время года сосе
ди и местные жители могут 
видеть, как в специальном 
манеже тренеры, родители 
и верные друзья «Белого со-

боля», поселковые девочки- 
школьницы, поднимают и 
усаживают на спины лошадей 
маленьких бедолаг, порой 
едва стоящих на ногах. А спу
стя полгода или год этого же 
всадника не узнать: и сидит 
ровно, и страха в глазах нет, и 
лошадку уже пытается пустить 
в рысь.

Малышей с самыми раз
ными диагнозами и функцио
нальными нарушениями сюда 
привозят не только со всего 
Екатеринбурга, но и из обла
сти. А за некоторыми пациен
тами, чьи небогатые родители 
не имеют машин и не могут 
нанять такси, не гнушается 
заехать профессиональный 
тренер по иппотерапии Татья
на Пряникова. Она работает в 
клубе как волонтёр, то есть - 
бесплатно. Просто потому, что 
знает, как необходима лечеб
ная верховая езда больным 
детям.

В прошлом году воспитан
ники группы реабилитации 
клуба «Белый соболь» высту
пили на Первых конных играх 
для детей с ограниченными 
возможностями в Челябинской 
области, а одна из участниц на 
пони стала победительницей 
Кубка губернатора Свердлов
ской области.

И вот сегодня «Белый со
боль» поставлен перед вопро
сом: быть или не быть. А вся 
проблема - в участке земли 
немногим более десяти соток, 
расположенном рядом с част
ным домом и подворьем Ма
рии Водяной. Участок по адре
су Майская, 51 полтора десятка

лет служил клубу манежем.
Когда Мария Вадимовна ку

пила первого коня - для доче
ри, обожающей верховую езду 
- и обменяла квартиру в горо
де на сирый домишко в Мичу
ринском, то вид из его окошек 
был страшен: покинутые, за
мусоренные, затянутые бу
рьяном и колючей проволокой 
огороды. А потом хозяйство 
начало расти, число обитате
лей конюшни увеличивалось. 
С возникновением обществен
ной организации «Белый со
боль» энтузиасты-лошадники 
очистили бесхозный участок, 
спланировали его, подняли и 
огородили. И получился сим
патичный конный манеж для 
проведения групповых и инди
видуальных тренировок.

Но теперь городские власти 
потребовали освободить пло
щадку.

Полтора десятка лет назад 
оформлять правоустанавли
вающие документы на клочок 
земли под заброшенными 
огородишками, как сейчас, не 
требовалось. А гарантией для 
энтузиастов-лошадников по
служило устное заверение ру
ководства Верх-Исетского от
дела по работе с отдалёнными 
территориями: пока вы рабо
таете с детьми-инвалидами, 
вас никто не прогонит. Тем 
не менее сегодня земельный 
участок по адресу Майская, 
51 выставлен на аукцион. На 
просьбу о заключении на него 
договора аренды Мария Во
дяная получила отказ. Обще
ственной организации строго 
предписано до первого июня 
участок освободить.

Долой манеж - 
даёшь коттедж?

По словам Марии Водя
ной, письма и заявления на 
имя руководителя Главного 
управления архитектуры, гра
достроительства и регулиро
вания земельных отношений 
администрации Екатеринбур
га Михаила Вяткина и в адрес 
главы города Аркадия Чернец
кого остались без ответов.

Непреклонность позиции 
властных структур в вопро
се ликвидации манежа, да 
и более того - самого су
ществования на прежнем 
месте конно-спортивного 
хозяйства, продемонстриро
вали редакции «Областной 
газеты» сотрудники отдела 
подготовки аукционов Глав
архитектуры, пояснив в те
лефонном разговоре: «Пра
вилами землепользования и 
застройки Екатеринбурга и 
Генеральным планом города 
на территории, где находит
ся конный клуб «Белый со
боль», предусмотрена жилая 
зона - дома с приусадебны
ми постройками. Если до
пустить размещение конно
спортивного учреждения в 
зоне жилой застройки, то 
будущие жители будут этим 
недовольны. Мы не против 
клуба и понимаем, что заня
тия с детьми-инвалидами - 
прекрасное дело, но госпоже 
Водяной следует подыскать 
другое место для содержа
ния лошадей».

Иначеговоря, «Беломусо- 
болю» предложено убирать
ся вон вместе с манежем, 
конюшнями, иппотерапией,

маленькими пациентами и 
всей своей социальной кон
цепцией. Вопрос о новом 
месте дислокации обще
ственной организации, по 
словам специалистов Глав
архитектуры, можно попы
таться решить, обратив
шись в МУП «Мастерская 
Генплана». Предложенные 
варианты будут представ
лены на общественном слу
шании, и если один из них 
будет одобрен, то можно 
оформлять землю, строить
ся и заселяться.

Только никто не сказал, на 
какие средства хозяйке под
ворья, ютящейся в старой из
бушке среди хомутов и сёдел, 
да и всей общественной орга
низации, созданной ради бес
корыстной помощи больным 
детям, переезжать, строить 
конюшни и офисное помеще
ние, сооружать манеж, нани
мать ночного сторожа и коню
ха.

-У меня язык не поворачи
вается объявить: «Больше де
тей не привозите, заниматься 
с ними негде», - с болью гово
рит Мария Водяная.

Да, с утверждённым Ген
планом не поспоришь. Но по
рой следование этому важно
му документу уподобляется 
конным скачкам по головам 
людей, оказавшихся на пути. 
А в данном случае - и по де
тям.

С учётом чрезвычайно 
важной социальной деятель
ности, которую проводит «Бе
лый соболь», он безусловно 
заслуживает уважительного 
и бережного отношения. Так 
нельзя ли «скачущим всад
никам» найти другой путь 
- бескровный, и если не по
мочь доброму начинанию, то 
по крайней мере - не рас
топтать?

«Вопрос очень серьёзный. 
Планируется, что в 2010 году 
оздоровление пройдёт 171 ты
сяча детей», - сказал Анатолий 
Гредин, открывая совещание.

Глава кабинета министров 
сообщил, что правительство 
региона из консолидирован
ного бюджета на эти цели вы
делит около одного миллиарда 
рублей, в том числе из област
ного - 824 миллиона рублей, 
из бюджетов муниципальных 
образований - порядка 90 мил
лионов рублей, ещё 50 мил
лионов составят субсидии из 
федерального бюджета.

Областное министерство 
социальной защиты населения 
в настоящее время размещает 
заказы на приобретение путе
вок, но не во всех территориях 
до сих пор прошли торги, что 
ставит под угрозу отдых юных 
свердловчан.

Неудовлетворительные по
казатели работы у Камышлов- 
ского, Артинского, Таборин- 
ского районов и ряда других 
муниципалитетов.

Недоумение, по словам 
премьера, вызывает и количе
ство заявок родителей на уже 
выкупленные путёвки - всего 
77 процентов.

Анатолий Г редин обратил 
внимание на то, что главы му
ниципальных образований 
слабо работают по вопросу 
оздоровления детей с крупны
ми промышленными предпри
ятиями, которым принадлежат 
лагеря.

«Например, бывшие лагеря 
Уралвагонзавода «Рябинушка» 
и «Лесная сказка» (переданы в 
2009 году на баланс Нижнего 
Тагила). Там для организации 
отдыха надо 28 миллионов 
рублей - это несуществен
ная сумма для предприятия с 
миллиардными оборотами. На 
предприятии более 25 тысяч 
работающих, большой город 
вокруг, а лагеря не готовы», - 
обратился глава правительства 
к руководству Нижнего Тагила.

Заместитель главы адми
нистрации Нижнего Тагила по 
экономике и финансам Андрей 
Ларин, в свою очередь, сооб
щил, что власти города в этом 
сезоне закрыли данные учреж
дения на консервацию. Со
стояние их инфраструктуры не 
соответствует нормам, лагеря 
требуют вложения значитель
ных средств, поэтому реше
ние вопроса отложили на сле

дующий год. Финансирование й 
было направлено на открытие и 
других объектов оздоровления Н 
и отдыха детей.

Решить проблему недо
статка мест руководство Ниж
него Тагила намерено за счёт 
организации дополнительных 
смен в других лагерях, а также 
открытия лагерей на базе сана
ториев.

Лучше, чем в остальных му
ниципалитетах, работа идёт 
в Карпинске - там в текущем 
году смогут отдохнуть свыше 
90 процентов детей. Местные 
власти намерены в 2011 году 
увеличить этот показатель до 
100 процентов.

Анатолий Гредин посовето
вал всем главам ставить перед 
собой такую же задачу.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
также поручил министерству 
социальной защиты населения 
региона установить для руко
водства муниципальных обра
зований контрольные параме
тры выполнения кампании по 
оздоровлению детей, чтобы с 
глав было за что спрашивать.

Это же министерство со
вместно С МИНЭКОНОМИКИ по 
поручению Анатолия Гредина 
должно заняться организаци
ей электронного мониторинга 
хода оздоровительной кампа
нии, чтобы власти в следую
щем году смогли подвести ито
ги нынешнего сезона.

Премьер отметил, что 
Свердловская область рас
полагает необходимыми сред
ствами для организации от
дыха детей, и призвал глав 
обращаться в областные струк
туры, если им потребуется уве
личить финансирование.

«Дети - это наше будущее. 
Экономить на их здоровье се
годня ни в коем случае нельзя. 
Они не должны болтаться по 
улицам: статистика по право- || 
нарушениям среди школьников И 
ползёт в гору», - подытожил И 
Анатолий Г редин.

Минсоцзащиты Свердлов- И 
ской области в течение двух И 
недель поручено провести МО- И 
ниторинг ситуации и доложить и 
об итогах проверки председа- г 
телю правительства и губерна- Ц 
тору.

Департамент 
информационной политики | 

губернатора Г]
Свердловской области, і

Зинаида ПАНЬШИНА.
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Этот альбом -
в надежных руках

В Законодательном Собрании Свердловской области 
состоялось награждение победителей конкурса «Альбом 
Победы», посвящённого 65-летию Великой Победы, который 
провёл среди школьников Сысертского избирательного округа 
депутатский центр Александра Серебренникова, заместителя 
председателя Палаты Представителей.

,^ЙИЙжки|

Возвращаясь к напечатанному:
мы помним эти имена

В номере «ОГ»за 18 мая 2010 года 
под заголовком «Никто не забыт» был 
опубликован список жителей Свердловской 
области, умерших от ран в период 1941 - 
1942 годов в госпитале, находившемся 
в посёлке Большая Волга Калининской 
области (ныне город Дубна Московской 
области), данные о захоронении которых 
отсутствуют или неточны в Книге памяти 
Свердловской области. «Справедливость 
должна восторжествовать», - говорилось 
во вступлении. Этот список был направлен 
губернатору Свердловской области 
Александру Мишарину вместе с письмом 
главы города Дубны Московской области 
Валерия Проха.

В опубликованном списке значились 22 фа
милии.

Мы срочно просмотрели все 18 томов Кни
ги памяти Свердловской области и выяснили, 
что 17 человек, названных в списках, внесены

в разные тома книги. То есть справедливость 
в отношении этих воинов-уральцев уже вос
торжествовала. Очень просим откликнуться 
родных и близких пятерых бойцов, захоронен
ных в братской могиле на Мемориале павшим 
воинам в годы Великой Отечественной войны 
в Дубне, чьи имена ещё не внесены в област
ную Книгу памяти. Вот эти воины:

1 .Налимов Максим Тихонович;
2 .Титов Григорий Васильевич;
З .Антропин Георгий Дмитриевич;
4 .Матвеев Иван Андреевич;
б.Торговин Иван Васильевич.
Тех, кому знакомы эти имена, просим обра

щаться в СРОО «Память сердца. Дети погиб
ших защитников Отечества», тел. 371-64-48.

Елена КОЧУБЕЙ, 
председатель совета СРОО 

«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества».

Конкурс проводился в тече
ние апреля-мая 2010 года в три 
этапа: школьный, муниципаль
ный и окружной. Всем пяти
классникам Сысертского изби
рательного округа были вручены 
красочные «Альбомы Победы». 
Ребята в течение месяца должны 
были письменно ответить на во
просы: как твой город жил в во
енные годы, какой вклад внесла 
Свердловская область в победу 
над врагом, перечислить улицы, 
названные в честь героев войны, 
вспомнить названия песен во
енных лет, разгадать военный 
кроссворд, завершить текст за
гадок о службе в армии и глав
ное - разместить фотографии 
и рассказы о родных и близких, 
участвовавших в Великой Отече
ственной войне.

Руководство конкурсом осу
ществлял оргкомитет, в состав 
которого входили специалисты 
депутатского центра, руководи
тели администрации городских 
округов, специалисты управле
ния образования.

В конкурсе приняли участие 
почти две тысячи школьников из 
Арамили, Ревды, Полевского и 
Сысерти.

На первом этапе комиссия 
каждой школы определяла трёх 
победителей, наиболее полно 
и интересно выполнивших кон
курсные задания «Мы будем 

помнить эти имена» (рассказ о 
членах семьи - ветеранах фрон
та и тыла), «Имена героев войны 
на карте моего города» и «Урал 
- опорный край державы». По
бедители второго, муниципаль
ного, этапа, которых определяла 
конкурсная комиссия, накануне 
9 мая во время торжественных 
мероприятий в городских окру
гах были награждены Благо

дарственными письмами 
депутата и ценными по
дарками. А на этой неде
ле в здании Заксобрания 
чествовали победителей 
окружного этапа конкурса.

Открывая церемонию, 
заместитель председате
ля Палаты П редставителей 
Александр Серебренни
ков поблагодарил ребят, 
их родителей и учителей 
за участие в конкурсе, за 
то, что с большой душой 
и ответственностью по
дошли к заполнению «Альбома 
Победы». Лучшие работы - это 
настоящие исследования исто
рии жизни прадедушек и пра
бабушек. Некоторые ребята по
местили бесценные семейные 
реликвии: письма с фронта, «по
хоронки», чёрно-белые фотогра
фии военных лет.

Александр Серебренников 
вручил победителям Благодар
ственные письма и ценные по
дарки - цифровые фотоаппара
ты, пожелав ребятам по-новому 
увидеть мир через объектив. 
Среди награжденных - Анаста
сия Булаева из Ревды, Максим 
Аминов из Арамиля, Максим 
Овчинников из Полевского, Кри
стина Пигольчук из Сысерти. 
Они приехали на награждение 
со своими мамами и учителями.

Победители рассказали депу
тату, как они работали в архивах,

ть -Родине служить

музеях, библиотеках, как искали 
исторический материал, в чём 
им помогли папы, мамы, учителя. 
Александр Серебренников, в свою 
очередь, поделился ближайшими 
планами законодателей, ответил 
на вопросы детей и взрослых. Речь 
шла о реализации программы 
обеспечения малышей местами в 
детских дошкольных учреждениях, 
о предстоящих нововведениях в 
сфере образования, здравоохра
нения, культуры.

Затем участники церемонии 
совершили экскурсию по зда
нию, посетили музей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: вот этот аль

бом; А. Серебренников вруча
ет призы.

С пулемётом по Европе
В тылу и на фронте завоёвывал Победу асбестовец Николай 
Бахарев. Тяжёлые жизненные испытания и солидный возраст 
- ветерану идёт 84 год - не сломили его, это энергичный, 
неунывающий человек с отменной памятью. Судьба уготовила 
на долю этого мужественного человека множество испытаний, 
и он справился с ними.

Так закончилась 
мирная жизнь

Николай Неофитович встре
тил меня в ослепительно белой 
рубашке, а в глазах - искорки, 
как у молодого, особенно ког
да говорит о друзьях из клуба 
«Вдохновение» - участниках 
хора, где он поёт тоже.

-В деревне Нечунаевой 
Каргопольского района Кур
ганской области прошло 
моё детство. Перед войной, 
в апреле 1941 года, умерла 
мама. Сразу шестеро детей 
осиротели. Я был в семье 
старшим и первым помощни
ком отцу, работал в колхозе, 
- рассказывает ветеран.

И продолжает далее: «Пер
вый день войны, бригадир по
слал меня на лошади на заим
ку, с ночевой, а на следующее 
утро пригнал туда нарочным 
сообщение: «Война!» Мы с 
ребятами - пожитки в телегу 
и гнать в деревню. Видим, у 
дома бригадира - полуторка, 
а в ней девять мужиков - на 
фронт отправляются. Скоро в 
колхозе остались только мы, 
пацаны, да девчата, - вспоми
нает Бахарев. - В посевную с 
пашни не выходили. За мной 
закрепили тройку лошадей. 
Засеял поле - мне же его и 
убирать. Работали без выход
ных, недоедали, недосыпа
ли...

В апреле 1943 года отца 
и его брата - дядю Николая 
— призвали на фронт. Отвез 
я их на станцию Каргополье. 
Маленьких братьев и сестёр 
моих, как вороны цыплят, рас
тащили: кого в детский дом, 
кого дедушка с бабушкой и 
тётя приютили, хотя самим 
было есть нечего.

А мне в ту пору шёл уже 
18-й год. Уехал работать на 
лесозаготовки, а вечерами 
проходил всеобуч по военной 
подготовке. Потом направили 
на курсы пулемётчиков. Гор
дый ходил я по селу с ручным 
пулемётом.

13 ноября 1943 года полу
чил повестку на фронт. За ра
боту мне дали пять кубометров 
дров для семьи, и на этом моя 
работа в тылу завершилась.

Все деревенские собра
лись в нашем дворе на про
воды в солдаты меня и ещё 
четверых парней. Гена Став- 
ров растянул меха гармошки, 
а я затянул: «Повезли меня в 
солдаты, как невесту из во
рот, я запел веселую песенку,

Спешите делать добро
С каждым годом всё меньше седых героев, не сложивших 
голову на фронтах страшной войны и самоотверженно 
трудившихся в тылу, празднуют День Победы. Надо успевать 
благодарить их за военные и трудовые подвиги, благодарить 
лично каждого, говорить тёплые слова и совершать для них 
добрые дела.

Практически у каждого ра
ботника завода «Уралтехгаз» 
отец или дед, бабушка или дру
гие родственники воевали на 
фронтах Великой Отечествен
ной. И недавний выпуск много
тиражки в юбилейный год По
беды целиком был посвящён

заплакал весь народ». И, дей
ствительно, все жители плака
ли навзрыд, ведь мы уходили 
на фронт последними из де
ревни, больше забирать было 
некого.

Направили меня в Чебар
куль, в 352-й стрелковый полк, 
в учебный батальон. Там полу
чил звание младшего сержан
та. После прохождения ме
дицинской комиссии прошёл 
отбор в воздушно-десантные 
войска и был направлен с 
сослуживцами на станцию 
под Москву в парашютно- 
десантный полк».

«Нас, ветеранов, 
не забывают»

Прыжки с самолета, аэро
стата, ночные, на точность 
приземления, с раскрытием 
запасного парашюта осваива
ли в кратчайший срок - фронт 
ждал пополнения. Хотя до 
победы оставалось чуть бо
лее года, сражений на долю 
Николая Бахарева хватило с 
лихвой. Он воевал в Румынии, 
Венгрии, Австрии, Чехосло
вакии. Был пулемётчиком, ко
мандиром отделения. Каждый 

воспоминаниям заводчан о 
своих близких - участниках 
войны.

С воодушевлением готови
лись работники предприятия и 
к чествованию ветеранов заво
да. Каждому из них подарили 
радиомагнитолу с юбилейной 

бой сохранил Николай Неофи
тович в своей памяти и фами
лии своих однополчан - живых 
и погибших.

Мощную оборону противни
ка преодолевали наши бойцы 

в Венгрии. Николай Неофи
тович рассказывает, как его 
отделение сумело прорвать 
оборону фашистов в одном из 
населённых пунктов. Фашисты 
окопались за высоким винным 
погребом и вели огонь по на
шим разведчикам. Николай 
Бахарев с пулемётом в руках 
смело пошёл на огонь, кото
рый без передыха вели 20 ав
томатчиков, да ещё и оглушил 
их гранатой. 18 фрицев вышли 
из укрытия с поднятыми ру
ками, и тогда полк поднялся 
в атаку. За этот бой Николай 
был представлен к ордену 
Славы III степени.

Жесточайшие бои шли в 
окрестностях Вены, и при этом 
нашим солдатам был дан при
каз: не разрушать ценности 
этого красивейшего города, 
столицы Австрии. Воевали за 
каждый дом.

-Представьте себе, что 
освобождая от фашистов три 
дома, полегло около 500 на
ших бойцов и почти две тысячи 
получили ранения, - расска
зывает фронтовик. - Дважды 
брали высоту 874 метра в Аль
пах. Большие потери понесли.

символикой и диск с военными 
песнями. Отбором песен и ху
дожественным оформлением 
диска руководил генеральный 
директор завода Сергей Даба- 
хов.

Более сорока участников 
войны и тружеников тыла при
ехали на торжество, органи
зованное в честь юбилея По
беды. За праздничным столом 
звучали хорошие слова, вос
поминания о подвигах и буднях 
военного лихолетья. На глазах 

Мы выдохлись, фашисты тоже. 
Удерживать высоту надо было 
во что бы то ни стало.

Дважды Николай ходил в 
разведку, за проявленный 
героизм награждён орденом 
Красной Звезды.

Победу Бахарев встретил в 
Чехословакии.

-Едем мы на машинах по 
предместью Праги, а нас мест
ные жители цветами забрасы
вают. Пригласили в имение 
победу отпраздновать, поса
дили за богато накрытые сто
лы рядом с девушками, - улы
бается Николай Неофитович.

Военная служба Бахарева 
длилась и после войны, до
мой он вернулся только в 1950 
году.

Послевоенные годы фрон
товик прожил в Асбесте. Вме
сте с женой Лидией Егоров
ной воспитали дочь и двоих 
сыновей. Николай Неофи
тович много лет проработал 
на асбофабрике комбината 
«Ураласбест». На пенсию ухо
дил из отдела материально- 
технического снабжения, тоже 
комбинатовского подразделе
ния.

Дело отца продолжают 
сыновья, Виктор и Сергей, - 
они трудятся на асбофабри
ке. Дочь Фаина - медсестра 
в санатории-профилактории 
«Горный лён», дочернем пред
приятии комбината.

-В «Ураласбесте» к нам, 
ветеранам, особое отноше
ние. Даже в тяжёлые времена 
экономических реформ и кри
зиса в помощи не отказывают. 
Несколько раз в год получа
ем материальную помощь. К 
65-летнему юбилею Победы 
администрация комбината 
выделила на поддержку участ
ников войны и тружёников 
тыла в общей сложности 736 
тысяч рублей. Мы отдыха
ем по бесплатным путевкам 
в санатории-профилактории 
«Горный лён». Оказывают по
мощь и в ремонте квартир, - 
говорит Бахарев.

Застать дома Николая 
Неофитовича не так-то про
сто: как выяснилось, он поёт 
в хоре. Перед юбилейным 
Днём Победы вместе со сво
им творческим коллективом 
выступал перед ветеранами с 
песнями военных лет и задор
ными частушками. Хорошее 
настроение от такого общения 
получили как артисты, так и их 
слушатели.

Людмила ДУБОВКИНА.
НА СНИМКЕ: ветеран и 

сейчас заводной, как в мо
лодости!

Фото из домашнего 
архива Н.БАХАРЕВА.

не только пожилых людей, но 
и молодёжи блестели слёзы. 
Очень понравился гостям кон
церт, с душой организованный 
заводчанами. Фронтовые пес
ни пели все вместе: и самодея
тельные артисты, и зрители.

Откликнулось предприятие 
и на социальную акцию «Мечта 
ветерана», подарив членам Ар
тёмовского совета ветеранов 
тёплые пледы.

Танзиля ГРИШИНА.

«МЫ САМИ девчонками были когда-то, а время пришло - 
уходили в солдаты».
Казалось, совсем недавно мы отмечали 50-летие Великой
Победы. А ведь прошло 15 лет, за эти годы ушли многие 
ветераны-фронтовики. Вспоминаются пронзительные 
гамзатовские строчки:

«Настанет день, 
И с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же 
синей мгле.
Из-под небес по-птичьи 
окликая
Всех тех, кого оставил 
на земле».
Не оставляет чувство вины 

перед защитниками земли 
русской, особенно перед жен
щинами. Вспоминаем мы о них 
редко - в праздники.

Женщина и война несовме
стимы: женщина даёт жизнь, 
женщина оберегает жизнь, 
женщина - сама жизнь.

По роду своей профессии 
(работаю в библиотеке) 15 лет 
назад мне пришлось готовить 
вечер-встречу «У войны не 
женское лицо», где главными 
героинями были наши шалин- 
ские женщины-фронтовички. 
Я встречалась почти со всеми, 
беседовала.

Меня поражает их жизне
стойкость, достоинство, с кото
рым они принимали все тяготы 
жизни, особенно перестроеч
ных лет. Все были, конечно, не
здоровы, сказывалось пере
несённое на фронте, возраст. 
Совсем девчонками же уходи
ли на войну, кому-то и 18 ещё 
не было.

Многих из них я знала рань
ше: они были знакомые, прия
тельницы, подруги моей мамы. 
Их дети - мои ровесники. По- 
другому восприняла книгу «У 
войны не женское лицо» Свет
ланы Алексиевич, на основе 
которой я строила сценарий 
вечера. Авторы - потрясающие 
в своей искренности, глубине и 
правдивости.

В нашем языке у слов «тан
кист», «пехотинец», «автомат
чик» нет женского рода, потому 
что эту работу никогда ещё не 
делала женщина.

«Когда посмотришь на войну 
нашими бабьими глазами, так 
она страшнее страшного», - го
ворит одна из героинь книги. В 
этих простых словах - её глав
ная идея. Когда войну вспоми
нают мужчины, у них больше 
конкретного, военные знания - 
такая-то гаубица, такого-то ка
либра, а у женщин больше чув
ства, они видели по-другому 
и помнят по-другому. 15 лет 
назад мои героини ещё были 
живы, и я привожу их воспоми
нания.

Васса Григорьевна Усоль
цева в войну была санитаркой. 
Госпиталь в Чехословакии, пе
ред концом войны. «18-летний 
парнишка просит: «Хочу кар
тошки горячей». Вечером сва
рила, принесла - а он нежи
вой».

Васса Григорьевна - самая 
старшая из моих собеседниц. 
Муж погиб на фронте. Про
шла, работая санитаркой в во
енном госпитале, от Воронежа 
до Братиславы. На фронт ехала 
эшелоном из Перми. В Полтаве 
их разбомбили, все девушки- 
землячки погибли, она чудом 
осталась жива. Писала потом 
семьям: «Ваша дочь навеки 
осталась...» - прямым текстом 
нельзя было - цензура не про
пустила бы. Со слезами вспо
минает молодых здоровых пар
ней, оставшихся без рук, без 
ног - «самоварами» их горько 

называли. Почти все из Сибири 
были.

На вечере Дина Фёдоровна 
Прохорова вспоминала о своей 
сестре Галине Селетовой, мед
сестре, геройски погибшей, 
спасая раненых. Её именем на
звана улица в Шале...

«Всем было трудно, но мы 
как-то могли уберечься, а вот 
медсёстры - их и не осталось 
почти никого в живых», - гово
рила Нина Григорьевна Бутако
ва, бывшая на фронте радиоте
леграфистом.

Из официальной статисти
ки: потери среди медицинских 
работников переднего края - 
на втором месте после потерь 

Шили, варили, 
стирали... 

(записки библиотекаря)
бойцов стрелковых батальо
нов.

Многие наши девушки слу
жили связистами. Нина Гри
горьевна Бутакова, Елизавета 
Апполинарьевна Быкова, Нина 
Васильевна Дерябина были в 
действующей армии. Нина Гри
горьевна (красивая, статная, 
несмотря на возраст) в 18 лет 
ушла добровольно на фронт, 
дошла до Кенигсберга. «Я с 
Урала, мне хоть было спокойно 
за дом, родных, а девушки слу
жили и не знали, что с близки
ми - живы ли?».

Елизавета Апполинарьевна 
- живая, говорливая, неуны
вающая, а Нина Васильевна 
- спокойная, немногословная. 
Им пришлось катушки тяже
ленные с проводами на себе 
таскать.

Нина Васильевна: «Попа
ли в окружение, выходили под 
Витебском, в болотах сидели». 
Елизавета Апполинарьевна 
вспомнила трагический слу
чай: однажды в соседнем пол
ку встретила двух землячек из 
Сылвы, на другой день пошла к 
ним в гости, а они обе погибли 
при артиллерийском обстреле.

Я всем женщинам задава
ла вопрос: «Как к вам мужчины 
относились, как командиры?». 
Все отвечали: «Хорошо. Ста
рались помочь, уберечь. Если 
какой-то провиант достанут 
- делятся». Быкова: «Генерал, 
когда ему донесения приноси
ла, - всегда угощал, разгова
ривал. По-доброму относился, 
жалел».

Солдатская служба тяготила 
своей мужской работой, не хва
тало женского. Страшно тоско
вали по маме, по дому, уюту. 
Анна Афонасьевна: «Если была 
минута отдыха - вышивали на 
новых портянках. Табак выда
вали - меняли на нитки»

Все женщины вспоминают, 
что дисциплина была строгая, 
и наряды без очереди, бывало, 
поручали. Анна Афонасьевна: 
«Ходили строем, старшина- 
мужчина командует: запе-вай! 
А у нас настроения нет - не 
стали однажды петь, так при

каз - ползти по-пластунски! 
Все коленки в кровь ободрали». 
Ну не может женщина жить по 
приказу. Но дисциплину стро
гую одобряли.

Служила в войсках противо
воздушной обороны и Вален
тина Ивановна Чулочникова, 
её часть охраняла переправу 
через Днепр: «Бомбили очень 
часто. Мы, девчонки, собьём
ся в кучу и ревём. А в строю, 
и смех, и грех, надо по уставу 
видеть грудь четвёртого чело
века по команде «Равняйсь!», 
а мы девочки, не мужчины, 
приходилось ориентировать
ся по носкам сапог. Я тихоня 
была, смирная, за всю службу 
ни одного наряда вне очереди 
не получила. Отощала очень, 
повар меня пожалел, к себе на 
кухню взял - там немножко по
правилась».

Анна Семёновна Журав

лёва призвана была в армию 
из Асбеста, но уже более 10 
лет, к тому времени, когда я с 
ней беседовала, жила в Шале. 
Вспоминала, что была неболь
шого росточка, рыжеволосой 
девчонкой. Проучившись всего 
месяц на шофёра, стала обслу
живать аэродромы. Прошла с 
лётной частью от Ленинграда 
до Кёнигсберга. Она вспоми
нала такие случаи, казалось бы, 
непосильные здоровому мужи
ку, не то что хрупкой девчонке: 
«Однажды снаряд в машину 
угодил, вместе с сиденьем вы
бросило. Очнулась - тишина. 
Думала - война кончилась. А 
оказалось - контузило. Сутки 
потом добиралась до своих. 
И снаряды подвозила, и аэро
дромы строила, а когда нелёт
ная погода - поваром была».

Попадали наши девушки не 
только на Западный фронт, но 
и на Дальний Восток. Антони
на Васильевна Красовская че
тыре года служила на Курилах 
артиллеристом-наводчиком, 
Мария Константиновна Плю- 
хина была телеграфисткой - 
радисткой, Наталья Адрианов
на Рогова с 1942 года служила 
в батальоне аэродромного об
служивания. Всем им лиха тоже 
хватило: сначала служба, потом 
бомбёжки, обстрелы. Вспо
минает Наталья Андриановна: 
«Шесть суток по морю до Саха
лина из Владивостока шли. Мин 
в воде - видимо-невидимо, 
даже и не надеялись, что дой
дём до места назначения. На 
наших глазах соседнее суд
но раскололось пополам и в 
считанные секунды ушло под 
воду». Мария Константиновна: 
«С боями шли на Харбин. Леса 
нет, голые сопки, спрятаться 
негде от постоянных обстре
лов. Все ресурсы на запад 
шли, а на востоке трудно было 
с одеждой, питанием. Босиком 
были. Потом выдали ботинки 
41 размера, а я 35-й ношу. Бе
льё мужское. Кормили очень 
скудно, сами добывали пропи
тание...». Кстати, все женщи
ны отметили, что до 1943 года 
было у них мужское бельё, и 

только потом начали выдавать 
женское. Видимо, не рассчиты
вали, что и женщин много будет 
воевать.

На войне не только стреля
ют, бомбят, ходят в рукопаш
ный, роют траншеи - там ещё 
стирают бельё, варят кашу, 
пекут хлеб. «Там горы нашей 
бабьей работы». Чтобы солдат 
хорошо воевал, его надо обуть, 
одеть, накормить, обстирать.

Армия шла вперёд, а за ней 
«второй фронт» - прачки, хле
бопеки, повара. Они не осозна
ют того, что совершили, живут 
с убеждением, чтобы были у 
них не героические должно
сти. Только без них - великих 
тружениц войны, Победы бы не 
было.

Поваром служила Зоя Ива
новна Прохорова. Под Ленин
градом, в шести километрах от 
передовой, кормила лётчиков.

С гордостью вспоминает, что 
приходилось кормить знаме
нитых Гризодубову, Серова, 
Покрышкина, а когда снимали у 
них фильм «Небесный тихоход» 
- народного любимца Николая 
Крючкова потчевала. «По 24 
часа смена была, баки огром
ные таскала, приду на квартиру 
- валюсь без сил, засыпаю на 
ходу. Хозяйка квартиры хоро
шая была, после войны связь с 
ней до сих пор поддерживаю».

Когда женщины рассказы
вали мне о своей солдатской 
жизни, я чувствовала, что они 
страдают от мысли, что невоз
можно всё рассказать - так 
много было всего. Мои собе
седницы все удивлялись: «Как 
мы это пережили? Мне кажет
ся, что сейчас бы я этого не 
вынесла. Или молодые были, 
или такие обстоятельства. А 
скорее всего, помогала вера, 
что победим, в одном толь
ко сомневались - доживём ли 
до этого великого дня». Когда 
спрашивала: «А помните День 
Победы?». Все отвечали: «Ой! 
Что ты! Как не помнить». И лица 
просветлёнными делались. 
«Стрельба! Поют, плачут. Даже 
не верилось. Всеобщее лико
вание!».

После войны надо было на
чинать женскую жизнь. Мужчи
на хоть и калекой возвращался 
- семью создавал, а женская 
судьба складывалась намного 
драматичней. Война забрала у 
них молодость, мужей, жени
хов. Из одногодков вернулись 
немногие.

1995 год - самая середина 
лихих девяностых. Мои собе
седницы сетовали на то, что 
мужчин-фронтовиков призна
вали инвалидами войны и пен
сии у них поэтому были поболь
ше. А вот их почему-то - нет. 
Видимо, считали, что им легче 
приходилось.

За эти пятнадцать лет ушли 
из жизни почти все мои собе
седницы. Светлая им память. И 
вечная слава.

Валентина ТИТОВА.
р.п. Шаля.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2010 г. № 817-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 

негосударственным образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению 

подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта 
и их участия в спортивных соревнованиях в 2010 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357), постановления Правительства 
Свердловской области от 18.01.2010г. № 16-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010,27 января, № 19-20) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 594-ПП («Об
ластная газета», 2010, 20 апреля, N8 127—128), от 19.04.2010 г. № 640-ПП («Областная газета», 2010. 
27 апреля, № 138—139), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрированным на 

территории Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за исключени
ем муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов 
по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2010 
году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по физической куль
туре и спорту Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 24.05.2010 г. № 817-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 

негосударственным образовательным организациям 
(за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению 

подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта 
и их участия в спортивных соревнованиях в 2010 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрированным 

на территории Свердловской области негосударственным образовательным 
организациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части 

затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техническим 
и военно-прикладным видам спорта и их участия 

в спортивных соревнованиях в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий зарегистрированным на тер
ритории Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2010 году 
(далее — субсидии), а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрированным на террито
рии Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов 
по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2010 
году (далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической культуре и спорте в Свердлов
ской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, 
№ 258), от 29 октября 2007 года № 115-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 
26 декабря 2008 года № 140-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 20 февраля 
2009 года № 6-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51—52), от 19 февраля 2010 года № 8-03 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Об
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) (далее — Закон) по разделу 0900 «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт», подразделу 0908 «Физическая культура и спорт», целевой статье 
4820200 «Субсидии зарегистрированным на территории Свердловской области негосударственным 
образовательным организациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их 
участия в спортивных соревнованиях», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является Министерство по физиче
ской культуре и спорту Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные на территории Свердловской области 
негосударственные образовательные организации (за исключением муниципальных учреждений), обе
спечивающие подготовку спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участие в 
спортивных соревнованиях, в установленный срок подавшие заявку на получение субсидии из областного 
бюджета, не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды (далее — организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат на обеспечение подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях.

7. Для получения субсидии из областного бюджета претендент на получение субсидии в срок не 
позднее 14 дней с даты официального опубликования в «Областной газете» настоящего Порядка 
представляет в Министерство следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подписанную руководителем и заверенную 
печатью организации), содержащую перечень видов спорта в соответствии с Единой всероссийской 
спортивной классификацией, развиваемых в организации, сведения о количестве занимающихся в 
организации, результатах выступления на соревнованиях в 2009 году, количестве членов сборных 
команд России и Свердловской области, количестве спортсменов, выполнивших нормативы «Мастер 
спорта России» либо «Мастер спорта России международного класса», либо «Заслуженный мастер 
спорта России» в 2008 году;

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

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) расчеты и обоснования расходов, которые организация планирует направить на обеспечение 

подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортив
ных соревнованиях в 2010 году, включая расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, аренды 
транспортных средств, аренды помещения, питания, проживания и проезда участников соревнований, 
налогов, а также расходы на приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования, расходных 
материалов, и представить в Министерство к возмещению за счет субсидии из областного бюджета;

5) перечень и размеры доходов и расходов на обеспечение подготовки спортсменов по техническим 
и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2010 году с указанием 
всех источников доходов.

Документы, представленные в Министерство позднее указанного в настоящем пункте срока, рас
смотрению не подлежат.

8. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и организациями 
договоров о предоставлении субсидий из областного бюджета, заключаемых в срок не позднее 30 
дней с момента вступления в силу постановления Правительства Свердловской области об утверж
дении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрированным на террито
рии Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов 
по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2010 
году. При определении размера возмещения расходов Министерство руководствуется доведенными 
лимитами бюджетных обязательств на 2010 финансовый год. Перечень организаций, имеющих право 
на получений субсидий (далее — Перечень), утверждается приказом министра по физической культуре 
и спорту Свердловской области.

Средства областного бюджета, предусмотренные в 2010 году для предоставления субсидий на воз
мещение части затрат зарегистрированным на территории Свердловской области негосударственным 
образовательным организациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и 
их участия в спортивных соревнованиях в 2010 году, распределяются между данными организациями 
в соответствии с суммами, указанными в заявке на получение субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает средства, предусмотренные 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) для предоставления субсидий указанным в 
настоящем Порядке организациям, распределение средств между организациями осуществляется про
порционально суммам, указанным в заявке на получение субсидии из областного бюджета. Предельный 
объем возмещаемых организациям расходов определяется вышеуказанными договорами и не может 
превышать 80 процентов от суммы расходов организации на обеспечение подготовки спортсменов 
по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2010 
году, а также установленный договором о предоставлении субсидий из областного бюджета объем 
расходов.

9. Для получения субсидий организации ежемесячно нарастающим итогом, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство по форме, установленной в 
договоре о предоставлении субсидии из областного бюджета, отчет о следующих произведенных видах 
расходов на обеспечение подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта 
и их участия в спортивных соревнованиях в 2010 году: расходы на оплату коммунальных услуг, услуг 
связи, аренды транспортных средств, аренды помещения, питания, проживания и проезда участников 
соревнований, налогов, а также расходы на приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования, 
расходных материалов. Данные месячного отчета организация подтверждает первичными учетными 
документами (платежные поручения, договоры и иные документы).

После проверки представленных документов Министерство не позднее 20 дней с момента посту
пления документов направляет платежные поручения в Министерство финансов Свердловской области 
для перечисления средств организациям.

10. Министерство финансов Свердловской области на основании представленных Министерством 
платежных поручений и копий договоров о предоставлении субсидий, заключенных между Министер
ством и организациями, осуществляет в установленном порядке перечисление средств областного 
бюджета на расчетные счета организаций.

11. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления субсидий и осуществляет 
контроль за соблюдением организациями условий получения субсидий, достоверностью сведений, 
подтверждающих фактические затраты.

12. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления не
достоверных сведений для получения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в 
течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
3 февраля 2010 г. № 18 г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень главных администраторов областного 
бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 20 ноября 

2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2009 
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона «О сборах 
за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством 
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009г. № 150н «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
приказом Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области от 29.01.2010г 
№ 5-НП/06 «О внесении изменений в приказ о наделении полномочиями администратора 
доходов бюджета»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить перечень главных администраторов областного бюджета, утвержденный 

приложением 3 к Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об об
ластном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357), кодом 
бюджетной классификации:

«00910807082011000110 «Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмо
трена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
финансов Свердловской области Лобанову Н.Н.

Министр К.А. Колтонюк.

15 апреля 2010 г. № 91 г. Екатеринбург

«О внесении изменений в перечень главных администраторов областного 
бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 20 ноября 

2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 150н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1134-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2009,26 декабря, № 401-402) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 19.03.2010 г. № 203-УГ («Об
ластная газета», 2010,31 марта, № 101-102), постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного ли
мита штатной численности Министерства информационных технологий и связи Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94-95), постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 49-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» (Областная газета, 2010, 26 марта, № 94-95)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить перечень главных администраторов областного бюджета, утвержденный 

приложением 3 к Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об об
ластном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354-357), главными 
администраторами областного бюджета:

- 050 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;
- 056 Министерство информационных технологий и связи Свердловской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

финансов Свердловской области Лобанову Н.Н.

Министр К.А. Колтонюк.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.05.2010 г. № 53-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области, и о внесении изменения 
в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от21.12.2009 г.
№ 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («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), РЭК Свердловской области

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

низациями Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской 
области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 1 января, № 1—2/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, 
№ 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 
10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 
г. № 19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК 
(«Областная газета», 2010, 12 марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная 
газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от07.04.2010 г. № 36-ПК («Областная газета», 2010, 
16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136-137), следующее изменение:

1) пункт 527 изложить в следующей редакции:__________________________________
527. Муниципальное унитарное предприятие «Слободо-Туринское жилищно- 

коммунальное хозяйство», с.Туринская Слобода
527.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
527.1.1. Бюджетные 1003,04*
527.1.2. Иные потребители 1003,04*
527.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
527.2.1. Бюджетные 819,99*
527.2.2. Иные потребители 819,99*

2. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 
2010 года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области и тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

3. На тарифы тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ
яснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской 
области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК, от 
20.01.2010 г. № 6-ПК, от 10.02.2010 г. № 18-ПК, от 17.02.2010 г. № 19-ПК, от 03.03.2010 г. 
№ 23-ПК, от 24.03.2010 г. № 30-ПК, от 07.04.2010 г. № 36-ПК, от 14.04.2010 г. № 42-ПК.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газе
те».

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области М.Б. Соболь.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 19.05.2010 г. № 53-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муници
пального образования, 

энергоснабжающей 
организации, населенного 
пункта, систем централи
зованного теплоснабже
ния, категории потреби

телей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуциро

ванный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное обпазование "гооод Екатепинбѵпг"

1. Закрытое акционерное общество «Трест Строймеханизация № 2», г. Екатеринбург

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1.1.1. Бюджетные 575,92

1.1.2. Иные потребители 575,92
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.2.1. Бюджетные 514,05
1.2.2. Иные потребители 514,05
2. Открытое акционерное общество "Торгмаш", г. Екатеринбург

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1.
2.1.2.

Бюджетные
Иные потребители

649,24
649.24

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

2.2.1. Бюджетные 611,75
2.2.2. Иные потребители 611,75

муниципальное образование «город Алапаевск»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Алапаевские коммунальные системы», 

г.Алапаевск
Тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью «Первая 
лесопромышленная компания», г. Екатеринбург и федеральным государственным 
унитарным предприятием «Свердловскавтодор», г. Екатеринбург СЦТ: Режевское ДРСУ 
(газовая котельная)

3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1. Бюджетные 790,49
3.1.2. Иные потребители 790,49

1) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электриче
ским транспортом в городском сообщении города Каменска-Уральского, осуществляемую 
ОАО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки» (г. Каменск- 
Уральский), в размере 14 рублей за поездку;

2) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском со
общении города Каменска-Уральского, осуществляемую ООО «Экспресс-1» (г. Каменск- 
Уральский), в размере 14 рублей за поездку;

3) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском со
общении города Каменска-Уральского, осуществляемую ООО «Экспресс-2» (г. Каменск- 
Уральский), в размере 14 рублей за поездку;

4) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще
нии города Каменска-Уральского, осуществляемую ООО «Пассажирские автотранспортные 
перевозки» (г. Каменск-Уральский), в размере 14 рублей за поездку;

5) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще
нии города Каменска-Уральского, осуществляемую ООО «Пассажирские автотранспортные 
перевозки - 1» (г. Каменск-Уральский), в размере 14 рублей за поездку;

6) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще
нии города Каменска-Уральского, осуществляемую ООО «Пассажирские автотранспортные 
перевозки - 2» (г. Каменск-Уральский), в размере 14 рублей за поездку;

7) на перевозку пассажиров в пригородном сообщении, осуществляемую ООО «Сигнал» 
(г. Невьянск), в размере 1,57 рубля за километр.

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, 
№ 184-185) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. 
№ 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК 
(«Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), от 23.09.2009 г. № 114-ПК («Областная 
газета», 2009, 2 октября, № 290-291).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление РЭК Свердловской области от 29.10.2008 г. № 129-ПК «Об утверждении 

индивидуальных предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении 
в городе Каменске-Уральском» («Областная газета», 2008, 7 ноября, № 352);

2) подпункты 4-6 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 08.07.2009 г. 
№ 76-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении» («Областная газета», 2009, 
17 июля, № 207-208).

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

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области М.Б. Соболь.

от 19.05.2010 г. № 56-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление РЭК Свердловской области 
от 07.04.2010 г. № 35-ПК «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об элек
троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («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), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 07.04.2010 г. № 35-ПК «Об 

утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург)» («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123) следующее из
менение:

в пункте 2 слова «классом напряжения выше 20 кВ» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газе

те».

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области М.Б. Соболь.

от 19.05.2010 г. № 57-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта 

в городском и пригородном сообщении

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положе
ния 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 обращениями ОАО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки» 
(г. Каменск-Уральский), ООО «Экспресс-1» (г. Каменск-Уральский), ООО «Экспресс-2» 
(г. Каменск-Уральский), ООО «Пассажирские автотранспортные перевозки» (г. Каменск- 
Уральский), ООО «Пассажирские автотранспортные перевозки -1» (г. Каменск-Уральский), 
ООО «Пассажирские автотранспортные перевозки - 2» (г. Каменск-Уральский), ООО «Сиг
нал» (г. Невьянск), администраций города Каменска-Уральского и Невьянского городского 
округа, РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие индивидуальные тарифы:
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Информация по ОАО «ТГК-9» (Свердловская область)
раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информа
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монопо
лий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии».

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в 
полном объеме: http://www.ies-holding.com/clguclisclosure.httnl

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 9" 

(Свердловская область)

ИНН 5904119383
КПП 590401001
Местонаходжение (адрес) 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 48
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление РЭК Свердловской области № 122-ПК от 27.10.2008 г. (с учетом изменений
Постановлением РЭК Свердловской области № 170-ПК от 31.12.2008)

Наименование регулирующего органа, принявшего РЭК Свердловской области
Период действия принятого тарифа 2009
Источник опубликования Областная газета

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая вода

Отборный пар (кг/см2)
Острый 

и редуцирован
ный парот 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 Свыше 13,0

Нижнер ринская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 406,46

Прочие через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 387,93

Каменск-Уральская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть 428,09
отпуск с коллекторов 375,70

Прочие
через тепловую сеть 516,90
отпуск с коллекторов 412,66 417,03 468,29

Краснотурьинская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть 458,85
отпуск с коллекторов 457,11

Прочие
через тепловую сеть 551,46
отпуск с коллекторов 458,72 413,97 481,71

Первоуральская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Прочие
через тепловую сеть 777,70
отпуск с коллекторов 361,13 422,78 452,13

Качканарская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 458,74

Екатеринбургская СЦТ

Бюджетные через тепловую сеть 504,11
отпуск с коллекторов 391,53

Прочие
через тепловую сеть 484,69
отпуск с коллекторов 580,68 534,70 734,94

Информация о тари< )ах на подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая 

компания № 9" (Свердловская область)
ИНН 5904119383
КПП 590401001

Местонахождение (адрес) 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 48
Атрибуты решения по принятому тарифу на 
подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе 
теплоснабжения (наименование,
дата, номер)

Постановление Главы Екатеринбурга от 11.04.07 № 1464 ( с 
изменениями от 07.11.07 № 5067, от 17.06.08 № 2307)

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение МО г. Екатеринбурга
Период действия установленного тарифа 2007-2009
Источник опубликования газета "Вечерний Екатеринбург"

Наименование Показатель

Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения, руб/Гкал/час

8838112,81 руб. без НДС
для объектов недвижимости финансирование строительства 
(реконструкции) которых производится за счет средств бюджета 
муниципалитета

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая 

компания № 9" (Свердловская область)
ИНН 5904119383

КПП 590401001
Местонахождение (адрес) 614990, г.Пермь, Комсомольский пр-т, 48

Наименование инвестиционной программы
Инвестиционная программа ОАО "ТГК-9" на 2009 год в части 
производства тепловой энергии в режиме комбинированной 

выработки по Свердловской области

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

а) Наименование инвестиционной программы

Инвестиционная программа ОАО "ТГК-9" на 2009 год в части 
производства тепловой энергии в режиме комбинированной 

выработки по Свердловской области

б) Цель инвестиционной программы

поддержание надежности работы оборудования

а) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

январь - декабрь 2009 года

Наименование мероприятий
Потребность в финансовых средствах 

на 2009 год, тыс. руб.
Источник финансирования

Всего, в том числе 404 678

1. Реконструкция пассажирских лифтов в АБК в количестве 2-х штук 1250 Амортизация

2. Установка частотного регулирования циркуляционных насосов 30433 Амортизация
3. Реконструкция кровли БЦРН главного корпуса (кровял над 
золоуловителями) 10 500 Амортизация
4. Реконструкция котлов БКЗ-320-140 для сжигания мазута 
проектирование 12 500 Прибыль
5. Реконструкция водовода подпитки с Белоярского водохранилища 
протяженностью 30 км. 3-ий ПК 0 Амортизация
6. Реконструкция кровельного покрытия АБК и дымососной 
котельной 5 очереди. 16400 Амортизация
7. Реконструкция кровельного покрытия котельной III очереди над 
бункерами котлов ст. №N98.9 с переходом в помещение газоходов 
ВК ст. №№1-4. (РП, Реконструкция) 3 450 Амортизация
8. Реконструкция экранных труб и конвективной части водогрейного 
котла типа ПТВМ-100 ст. № 10 (в т.ч. обмуровочные и изоляционные 
работы) 17 600 Прибыль
9. Реконструкция пароводяных подогревателей ПВП ст.№№1.2 на 
ГВС 5 очереди. 5 500 Прибыль
10. Реконструкция трубного пучка бойлера БО-350 ст.№5 3 200 Прибыль
11. Рабочий проект. Ограждение территории СТЭЦ 0 Амортизация
12. Реконструкция водянного экономайзера, нижних гибов экранных 
труб, коллекторов парового котла типа ТП-150-34 ст. №9 (в т.ч. 
обмуровочные и изоляционные работы) 0 Амортизация
13. Реконструкция кровли котельной Іой очереди СВ ТЭЦ 
(невошедшие работы в первоначальный проект, после 
проектирования и обследования) 0 Амортизация

14. Реконструкция кровельного покрытия котельной 1-2 очереди 0 Амортизация
15. Реконструкция паропроводов Р = 10 ати от отборов ТГ ст.№№ 1, 
2,3. 0 Амортизация
16. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок на котле 
№9РП 0 Амортизация
17. Система оповещения в зданиях и сооружениях 900 Амортизация
18. Реконструкция здания управления 4 000 Амортизация
19. Реконструкция ограждения ячеек ГРУ, ЦФП 6кВ 3 000 Амортизация
20. Реконструкция РУСН-6 кВ. Реконструкция 1 и 2 секций 10000 Амортизация
21. Маслоприемные устройства для трансформаторов № 1 и 2 ПС 
35кВ, 80 и 40МВА ПС 220кВ 1000 Амортизация
22. Благоустройство промплощадки 3 500 Амортизация
23. Реконструкция дутьевого вентилятора котла ст. № 5 с 
установкой на отм. 0,00 812 Амортизация
24. Перевод газоходов котла № 4 на дымовую трубу № 2 0 Амортизация
25. Реконструкция газопроводов в пределах котла БКЗ-22О-1ОО 
ст. №4 3 000 Амортизация
26. Система химико-технологического мониторинга водно
химических режимов тепловых электростанций 3 000 Амортизация
27. Информационная система котлов КА-3,4 200 Амортизация
28. Реконструкция кровли котельного отделения 3 446 Амортизация

29. Реконструкция узла коррекционной обработки котловой воды 0 Амортизация
30. Реконструкция золошлакопроводов 4 900 Амортизация
31. Усиление устойчивости наружных откосов и наращивание 
ограждающих дамб 4 900 Амортизация

32. Реконструкция кровли котельного отделения. Главный корпус 9 900 Амортизация

33.Реконструкция Волковского гидроузла 1000 Амортизация

34. Разработка и рекультивация карьера суглинков, 2 этап 2 000 Амортизация

35. Реконстуркция наружного и внутреннего пожарного 

водопровода промышелнной площадки 2500 Амортизация

36. Реконструкция системы предаварийной сигнализации и 

автоматики мазутного хозяйства 1500 Амортизация

37. Реконструкция конвективных поверхностей нагрева котла №14 10000 Прибыль

38. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок котла №5 4500 Прибыль

39. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок котла 

№14 4500 Прибыль

40. Реконструкция золоуловителей котла № 14 10300 Прибыль

41. Реконструкция узла учета газа 2000 Прибыль

42. Реконструкция газопровода, схем защит и блокировок котла №1 0 Прибыль

43. Реконструкция ограждающих стеновых конструкций котельного 

отделения 0 Амортизация

44. Мероприятия по защите периметра производственных филиалов 0 Амортизация

45. Мероприятия по обеспечению сжигания свердловского угля на 

Богословской ТЭЦ 158427 Прибыль

46. Реконструкция газопровода котлоагрегата №5 Богословской ТЭЦ 15000 Прибыль

47. Разработка схемно-технологических решений обеспечения 

живучести Богословской ТЭЦ в переходных и аварийных режимах с 

учетом реакции основного потребителя энергии (модернизация) 10000 Прибыль

48. Реконструкция кровли главного корпуса 0 Прибыль

49. Реконструкция вентиляции главного корпуса 1000 Амортизация

50. Реконструкция реагентного хозяйства (ячеек соли). 1000 Амортизация

51. Реконструкция химзащиты бака "чистой воды". 600 Амортизация

52. Реконструкция конвентивной части ВК № 2 12 300 Амортизация

53. АСУ ТП водогрейного котла № 2 на базе микропроцессора 

«OMRON». 2 300 Амортизация

54. АСУТП водогрейного котла № 7 на базе оборудования 

«Siemens». 1600 Амортизация

55. Реконструкция газопроводов эн. котлов БКЗ-75 ст№ 7 300 Амортизация

56. Рабочий проект. Реконструкция ограждения территории, 

пожарно-охранной сигнализации складских помещений и системы 

централизованного контроля ТЭЦ 0 Амортизация

57. Оборудование нетребующее монтажа и не входящее в сметы 

строек 10460 Амортизация

58. Телемеханика 0 Амортизация

59. Прочие общесистемные проекты 0 Амортизация

60. Покупка лицензий 0 Амортизация

) Использование инвестиционных средств за 2009 год

Наименование организации Открытое акционерное общество "Территориальная 
генерирующая компания № 9" (Свердловская область)

тыс. руб

ИНН 5904119383
КПП 590401001
Местонахождение (адрес) 614990. г.Пермь. Комсомольский пр-т. 48

Наименование мероприятия
Утвержд 

ено на
2009 год

В теченис‘2009 года Источник 
финансирова 

НИЯ
Профинанси ровано Освоено фактически

Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Всего 404 678 363 878 5 155 43 737 71 331 243 655 363 878 5 155 43 737 71 331 243 655
1. Реконструкция пассажирских 
лифтов в АБК в количестве 2-х 
штук 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
2. Установка частотного 
регулирования циркуляционных 
насосов 30 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация

3. Реконструкция кровли БЦРН 
главного корпуса (кровли над 
золоуловителями) 10 500 17 0 0 17 0 17 0 0 17 0 Амортизация
4. Реконструкция котлов БКЗ-320 
140 для сжигания мазута 
проектирование 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль
5. Реконструкция водовода 
подпитки с Белоярского 
водохранилища протяженностью 
30 км. 3-ий ПК 0 23 205 0 5 984 4 290 12 931 23 205 0 5 984 4 290 12 931 Амортизация
6. Реконструкция кровельного 
покрытия АБК и дымососной 
котельной 5 очереди. 16 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
7. Реконструкция кровельного 
покрытия котельной ІП очереди 
над бункерами котлов ст. №№8.9 
с переходом в помещение 
газоходов ВК ст. №№1-4. (РП. 
Реконструкция) 3 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация

8. Реконструкция экранных труб » 
конвективной части водогрейной 
котла типа ПТВМ-100 ст. № 10 (в 
т.ч. обмуровочные и 
изоляционные работы) 17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль
9. Реконструкция пароводяных 
подогревателей ПВП ст.№№1.2 
на ГВС 5 очереди. 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль
10. Реконструкция трубного 
пучка бойлера БО-350 ст.№5 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль
11. Рабочий проект. Ограждение 
территории СТЭЦ 0 656 4 652 0 0 656 4 652 0 0 Амортизация
12. Реконструкция водянного 
экономайзера, нижних гибов 
экранных труб, коллекторов 
парового козла типа ТГІ-150-34 
ст. №9 (в т.ч. обмуровочные и 
изоляционные работы) 0 10 564 0 695 678 9 191 10 564 0 695 678 9 191 Амортизация
13. Реконструкция кровли 
котельной Іой очереди СВ ТЭЦ 
(невошедшие работы в 
первоначальный проект, после 
проектирования и обследования) 0 1 510 0 241 0 1 269 1 510 0 241 0 1 269 Амортизация
14. Реконструкция кровельного 
покрытия котельной 1-2 очереди 0 2 367 595 178 781 813 2 367 595 178 781 813 Амортизация
15. Реконструкция паропроводов 
Р = 10 ати от отборов ТГ ст.№№ 
1,2,3. 0 13 575 42 6 133 0 7 400 13 575 42 6 133 0 7 400 Амортизация
16. Реконструкция газопровода, 
схем защит и блокировок на 
котле № 9 РП 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 Амортизация
17. Система оповещения в 
зданиях и сооружениях 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
18. Реконструкция здания 
управления 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
19. Реконструкция ограждения 
ячеек ГРУ. ЦФП 6кВ 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
20. Реконструкция РУСН-6 кВ.
Реконструкция 1 и 2 секций 10000 173 0 0 173 0 173 0 0 173 0 Амортизация

21. Маслоприемные устройства 
для трансформаторов № 1 и 2 ПС 
35кВ. 80 и 40МВА ПС 220кВ 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
22. Благоустройство 
промплощадки 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
23. Реконструкция дутьевого 
вентилятора котла ст. № 5 с 
установкой на отм. 0,00 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
24. Перевод газоходов котла № 4 
на дымовую трубу № 2 0 763 299 464 0 0 763 299 464 0 0 Амортизация
25. Реконструкция газопроводов 
в пределах котла БКЗ-220-100 
ст.№4 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
26. Система химико
технологического мониторинга 
водно-химических режимов 
тепловых электростанций 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
27. Информационная система 
котлов КА-3,4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
28. Реконструкция кровли 
котельного отделения 3 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
29. Реконструкция узла 
коррекционной обработки 
котловой воды 0 17 0 0 17 0 17 0 0 17 0 Амортизация
30. Реконструкция 
золошлакопроводов 4 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация

31. Усиление устойчивости 
наружных откосов и наращивание 
ограждающих дамб 4 900 5 321 0 606 2 999 1 716 5 321 0 606 2 999 1 716 Амортизация
32. Реконструкция кровли 
котельного отделения. Главный
корпус 9 900 2 278 0 0 321 1 957 2 278 0 0 321 1 957 Амортизация
33. Реконструкция Волковского 
гидроузла 1 000 1 094 0 0 0 1 094 1 094 0 0 0 1 094 Амортизация
34. Разработка и рекультивация 
карьера суглинков, 2 этап 2 000 .355 305 0 0 50 355 305 0 0 50 Амортизация
35. Реконструкция наружного и 
внутреннего пожарного 
водопровода промышленной 
площадки 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
36. Реконструкция системы 
предаварийной сигнализации и 
автоматики мазутного хозяйства 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
37. Реконструкция конвективных 
поверхностей нагрева котла №14 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль
38. Реконструкция газопровода, 
схем защит и блокировок котла 
№5 4 500 6 151 0 4 0 6 147 6 151 0 4 0 6 147 Прибыль
39. Реконструкция газопровода, 
схем защит и блокировок котла 
№14 4 500 286 0 286 0 0 286 0 286 0 0 Прибыль
40. Реконструкция 
золоуловителей котла №14' 10300 264 0 0 264 0 264 0 0 264 0 Прибыль

41. Реконструкция узла учета газа 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль
42. Реконструкция газопровода, 
схем защит и блокировок котла 
№1 0 10 943 7 7 322 2 802 812 10 943 7 7 322 2 802 812 Прибыль

43. Реконструкция ограждающих 
стеновых конструкций котельной 
отделения 0 3314 1 764 712 837 1 3314 1 764 712 837 1 Амортизация

44. Мероприятия по защите 
периметра производственных 
филиалов 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 Амортизация

45. Мероприятия по обеспечению 
сжигания свердловского угля на 
Богословской ТЭЦ 158 427 149426 31 12420 42415 94 560 149426 31 12 420 42 415 94 560 Прибыль

46. Реконструкция газопровода 
котлоагрегата №5 Богословской 
ТЭЦ 15 000 14 956 0 0 7 233 7 723 14 956 0 0 7233 7 723 Прибыль
47. Разработка схемно
технологических решений 
обеспечения живучести 
Богословской ТЭЦ в переходных 
и аварийных режимах с учетом 
реакции основного потребителя 
энергии (модернизация) 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Прибыль

48. Реконструкция кровли 
главного корпуса 0 10519 212 0 5 448 4 859 10519 212 0 5 448 4 859 Прибыль
49. Реконструкция вентиляции 
главного корпуса 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
50. Реконструкция реагентного 
хозяйства (ячеек соли). 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
51. Реконструкция химзащиты 
бака "чистой воды". 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация

52. Реконструкция конвентивной 
части ВК № 2 12 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация

53. АСУ ТП водогрейного котла 
№ 2 на базе микропроцессора 
«OMRON». 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация

54. АСУ ТП водогрейного котла 
№ 7 на базе оборудования 
«Siemens». 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация
55. Реконструкция газопроводов 
эн. котлов БКЗ-75 ст№ 7 зоо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Амортизация

56. Рабочий проект. 
Реконструкция ограждения 
территории, пожарно-охранной 
сигнализации складских 
помещений и системы 
централизованного контроля ТЭІ 0 50 0 50 0 0 50 0 50 0 0 Амортизация
57. Оборудование нетребующее 
монтажа и не входящее в сметы 
строек 10460 879 0 136 0 743 879 0 136 0 743 Амортизация
58. Телемеханика 0 17 405 1 896 7 854 3 051 4 604 17405 1 896 7 854 3 051 4 604 Амортизация
59. Прочие общесистемные 
проекты 0 8 365 0 0 0 8 365 8 365 0 0 0 8 365 Амортизация
60. Покупка лицензий 0 18437 0 0 0 18 437 18437 0 0 0 18437 Амортизация
61. Покупка лицензий 0 60982 0 0 0 60 982 60 982 0 0 0 60982 Прибыль

Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию

Наименование организации

Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания № 9" (Свердловская область)

ИНН 5904119383

КПП 590401001

Местонахождение (адрес) 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 48

Атрибуты решения по принятому тарифу 

(наименование, дата, номер)

постановление РЭК Свердловской области отЮ.03.10 N2 

25-ПК

Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области

Период действия установленного тарифа 01.05.2010-30.04.2011

Источник опубликования Областная Газета

Березовский ГО

Тариф на горячую воду, руб/мЗ 39,96

Наименование организации Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 9"

ИНН 5904119383

КПП 590401001

Местонаходжение (адрес) 620075, Свердловская область,г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38

Атрибуты решения по принятому тарифу 

(наименование, дата, номер) Постановление РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 154-ПК

Наименование регулирующего органа, РЭК Свердловской области

Период действия принятого тарифа 2010

Источник опубликования Областная газета

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая вода

Отборный пар (кг/см2)
Острый и 

редуцированный 

пар
от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 Свыше 13,0

Екатеринбургская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть 557,51

отпуск с коллекторов 398,39 463,82 503,25

Прочие
через тепловую сеть 557,51

отпуск с коллекторов 398,39 463,82 503,25

Нижнетуринская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 454,77

Прочие
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 454,77

Каменск-Уральская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть 427,91

отпуск с коллекторов 366,4 393,21 442,99

Прочие
через тепловую сеть 427,91

отпуск с коллекторов 366,4 393,21 442,99

Краснотурьинская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть 607,38

отпуск с коллекторов 428,5 473,00 565,86

Прочие
через тепловую сеть 607,38

отпуск с коллекторов 428,5 473,00 565,86

Качканарская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 482,35

Прочие
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 482,35

Первоуральская СЦТ

Бюджетные
через тепловую сеть 747,98

отпуск с коллекторов 384,01 360,19 383,63

Прочие
через тепловую сеть 747,98

отпуск с коллекторов 384,01 360,19 383,63

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания № 9"
ИНН 5904119383
КПП 590401001

Местонахождение (адрес)
620075, Свердловская область,г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, 38
Отчетный период 1 квартал 2010 года

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 3

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении О

Резерв мощности системы теплоснабжения2

отсутствует (разрабатывается новая 
Инвестиционная программа " Развитие системы 
централизованного теплоснабжения города
Екатеринбурга на период с 2010 по 2015 годы " )

(Окончание на 7-й стр.).

http://www.ies-holding.com/clguclisclosure.httnl


29 мая 2010 года Областная

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Информация по ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания»

раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информа
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монопо
лий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии».

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в 
полном объеме: http://www.ies-holdinq.com/dqudisclosure.html

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию

Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонаходжение (адрес) 620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, дом №4
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление от 27.10.2008 г. №123-ПК от с изменениями от 31.12.2008 г. № 170-ПК)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение Региональная энергетическая комиссия лоСвердловской области
Период действия принятого тарифа 01.01.2009-31.12.2009
Источник опубликования Областная газета

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая вода

Отборный пар (кг/см2)
Острый и 

редуцированный 
пар

от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 Свыше 13,0

Го Верхняя Тура

Бюджетные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 803,3

Прочие
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 854,31

Жилищные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 803,3

Собственники жилых 
помещений (с НДС)

через тепловую сетъ

отпуск с коллекторов 947,89

КУЗОЦМ

Бюджетные
через тепловую сеть 455,36 417,97
отпуск с коллекторов 417,92 413,87

Прочие
через тепловую сеть 505,8 468,53
отпуск с коллекторов 468,15 464,27

Жилищные
через тепловую сеть 455,36 417,97
отпуск с коллекторов 417,92 413,87

Собственники жилых 
помещений (с НДС)

через тепловую сеть 537,32 493,2

отпуск с коллекторов 493,15 488,37

г. Каменск-Уральский

Бюджетные
через тепловую сеть 564,21
отпуск с коллекторов 559,33

Прочие
через тепловую сеть 616,66
отпуск с коллекторов 611,62

Жилищные
через тепловую сеть 564,21
отпуск с коллекторов 559,33

Собственники жилых 
помещений (с НДС)

через тепловую сеть 665,77

отпуск с коллекторов 660,01

УАЗ-СУАЛ

Бюджетные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 427,4

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 588,05

Жилищные
через тепловую сетъ
отпуск с коллекторов 427,4

Собственники жилых 
помещений (с НДС)

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 504,33

Нижнесергинский муниципальный район (г. Михайловск)

Бюджетные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 485,32

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 537,22

Жилищные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 485,32

Собственники жилых 
помещений (с НДС)

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 572,68

Камышловский ГО

Бюджетные
через тепловую сеть 1001,83
отпуск с коллекторов 701,8

Прочие
через тепловую сеть 1059,7
отпуск с коллекторов 753,51

Жилищные
через тепловую сеть 1001,83
отпуск с коллекторов 701,8

Собственники жилых 
помещений (с НДС)

через тепловую сеть 1182,16

отпуск с коллекторов 828,12

Качканарский ГО

бюджетные
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 518,12

Прочие
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 1142,13

Жилищные
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 617,09

Теплично

парниковые 

хозяйства

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 505,25

Собственники жилых 

помещений (с НДС)

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 728,17

Нижнетуринский ГО

Бюджетные
через тепловую сеть 650,65

отпуск с коллекторов 366,21

Прочие
через тепловую сеть 1152,64

отпуск с коллекторов 837,72

Жилищные
через тепловую сеть 681,2

отпуск с коллекторов 396

Собственники жилых 

помещений (с НДС)

через тепловую сеть 803,82

отпуск с коллекторов 467,28

ГО Первоуральск

Бюджетные
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 600,12

Прочие
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 873,06

Жилищные
через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 578,01

Собственники жилых 

помещений (с НДС)

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов 682,05

Наименование организации
ООО "СТК"

инн 6673162327
КПП 660850001

Местонахождение (адрес)
Юридический адрес: 620017, г.

Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 4 
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, 

проспект Ленина, д.38
Наименование инвестиционной программы

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

а) Наименование инвестиционной программы

1. "Установка дополнительного котла в 
котельной п. Константиновка"

2. "Замена сетевого насоса на насос Willo с 
частотным регулированием"*

б) Цель инвестиционной программы
1. Увеличение выработки тепловой энергии 

2. Замена устаревшего насосного 
оборудования

в) Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

Начало: 01.05.2010
Окончание: 31.12.2010

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия
Потребность в 

финансовых средствах 

на 2009 год, тыс. руб.

Источник 
финансирования

Всего, в том числе 5927,9
1. "Установка дополнительного котла в котельной мкр- 

район "Константиновка" г. Камышлов 1219 прибыль
2. "Замена сетевого насоса на насос W¡llo с частотным 
регулированием"* 4708,9 прибыль
ИТ.Д.

* - Срок исполнения программы - 2009 год. Возврат инвестиций - 2009-2010 гг. В соответствии с 

Распоряжением Правительства Свердловской области.

Использование инвестиционных средств за 2009 год

ІЫС. руб

Наименование организации ООО "СТК"
ИНН 6673162327
КПП 660850001

Местонахождение (адрес) Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 4 
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.38

Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду

Наименование мероприятия
Утверждено на

2009 год

В течение _2009_года
Источник 

финансирования
Профинансировано Освоено фактически

Всего Ікв 2 кв Зкв 4 КВ Всего Ікв 2 кв Зкв 4 кв

Всего 3573,5 5112,428 6235,85

1. "Установка дополнительного 

котла в котельной мкр-район 

"Константиновка" г. Камышлов 1219 600 1470,26 1470,3 прибыль

2. "Замена сетевого насоса на 

насос Willo с частотным 

регулированием" 2354,5 4512,428 4765,59 1365,26 3400,3 прибыль

и тд

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию

Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"

ИНН 6673162327

КПП 660850001

Местонахождение (адрес) 620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых 

большевиков, дом №4

Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) постановление РЭК от 26.11.2008г. № 145-ПК (с изменениями от

31.12.2008г. № 169-ПК)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

Период действия установленного тарифа 01.01.2009-31.12.2009

Источник опубликования Областная газета

Качканарский ГО

Тариф на услуги горячего водоснабжения для прочих потребителей, руб/мЗ 69,32

Тариф на услуги горячего водоснабжения для бюджетных потребителей, руб/мЗ 34,12

Тариф на услуги горячего водоснабжения для жилищных потребителей, руб/мЗ 39,6

Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) 620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, дом №4
Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области №155-ПК от
21.12.2009 г.

Наименование регулирующего органа, принявшего 
оешение

Региональная энергетическая комиссия

Период действия принятого тарифа 01.01.2010-31.12.2010
Источник опубликования Областная газета

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители
Горячая 

вода

Отборный пар (кг/см2)

Острый и редуцированный 
парот 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 Свыше 13,0

Го Верхняя Тура

Бюджетные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 881,21

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

г. Каменск-Уральский

Бюджетные
через тепловую сеть 638,92 638,92
отпуск с коллекторов 634,04 634,04

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

УАЗ-СУАЛ

Бюджетные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 445,32

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Нижнесергинский муниципальный район (г. 
Михайловск)

Бюджетные
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов 578,63

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Камышловский ГО

Бюджетные
через тепловую сеть 1069,33 1069,33
отпуск с коллекторов 766,16 766,16

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Качканарский ГО

Бюджетные
через тепловую сеть 764,96
отпуск с коллекторов

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Нижнетуринский ГО

Бюджетные
через тепловую сеть 801,74
отпуск с коллекторов 497,86

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

ГО Первоуральск

Бюджетные
через тепловую сеть 758,8
отпуск с коллекторов 428,08

Прочие
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонаходжение (адрес) 620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, дом №4
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу 
регулируемой организации на тепловую энергию 
(наименование, дата, номер) Постановление города Каменск-Уральский №1397 от 24.12.2009 года
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение

Администрация города Каменск-Уральский

Период действия принятой надбавки 01.02.2010-31.12.2010

Источник опубликования

Надбавка к тарифу регулируемой организации на 
тепловую энергию, руб/Гкал 13,9

Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду

Наименование организации ООО "Свердловская теплоснабжающая компания"
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) 620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Старых большевиков, дом №4
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, 
номер)

постановление РЭК Свердловской области от 01.12.09 № 
143-ПК

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия установленного тарифа 01.01.2010-31.12.2010
Источник опубликования Областная газета
Качканарский ГО
Тариф на услугу горячего водоснабжения, руб/мЗ 49,70
Камышловский ГО
Тариф на горячую воду, руб/мЗ 66,29

Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, 
номер)

постановление РЭК Свердловской области от 24.03.09 № 
32-ПК

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

Период действия установленного тарифа 01.05.2010-30.05.2011
Источник опубликования Областная газета
Качканарский ГО
Тариф на горячего водоснабжения, руб/мЗ 52,22

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) для общества с ограниченной 

ответственностью "Свердловская теплоснабжающая компания" на 2010 год

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Значе

ние
Дата ввода

Срок 

действия 

(если 

установлен)

Постанов
ление (от 
xx.xx.xxx 

ХМ)

Наименование 

регулирующего 

органа, 

принявшего 

решение об 

утверждении пен

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Утвержденные тарифы на холодную 

водѵ, в іом числе:

Население:

одноставочный руб./куб. м 12.660 01.01.2010 31.12.2010
07.10.2009

№ 125-ПК

Региональная 

энергетическая 

комиссия по 
Свердловской 

области

двухставочный:

ставка платы за потребление 

холодной воды
руб./куб. м

ставка платы за содержание системы 
холодного водоснабжения

тыс. руб. в 

месяц/ куб. м/ч

Бюджетные потребители:

одноставочный руб./куб. м 12,660 01.01.2010 31.12.2010
07.10.2009

№ 125-ПК

Региональная 

энергетическая 

комиссия по 

Свердловской 

области

двухставочный:

ставка платы за потребление 

холодной воды
руб./куб. м

ставка платы за содержание системы 
холодного водоснабжения

тыс. руб. в 

месяц/ куб. м/ч

Прочие потребители:

одноставочный руб./куб. м 12,660 01.01.2010 31.12.2010
07.10.2009

№ 125-ПК

Региональная 

энергетическая 

комиссия по 
Свердловской 

области

двухставочный:

ставка платы за потребление 

холодной воды
руб./куб. м

ставка платы за содержание системы 

холодного водоснабжения
тыс. руб. в месяц 

куб. м/ч

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью ’’Свердловская теплоснабжающая 
компания" за 1 кв. 2010 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 количество поданных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

6

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

6

3
количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0

4 количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)
38 тыс. мЗ/сут.

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение
6

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) для общества с 

ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая компания" на 2010 год

Хе п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение Дата ввода

Срок 
действия 

(если 
установлен)

Постанов 

ление (от 

ХХ.ХХ.ХХ 

XX №)

наименова
ние регули

рующего 
органа, 

принявшего 

решение об 

утверждении 

цен

Примеча

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Утвержденные тарифы на 

водоотведение, в том числе:

Население:

одноставочный руб./куб. м 5,770 15.01.2010 14.01.2011
27.11.2009 

г. №1747

Глава 

Качканарского 

Городского 

округа

двухставочный:

ставка платы за 

водоотведение
руб./куб. м

ставка платы за 

содержание системы 

водоотведения

тыс. руб. в 

месяц/ куб. м/ч

Бюджетные потребители:

одноставочный руб./куб. м 5,770 15.01.2010 14.01.2011
27.11.2009 

г. №1747

Глава 

Качканарского 

Городского 

око\та

двухставочный:

ставка платы за 

водоотведение
руб./куб. м

ставка платы за 

содержание системы 

водоотведения

тыс. руб. в 

месяц/ куб. м/ч

Прочие потребители:

одноставочный руб./куб. м 5,770 15.01.2010 14.01.2011
27.11.2009 

г. №1747

Глава 

Качканарского 

Городского 

округа

двухставочный:

ставка платы за 

водоотведение
руб./куб. м

ставка платы за 

содержание системы 

водоотведения

тыс. руб. в 

месяц/ куб. м/ч

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения Общества с 

ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая компания" за 1 кв. 2010 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения 5

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 4

3 количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 0

4 количестве заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 1

5 резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб м /сутки) 26,65 тыс. мЗ/час.

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 4

http://www.ies-h
dinq.com/dqud
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.05.2010 г. № 816-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в план мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в Свердловской области на 2006-2010 годы, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№1151 -ПП «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей в Свердловской области на 2006-2010 годы»

В целях приведения плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2006—2010 
годы, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1151-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-6, ст. 1668) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.10.2007 г. 
№ 1063-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 10-3, ст. 1763), от 
24.04.2008 г. № 371-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, 
ст. 527), от 01.10.2008 г. № 1044-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10, ст. 1579) и от 29.04.2009 г. № 484-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4-1, ст. 481), в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002—2010 годы» и 
от 13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем мо
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в план мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской 

области на 2006—2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1151-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-6, 
ст. 1668) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.10.2007 г. № 1063-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 10-3, 
ст. 1763), от 24.04.2008 г. № 371-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 4-2, ст. 527), от 01.10.2008 г. № 1044-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10, ст. 1579) и от 29.04.2009 г. № 484-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 4-1, ст. 481), заменив в абзаце 22 главы 4 слово «августа» словом «сентября».

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 24.05.2010 г. № 818-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Лесного по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 74-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Лесного 

по делам несовершеннолетних и защите
их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005,19 июля, № 214—215), 
от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 19 
мая 2008 года № 23-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164—165), от 26 апреля 2010 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2010,28 апреля, № 140—143), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Лесного по делам несовершен

нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 74-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Лес
ного по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 88), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 24.05.2010 г. № 818-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

1. Снежков Александр Геннадьевич — председатель территориальной комиссии
2. Зиминская Елена Владимировна — ответственный секретарь территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Андрианова Лидия Григорьевна — заместитель начальника федерального государственно

го учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91» Федерального 
медико-биологического агентства России (по согласованию)

4. Бацунова Нина Александровна — директор государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области «Профессиональный лицей 
№ 78 имени О.В.Терёшкина» (по согласованию)

5. Конюхов Михаил Николаевич — заместитель начальника отдела по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Лесному (по согласованию)

6. Маркова Ирина Анатольевна —директор государственного областного учреждения соци
ального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Чайка» 
города Лесного» (по согласованию)

7. Панькова Галина Константиновна — начальник уголовно-исполнительной инспекции № 44 
Федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция 
№ 4» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Пищаева Ольга Викторовна — заместитель начальника муниципального учреждения «Управ
ление образования городского округа «Город Лесной» (по согласованию)

9. Рясков Сергей Алексеевич — заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта (по согласованию)

10. Трубин Александр Николаевич — специалист 2 категории отдела семейной политики, опеки 
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по городу Лесному (по согласованию)

11. Филимонова Надежда Викторовна — начальник отдела содействия трудоустройству госу
дарственного учреждения занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости» 
(по согласованию)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает 
настоящей публикацией следующую информацию.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с ограничен

ной ответственностью «ВТУЗ-Энерго»,
ИНН:6670070734,р.сч.40702810816160033027,к.сч. 30101810500000000674 

в Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046 577 674. 
Адрес фактический и юридический: 620049, г.Екатеринбург, ул. С. Ковалев
ской, 4.

Тел.: 375-95-25, 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz@epk.ustu.ru
Гарантирующие поставщики электрической энергии для ООО «ВТУЗ- 

Энерго»:
- ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (г.Екатеринбург).
Адрес: 620017, г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, тел. 325-92-02, факс 

325-92-46.
- ОАО «Свердловэнергосбыт» (Западный сбыт, Свердловская область).
Адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хомякова, 15, тел. 368-51-40.
2. Основные условия договора купли-продажи электрической энер

гии.
2.1. Срок действия договора - с момента заключения до конца текущего 

календарного года, с последующей пролонгацией договора.
2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соответствии с поста

новлениями РЭК Свердловской области, нерегулируемая (свободная).
2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, не

коммерческих организаций (кроме бюджетных и жилищных) и индивидуаль
ных предпринимателей - 100 %-ный авансовый платёж; для бюджетных, жи
лищных организаций и иных лиц - по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств - неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в границах электрических сетей ГОУ ВПО «УГТУ- 

УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», ЭПК УГТУ-УПИ.
2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действующим зако

нодательством и договором.
2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим законода

тельством и договором.
3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена регулируемой закупки (руб./тыс. Квт. час, без учёта НДС) ОАО 

«Екатеринбургэнергосбыт»: от 5001 до 6000 часов - 1140,29 (прочие потре
бители и бюджетные потребители), 1190 (для последующей реализации на
селению), 1115,46 (на компенсацию потерь); ОАО «Свердловэнергосбыт»: от 
5001 до 6000 часов - 1267,26 (прочие потребители и бюджетные потребите
ли), 1128,59 (на компенсацию потерь).

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии (ОАО «МРСК Урала») 
руб./тыс. Квт час:

Наименование групп (категорий) 
потребителей и виды тарифов

Тарифы (без НДС) по 
диапазонам напряжения

20-1 кВ 0,4 кВ
Двухставочный тариф для прочих бюджетных потребителей

Тариф на содержание сетей (МВт/месяц) 645 338,16 739 391,34
Тариф на оплату потерь (руб./тыс.кВтч) 176,72 373,36
Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами, религиозные 
организации, жилые зоны воинских частей и исправительно-трудовых учреждений 600,54

Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами

41,22

Население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными электроплитами

227,66

Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, объединенные хозяйственные 
постройки граждан, отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие гаражи 1803,08

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для прочих и бюджетных потребите
лей ООО «ВТУЗ-Энерго»:

(руб. за 1 тыс. кВт. час без учёта НДС, утверждены постановлением РЭК 
Свердловской области № 158-ПКот21.12.09)

Виды тарифов с 1 января 2010 г.
СН2 НН

Одноставочные тарифы (дифференцированные по диапазонам годового ЧЧИ заявленной 
мощности)
более 7001 часов 2292,11 2639,24

от 6001 до 7000 часов 2508,52 2878,80

от 5001 до 6000 часов 2803,64 3205,49

менее 5000 часов 3229,91 3677,36

Двухставочные тарифы
мощность (руб / МВт в месяц) 879 196,69 973 249,87

энергия 885,39 1082,03

Тарифы (по 2 зонам суток)
день 3649,50 3939,33

ночь 2032,50 2640,86

4. Данные о движении активов (за 2009 год).
* балансовая стоимость активов на начало года - 43 368 тыс. руб.
* балансовая стоимость активов на конец года - 37 475 тыс. руб.
* сведения о выбытии активов в течение года, сведения о вводе активов в 

течение года, в том числе за счёт переоценки, модернизации, реконструкции, 
строительства и приобретения нового оборудования.

____________________ __________________ Движение, тыс, руб.__________ __________ ____________
Показатель Наличие на 

начало года
Поступило Выбыло Наличие на 

конец годаНаименование

1. Внеоборотные активы 136 0 61 75
-основные средства 136 0 61 75
-долгосрочные финансовые вложения - - -
2. Оборотные активы 43 232 37400
-запасы 114 400 397 117
-налог на добавленную стоимость - 46 013 46013 -

-дебиторская задолженность 34 075 32302
- краткосрочные финансовые вложения - -
-денежные средства 9 043 324 163 328 225 4 981

ИТОГО: 43 368 37475

5. Годовая бухгалтерская отчётность (бухгалтерский баланс за 2009 год) и ау
диторское заключение (выписка):

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Дата утверждения 02.03.10

на 31 декабря 2009 г.

Форма No. 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО «ВТУЗ-Энерго» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности 
000/частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс, руб./млн, руб. по ОКЕИ
(ненужное зачеркнуть) 
Местонахождение (адрес) 620049, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.4

КОДЫ

0710001
1

2009 12 
1

31

75027442

6670070734

51.56.4

65 41

384

Дата отправки (принятия) 29.03.10

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 110 0 0

Основные средства 120 136 75

Незавершенное строительство 130 0 0

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0

Отложенные налоговые активы 145 0 0

Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 190 136 75
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 114 117
в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 107 92

животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве 213 0 0

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 7 25

прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 34 075 32 302

в том числе покупатели и заказчики 241 24 815 31 094
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0

Денежные средства 260 9 043 4 981
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 43 232 37 400

БАЛАНС 300 43 368 37 475

ПАССИВ Код по
казателя

На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 1100 1100

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( 902 ) ( 561)

Добавочный капитал 420 0 0

Резервный капитал 430 165 165
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 165 165

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 15 678 8 862

ИТОГО по разделу III 490 16 041 9 566
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 0 0

Отложенные налоговые обязательства 515 0 1 029
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 0 1 029

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 0 10 319

Кредиторская задолженность 620 25 367 16 561
в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 17171 14 916
задолженность перед персоналом организации 622 0 0

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 31 0

задолженность по налогам и сборам 624 6 656 727

прочие кредиторы 625 1 509 918
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов

630
1 960 0

Доходы будущих периодов 640 0 0

Резервы предстоящих расходов 650 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 27 327 26 880
БАЛАНС 700 43 368 37 475

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 
счетах
Арендованные основные средства 910 152 152
в том числе по лизингу 911

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 1 50
Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960

Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990

1000

* Выписка из аудиторского заключения:
«Фйнансовая (бухгалтерская) отчётность ООО «ВТУЗ-Энерго» отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно, учитывая требова
ния законодательства Российской Федерации в части подготовки финансо
вой (бухгалтерской) отчётности».

Аудиторская проверка проводилась аудиторской фирмой ООО Аудитор
ская фирма «Финансовая экспертиза».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 августа 2010 г. в Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

говора аренды лесных участков:
АЕ № 1. В 10.00 лесной участок, расположенный в Ивдель- 

ском лесничестве Лаксийском участковом лесничестве Лак- 
сийском участке, кварталы 226 (за искл. выд 11,17), 227 (за искл. 
выд. 9, 16), 231 (за искл. выд. 1, части 2, 8, 9, части 26, части 27, 
части 28,части 29, 35), 232 (за искл. выд. 6), 233 (за искл. выд. 
4, 11), 234, 246-248, 249 (за искл. выд. 3, части 9), 250 (за искл. 
выд. 1, 8, части 9, 17), 251 (за искл. выд. 7), 252 (за искл. выд. 
6), 253 (за искл. выд. 2), 254, площадью 3305,8 га, Лангурском 
участковом лесничестве Лангурском участке, кварталы 205, 206 
(за искл. выд. 4), 207 (за искл. выд. 1), 226-228, 229 (за искл. 
выд. части 4, 6), площадью 1480,5 га, общей площадью 4786,3 
га, с ежегодным размером пользования 10,7 тыс. куб. м, в т. 
ч. по хвойному х-ву 8,3 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 
66:43:0000000:65/50-66:43:0000000:65/61, вид использования 
- для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 880000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 880000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок, расположенный в Алапаев
ском лесничестве Кировском участковом лесничестве, в уро
чище «ПСХК Голубковский», кварталы 1-4, 6, 8-12, общей площа
дью 2429 га, с ежегодным размером пользования 6,6 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному х-ву 4,5 тыс. куб. м, вид использования - для 

заготовки древесины. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 560000 рублей. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в сумме 560000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок, расположенный в Кушвин- 
ском лесничестве Нижне-Салдинском участковом лесничестве, 
в урочище ООО «Акинфиевский совхоз», кварталы 2, 4-6, 8-10, 
15-19, 20 (за искл. выд. 2, 3), 23, 25, 26, 28 (за искл. выд. 2, 11, 
12, 13), 29-35, 36 (за искл. выд. 1, 4, 5, 7, 20), площадью 5094,6 
га, Нижне-Салдинском участковом лесничестве, в урочище «Ала
паевское», кварталы 1 (за искл. выд. 30), 2-3, 4 (за искл. выд. 2, 
3, 38), 5 (за искл. выд. 2,4, 5,15,16,17, 18), площадью 1297,7 га, 
общей площадью 6392,3 га, с ежегодным размером пользования 
1,6 тыс. куб. м, вт. ч. по хвойному х-ву 0,1 тыс. куб. м, вид исполь
зования - для заготовки древесины. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 115000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 115000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок, расположенный в Гарин- 
ском лесничестве Андрюшинском участковом лесничестве, в 
урочище «Совхоз «Крутореченский», кварталы 54-57, 61, 85-87, 
90-98, 100-102, площадью 4334 га, Андрюшинском участковом 
лесничестве, в урочище «Совхоз «Гаринский», кварталы 67-69, 
72, 74-78, 80, площадью 2499 га, общей площадью 6833 га, с 
ежегодным размером пользования 9,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвой
ному х-ву 1,5 тыс. куб. м, вид использования - для заготовки 
древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 480000 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 480000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок, расположенный в Синячи- 
хинском лесничестве Гаранинском участковом лесничестве 
Гаранинском участке, кварталы 49-51,70-73,77-79,173-177, об
щей площадью 4640 га, с ежегодным размером пользования 4,35 
тыс. куб. м, вт. ч. похвойному х-ву 0,95тыс. куб. м, вид использо
вания - для заготовки древесины. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 275000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 275000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок, расположенный в Таборин- 
ском лесничестве, Чешском участковом лесничестве Чешском 
участке, кварталы 26, 27, 50-52, 164, 165, общей площадью 7744 
га, с ежегодным размером пользования 19,2 тыс. куб. м, в т. ч. 
по хвойному х-ву 11,7 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 
66:26:0000000:44/2-66:26:0000000:44/3, вид использования - 
для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 800000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 800000 рублей.

АЕ № 7. В 11.00 лесной участок, расположенный в Верх- 
Исетском лесничестве Решётском участковом лесничестве 
Решётском участке, квартал 34, выделы 30 (уч. № 2), 34 (уч. № 2), 
36 (уч. № 2), 37 (уч. № 2), 40 (уч. № 2), 41 (уч. № 2), 45, общей пло
щадью 4,34 га, с кадастровыми номерами 66:58:0000000:119/18- 
66:58:0000000:119/20, вид использования - для осуществления 
рекреационной деятельности. Начальный размер арендной пла
ты устанавливается в сумме 190000 рублей. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в сумме 190000 рублей.

Форма аукциона - устные торги.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукци
она, может быть передан третьим лицам для использования ле
сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, 
за исключением вида использования, установленного аукцион
ной документацией и договором аренды лесного участка, заклю
чаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. Заяв
ки принимаются с 7 июля 2010 года по 20 июля 2010 года до 
15.00 по адресу г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 108.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания сро
ка подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух 
дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. После подписания договора 
аренды лесного участка победитель в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен
тации. Аукционную документацию можно получить в секре
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской 
области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

mailto:vtuz@epk.ustu.ru
http://www.mprso.ru
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ПУБЛИКАЦИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
1 Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии».
2 .Организационно-правовая форма: акционерное общество.
3 .Отчётный период: 2009г.
4 .Валюта и формат представления числовых показателей бухгалтерской отчётности: тыс. руб.
5 .Полные наименования должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчётность, их фамилии и инициа

лы:
' Генеральный директор Сергей Николаевич Скуратов.

Финансовый директор - главный бухгалтер Елена Викторовна Икчурина.
6 .Дата утверждения бухгалтерской отчётности общим собранием акционеров: 27.04.2010 г.
7 .Место нахождения (полный почтовый адрес, телефон и факс) исполнительного органа общества: Россия, 

Свердловская обл., 620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, дом 6. Тел.: (343) 272-60-83, факс: (343) 272-60-84.
8 .Фактическое место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний 

дом, 1г.
9 .Сведения об органе государственной статистики: Свердловский областной комитет государственной стати

стики.
10 . Бухгалтерская отчетность.

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД 
Дата

Организация: Открытое акционерное общество Авиа- по ОКПО
компания «Уральские авиалинии»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: по ОКОПФ / 
открытое акционерное общество ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710002

31.12.2009
32257812

6608003013
62.10

384
Местонахождение (адрес): 620025, Россия, г. Екатерин
бург, ул. Спутников, 6

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД 
Дата

Организация: Открытое акционерное общество Авиа- по ОКПО
компания «Уральские авиалинии»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНЕІ
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: по ОКОПФ / 
открытое акционерное общество ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710001

31.12.2009
32257812

6608003013
62.10

384
Местонахождение (адрес): 620025, Россия, г. Екатерин
бург, ул. Спутников, 6

АКТИВ Код 
стро

ки

На начало от
чётного года

На конец от
чётного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы НО 3 390 3 114
Основные средства 120 551 731 973 242
Незавершённое строительство 130 156 169 12 968
Доходные вложения в материальные ценности 135 30 368 29 775
Долгосрочные финансовые вложения 140 98 693 87 328
прочие долгосрочные финансовые вложения 145
Отложенные налоговые активы 148 10 164 10 033
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 850 515 1 116 460
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 411 315 534 486
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 211 292 523 310 520
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершённом производстве (издерж
ках обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи 214 162 182
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 118 630 223 784
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретён
ным ценностям

220 114 237 68 124

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после от
чётной даты)

230 337216 314 845

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной 
даты)

240 1 047 457 1 344 091

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 419 464 387 1 11
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250
Денежные средства 260 28 247 9 297
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 1 938 472 2 270 843
БАЛАНС 300 2 788 987 3 387 303

Наименование показателя Код 
стро

ки

За отчётный 
период

За аналогич
ный период 

предыдущего 
года

I 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельно
сти
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 10 571 142 11 528 314

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

020 -10 002 053 -10 344 664

Валовая прибыль 029 569 089 1 183 650
Коммерческие расходы 030 -332 207 -351 930
Управленческие расходы 040 -356 101 -343 910
Прибыль (убыток) от продаж 050 -1 19 219 487 810
Операционные доходы и расходы
Проценты к получению 060 26 486
Проценты к уплате 070 -238 603 -120 306
Доходы от участия в других организациях 080 3 481 3 451
Прочие операционные доходы 090 549 624 429 824
Прочие операционные расходы 100 -539 915 -407 460
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -344 606 393 805
Отложенные налоговые активы 141 -1 753
Отложенные налоговые активы прошлых лет 
(Справочно)

14а -2 159 412

Отложенные налоговые обязательства 142 123
Отложенные налоговые оябзательства прошлых 
лет (Спр.)

146 -837 86

Текущий налог на прибыль 150 -96 902
Налоговые санкции 154 -1 940 -2 991
Налог на прибыль за предыдущие периоды 156
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 190 -332 642 307 201
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 4 019
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

Пояснения
изменений показателей отчётности за 2009 год, 

произведённых в отчётности за 2010 год

Наименование показателя Код 
стро

ки

За отчётный период За аналогичный пе
риод предыдущего 

года
прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки признан
ные или по которым получены реше
ния суда (арбитражного суда) об их 
взыскании

230 35 342 1 591 148 709 4 068

Прибыль (убыток) прошлых лет 240 -12 275 64 511 -1 955 95 176
Возмещение убытков, причинённых 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

250 70 503 3 342 602 4 350

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте

260 316 778 310 167 158 499 166 232

Отчисления в оценочные резервы 270
Списание дебиторских и креди
торских задолженностей, по которым 
истёк срок исковой давности

280 538 402 1 243 3 698

1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс».
1.1. В соответствии с принятой учётной политикой Авиакомпании на 2010 год, на 01.01.2010 года проведена перео

ценка некоторых групп однородных основных средств (здания, воздушные суда) по текущей (восстановительной) стои
мости. Правила проведения переоценки объектов основных средств установлены в Положении по бухгалтерскому учёту 
«Учёт основных средств» ПБУ 6/01, утверждённом Приказом Минфина России от 30.03.2001 года № 26н и Методических 
указаниях по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждённых Приказом Минфина России от 13.10.2003 года № 
91 н. В соответствии с установленными законодательством правилами переоценки объектов основных средств резуль
таты проведённой организацией по состоянию на первое число отчётного года переоценки отражаются в бухгалтерском 
учёте в межотчётный период и учитываются при формировании данных на начало отчётного года. Таким образом, в от
чётность за 2010 год внесены изменения входящих остатков по следующим статьям:

Тыс. руб.

В связи с отсутствием заявок организатор торгов 
ЗАО «ЮФ «Партнер» (392002, г.Тамбов, ул. Астра
ханская, 256, тел. (4752) 75-55-43) извещает о 
том, что вторые открытые торги в форме аукциона 
по продаже имущества ФГУП «Красноуральский 
химический завод» (624330, Свердловская обл., 
г. Красноуральск, ул. Победы 15), назначенные на 
25.05.2010 г., признаны несостоявшимися.

Третьи открытые торги в форме аукциона будут про
водиться 7.07.2010 г. в 10.00. Перечень имущества, 
выставляемого на торги, порядок и место оформления 
участия в торгах, перечень представляемых претенден
тами документов и требований к ним, размер, сроки и 
порядок внесения задатка, реквизиты счёта, на который 
вносятся платежи, шаг аукциона, порядок и критерии 
выявления победителя, заключения договоров купли- 
продажи соответствуют сведениям, опубликованным в 
газете «КоммерсантЪ» от 06.03.2010 г. № 39 (сообще
ние № 31081), с учётом изменений, опубликованных 
10.04.2010 г. № 63 (сообщение № 68010000014), и в 
«Областной газете» от 12.03.2010 г. № 7576 (5145-5146) 
стр. 9, с учётом изменений, опубликованных 03.04.2010 
г. № 107-108 (5177-5178) стр. 9. Начальная цена имуще
ства для третьих торгов: лот № 1 - 19903011,30 руб.; лот 
№ 2 - 10321104,60 руб.; лот №3 - 2657700 руб.; лот № 
4-1680300 руб., вт. ч. НДС.

Заявки на участие принимаются в течение 25 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. Победы, 15.

Дополнительную информацию можно получить:
- по месту нахождения ФГУП «Красноу

ральский химический завод» (Свердлов
ская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15, 
тел. (34343) 2-92-53);

- по месту нахождения ЗАО «ЮФ «Пар
тнер» (г.Тамбов, ул. Астраханская, 256, тел. 
(4752) 75-55-43);

- на сайте: www.tambov-lawyer.com

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы
Главный государственный таможенный инспектор 

отделения защиты государственной тайны 
и специальной документальной связи.

Трі&овани^кк^^^^
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государ

ственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж ра
боты по специальности не менее четырёх лет;

- опыт работы с документами мобилизационного характера 
и организации мобилизационной подготовки;

- согласие на прохождение процедуры оформления до
пуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

- ПК: уверенный пользователь.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия 

в конкурсе и необходимые документы (п. 7 Указа Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной граждан
ской службы Российской Федерации») принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования объявления, в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 
до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Ека
теринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359- 
65-60, 359-65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
элек. адрес сайта: www.customs.ru

ПАССИВ Код 
стро

ки

На начало от
чётного года

На конец от
чётного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 159 159
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420 130815 130 815
Резервный капитал 430 48 48
резервы, образованные в соответствии с законода
тельством

431 24 24

резервы, образованные в соответствии с учреди
тельными документами

432 24 24

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 462 232 105 634
ИТОГО по разделу III 490 594 254 236 656
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 312 473 320 621
Отложенные налоговые обязательства 515 2 886 2 570
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 315 359 323 191
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 927 318 1 334 106
Кредиторская задолженность 620 951 341 1 492 075
поставщики и подрядчики 621 457 797 739 063
задолженность перед персоналом организации 622 37 763 45 264
задолженность перед государственными внебюд
жетными фондами

623 18 659 24 487

задолженность по налогам и сборам 624 41 040 8 156
прочие кредиторы 625 396 082 675 105
Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов

630 702 1 275

Доходы будущих периодов 640 13
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 1 879 374 2 827 456
БАЛАНС 700

2. Форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках».
2.1. В связи с пересмотром в конце 2009 года порядка классификации статей затрат для целей оптимизации про

цессов калькулирования себестоимости оказываемых услуг в годовой форме № 2 за 2009 год изменена группировка 
расходов по видам, а именно из строки «Управленческие расходы» (строка 040) исключены расходы на таможенные 
пошлины. Данный вид расходов включен в строку «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» (строка 
020). Для сопоставимости отчётных данных в отчётности за 2010 год в столбце показателей «За аналогичный период 
предыдущего года» формы № 2 за 2009 год внесены изменения:

Тыс. руб.

Статьи баланса Код стро
ки

На 31 декабря 2009 Пересчёт На 1 января 2010

Актив
І.Внеоборотные активы
Основные средства 120 973 242 1 133 655 2 106 897
Доходные вложения в ма
териальные ценности 135 29 775 13 059 42 834
Итого раздел I 190 1 116 460 1 146 714 2 263 174
Баланс 300 3 387 303 1 146 714 4 534 017
Пассивы
III.Капитал и резервы
Добавочный капитал 420 130 815 1 147 274 1 278 089
Нераспределённая прибыль 
(непокрытый убыток) 470 105 634 (560) 105 074
Итого по разделу III 490 236 656 1 146 714 1 383 370
Баланс 700 3 387 303 1 146 714 4 534 017

В результате произведённых корректировок финансовый результат за первый квартал 2009 года, отражённый в фор
ме № 2 за первый квартал 2010 года, не изменился.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА:

Наименование показателя Код стро
ки

(Форма № 2 за пер
вый квартал 2009 

года)
За отчётный пери

од

Изменения (Форма Хе 2 за пер
вый квартал 2010 

года) 
За аналогичный 
период прошлого 

года
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг 020 1 588 163 35 186 1 623 349
Управленческие расходы 040 1 16 071 (35 186) 80 885
Итоги корректировок 0

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ 
СЧЕТАХ

Наименование показателя Код 
стро

ки

На начало от
чётного года

На конец от
чётного 
периода

1 2 3 4
Арендованные основные средства 910 2 867 396 8 695 141
в том числе по лизингу 911 2 786 332 8 604 755
Товарно-материальные ценности, принятые на от
ветственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатёже
способных дебиторов

940 24 101 9211

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 1 402 624 1 635 311
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и дру
гих аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользова
ние

990

1. Полное наименование аудитора:
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
2. Вид и номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
В соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2009 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» с 1 

января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской деятельности утрачивают силу.
ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» является корпоративным членом саморегулируемой организации ау

диторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР» (сертификат серии ГА № 010544, протокол № 7/09 от 30.12.2009 года).
3. Дата аудиторского заключения: 30.03.2010 г.
4. Текст итоговой части аудиторского заключения:
І.Нами проведён аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности Открытого акционерного общества Авиакомпания 

«Уральские авиалинии» (далее по тексту - ОАО АК «Уральские авиалинии») за период с 1 января по 31 декабря 2009 
года включительно.

Годовая бухгалтерская отчётность ОАОАК «Уральские авиалинии» состоит из бухгалтерского баланса, отчёта о при
былях и убытках, отчёта об изменениях капитала, отчёта о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому 
балансу, пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление данной отчётности несёт Генеральный директор ОАО АК «Ураль
ские авиалинии». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существен
ных отношениях данной отчётности на основе проведённого аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными пра
вилами (стандартами) аудиторской деятельности. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и 
правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке бухгалтерской отчётности, рассмотрение основных оценоч
ных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчётно
сти. Мы полагаем, что проведённый аудит даёт достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности 
бухгалтерской отчётности.

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчётность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО АК «Уральские авиалинии» по состоянию 
на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
бухгалтерской отчётности.

Генеральный директор ОАО
Авиакомпания «Уральские авиалинии» С. Н. Скуратов.
Финансовый директор - главный бухгалтер Е. В. Икчурина.

СООБЩЕНИЕ
Участник долевой собственности в праве общей долевой 

собственности на земельный участок бывшего ККП «Липов
ка» Режевского района Свердловской области ПОТОСКУЕВ 
Л. В. извещает остальных участников долевой собственности 
о намерении выделить участок в счёт земельной доли общей 
площадью 6,87 га, находящийся по адресу: РФ, Свердловская 
область, Режевской район, село Липовское, урочище «У отва
лов».

Цель выдела - исполь
зование по назначению.

Возражения при
нимаются в тече
ние 30 дней с мо
мента публикации 
по адресу: 620091, 
г.Екатеринбург, ул. 
Красных команди
ров, 72 - 172, Уваро
вой Г. И.

Открытое акционерное общество «Свердлов
ская энергосервисная компания» (Россия, 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 16) извещает о про
ведении конкурса и приглашает юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на 
право заключения Договора на выполнение работ по 
объекту «Реконструкция пассажирских лифтов глав
ного корпуса» для нужд Ново-Свердловской ТЭЦ.

Извещение о проведении открытого конкурса размеще
но на сайте www.sesc.ru.

Остальные и более подробные условия конкурса со
держатся в Конкурсной документации, которая предостав
ляется начиная с 26.05.2010 года в порядке, указанном в 
извещении.

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

Организатор торгов - государственная корпора
ция «Агентство по страхованию вкладов», являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 27.03.2009 г. (дело № А60-5950/2009-С11) 
конкурсным управляющим ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402), сообщает, что торги 
имуществом ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» посредством пу
бличного предложения, действующие в периоде 10.04.2010 
г. по 21.05.2010 г., признаны несостоявшимися по лотам 
2-30 в связи с отсутствием заявок.

Торги посредством публичного предложения по 
лоту 1 признаны несостоявшимися в связи с невыпол
нением заявителем требования о внесении задатка по 
лоту.

f —  — -----
Отдел рекламы 

«Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru--------- ---- —.—..—J

http://www.tambov-lawyer.com
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.sesc.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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уралсвлзьинформ
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

открытого аукциона 
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в 
открытом аукционе по отбору финансовых организаций для 
оказания финансовых услуг по предоставлению кредита 
(открытию кредитной линии)

1. Форма торгов:
Открытый аукцион.
2. Заказчик:
Наименование:
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ».
Место нахождения:
620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 11.
Почтовый адрес:
620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 11.
Адрес электронной почты (e-mail): konkurs_credit@gd.usi.ru 
Контактное лицо: Старцев Игорь Сергеевич.
Телефон, факс: (343) 379-15-18.
Факс: (343) 379-12-85.
3. Предмет аукциона:
Предметом аукциона в соответствии с документацией об 

аукционе является право на заключение договора на оказание 
услуги по открытию кредитной линии:

Лот № 1 - Открытие невозобновляемой кредитной линии на 
сумму 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллио
нов) рублей;

Лот № 2 - Открытие невозобновляемой кредитной линии на 
сумму 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллио
нов) рублей;

Лот № 3 - Открытие возобновляемой кредитной линии на 
сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;

Лот № 4 - Открытие возобновляемой кредитной линии на 
сумму 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

4. Начальная (максимальная) цена договора:
В соответствии с подп. 3.1 Документации об открытом аукци

оне начальная (максимальная) цена Договора устанавливается 
по каждому лоту отдельно и составляет:

По Лоту № 1: процентная ставка - 8,5 (Восемь целых и пять 
десятых) процента годовых.

По Лоту № 2: процентная ставка - 8,5 (Восемь целых и пять 
десятых) процента годовых.

По Лоту № 3: процентная ставка - 8,6 (Восемь целых и шесть 
десятых) процента годовых.

По Лоту № 4: процентная ставка - 8,6 (Восемь целых и шесть 
десятых) процента годовых.

5. Место и условия оказания услуг:
Место и условия оказания услуг определяются Участником 

размещения заказа самостоятельно, в соответствии с условия
ми Технического задания, указанными в приложении № 2 к До
кументации об аукционе.

Периоды получения сумм кредита определяются Заказчи
ком.

6. Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе, официальный сайт, на котором размещена 
документация об открытом аукционе:

Документация об открытом аукционе размещается на офици
альном сайте Заказчика (http://www.usi.ru) в режиме свободно
го доступа, начиная с даты опубликования извещения о прове
дении открытого аукциона в «Областной газете».

Документация об открытом аукционе предоставляется За
казчиком на бумажном носителе в течение 2 (Двух) рабочих 
дней со дня получения письменного заявления любого заинте
ресованного лица по адресу, указанному в соответствующем 
заявлении.

7. Место, дата и время проведения аукциона:
Заседание аукционной комиссии по проведению аукциона 

состоитсяв 11.00 местного времени 23 июня 2010 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 11, каб. 702 (конференц-зал).

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директо
ров ОАО «Аэропорт Кольцово» (далее -«Обще
ство») от 20 мая 2010 г. 29 июня 2010 года со
стоится годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания 
(совместное присутствие акционеров).

Место проведения годового общего со
брания акционеров: ДК авиаработников, рас
положенный по адресу: г.Екатеринбург, пер. Ут
ренний, 2.

Время начала собрания: 15.00 по местному 
времени.

Время начала регистрации акционеров и 
их представителей: 14.30 местного времени 29 
июня 2010 г. по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе па
спорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность акционера. Представитель акционера дол
жен иметь при себе доверенность, оформленную 
в соответствии с действующим законодатель
ством.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе
ров: 24 мая 2010 г.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчёт

ности, в том числе отчётов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Об
щества по результатам 2009 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты диви
дендов по итогам работы за 2009 год.

5) Избрание членов совета директоров Обще
ства.

6) Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.
8) Об одобрении крупной сделки по заключе

нию Дополнения от 30 марта 2010 г. № 1 к кре
дитному соглашению № 110100/1014 от 26 янва
ря 2009 г., заключённому между Государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэконо
мической деятельности (Внешэкономбанк)» и 
Открытым акционерным обществом «Аэропорт 
Кольцово».

9) Об одобрении крупной сделки по за
ключению Дополнения от 14 апреля 2010 года 
№ 2 к договору залога недвижимости (ипотеки) 
№ 110200/1014 от 27 марта 2009 г., заключённо
му между Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным 
обществом «Аэропорт Кольцово».

Лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, 
вправе передать или направить заполненные 
бюллетени для голосования почтовым отправле
нием:

- по месту нахождения Общества: 620025, 
г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6.

- по месту нахождения регистратора Обще
ства - ЗАО «Профессиональный регистрацион
ный центр»: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабри
стов, 14.

При подготовке к проведению общего собра
ния акционеров Общества акционеры могут озна
комиться со следующими материалами:

- годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчёт
ность;

- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Обще

ства по результатам проверки годового отчёта и 
годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Аэро
порт Кольцово» за 2009 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров 
Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров по рас
пределению прибыли, в том числе по размеру 
дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и

убытков по результатам финансового года;
- проекты решений общего собрания акционе

ров;
- дополнительное соглашение к кредитно

му соглашению № 110100/1014 от 26 января 
2009 г., заключённому между Государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэконо
мической деятельности (Внешэкономбанк)» и 
Открытым акционерным обществом «Аэропорт 
Кольцово» о привлечении кредитной линии;

- дополнительное соглашение к договору за
лога недвижимости (ипотеки) № 110200/1014 от 
27 марта 2009г., заключённому между Государ
ственной корпорацией «Банк развития и внешне
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
и Открытым акционерным обществом «Аэропорт 
Кольцово»;

- отчёт независимого оценщика о рыночной 
стоимости акций ОАО «Аэропорт Кольцово»;

- расчёт стоимости чистых активов ОАО «Аэро
порт Кольцово» по данным бухгалтерской отчёт
ности за последний завершённый отчётный пе
риод;

- протокол заседания Совета директоров ОАО 
«Аэропорт Кольцово», на котором принято ре
шение об определении цены выкупа акций ОАО 
«Аэропорт Кольцово».

С указанными материалами акционеры могут 
ознакомиться с 24 мая 2010 г. в рабочие дни с 9.00 
до 17.30 по следующему адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Спутников, 6, к. 135, телефон (343) 345-39- 
82.

Повестка дня общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Аэропорт 
Кольцово» (далее - Общество) содержит вопрос 
об одобрении крупной сделки, предметом кото
рой является имущество, стоимость которого 
составляет более 50 процентов балансовой сто
имости активов общества. Список акционеров, 
имеющих право требовать выкупа Обществом 
принадлежащих им акций, составляется на осно
вании данных реестра акционеров Общества по 
состоянию на 24 мая 2010 г. В соответствии с 
требованиями ст. 75 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», акционеры - владель
цы голосующих акций, проголосовавшие против 
принятия решения об одобрении крупной сдел
ки или не принявшие участия в голосовании по 
этому вопросу, вправе требовать выкупа Обще
ством всех или части принадлежащих им акций в 
следующем порядке:

Требование о выкупе принадлежащих акцио
неру акций (далее - Требование) должно быть на
правлено в Общество по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Спутников, 6 в письменной форме не позднее 
45 дней с даты принятия решения общим собра
нием акционеров об одобрении крупной сделки. В 
Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество (наименование), место жительства (ме
сто нахождения) акционера, количество акций, 
выкупа которых он требует. Подпись акционера- 
физического лица, равно как и его представите
ля, на Требовании и/или на отзыве Требования 
должна быть удостоверена нотариально или дер
жателем реестра акционеров общества (Закры
тым акционерным обществом «Профессиональ
ный регистрационный центр»).

Выкуп обществом акций осуществляется по 
цене 12090 (двенадцать тысяч девяносто) рос
сийских рублей за 1 (одну) обыкновенную имен
ную акцию.

Общество выкупает акции у акционеров, 
предъявивших требование о выкупе, в течение 30 
дней после истечения 45-дневного срока с даты 
принятия Общим собранием акционеров Обще
ства решения об одобрении крупной сделки при 
условии передачи акций Обществу (зачисления 
акций, подлежащих выкупу, на лицевой счёт Об
щества в реестре акционеров на основании рас
поряжения (поручения) акционера) до истечения 
указанного срока.

Конкурсный управляющий ООО «феникс» (ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; 
620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев 
Валерий Александрович (организатор торгов) сообщает о торгах по продаже имуще
ством - права требования по векселям физических лиц в размере по состоянию на 
дату объявления:

в Свердловской области:
Лот 12-29 веке. г.Екатеринбург. Долг 1705687,11 руб. Нач. цена 1193980,98 руб.
Лот 13-96 веке. г.Новоуральск. Долг 2784782,42 руб. Нач. цена 1670869,45 руб.
Лот 14 - 219 веке. г.Нижние Серги. Долг 7427621,95 руб. Нач. цена 

5199335,37 руб.
Лот 15-59 веке. г.Нижняя Тура. Долг 1702056,94 руб. Нач. цена 1021234,16 руб.
Лот 16 - 130 веке. г.Туринская Слобода. Долг 2915616,99 руб. Нач. цена 

1749370,19 руб.
Лот 17-160 веке. г. Серов. Долг 5000119,31 руб. Нач. цена 3500083,52 руб.
Лот 18-61 веке. г.Ревда. Долг 1564690,30 руб. Нач. цена 1095283,21 руб.
Лот 19 -70 веке. г.Лесной. Долг 2254568 руб. Нач. цена 1578197,60 руб.
Лот 20- 168 веке. г.Качканар. Долг 6254481,63 руб. Нач. цена 4378137,14 руб.
Лот 21 - 356 веке. г.Красноуфимск. Долг 6240360,65 руб. Нач. цена 

3744216,39 руб.
Лот 22 - 58 веке. г.Каменск-Уральский. Долг 1939932,23 руб. Нач. цена 

1357952,56 руб.
Лот 23- 157 веке. г.Кировоград. Долг 4683626,43 руб. Нач. цена 3278538,50 руб.
Лот 24 - 431 веке. г.Ирбит. Долг 12818455,39 руб. Нач. цена 8972918,77 руб.
Лот 25 - 65 веке. г.Нижний Тагил. Долг 2350726,37 руб. Нач. цена 1645508,46 руб.
Лот 26-115 веке. г.Богданович. Долг 3484281,07 руб. Нач. цена 2090568,64 руб.
Лот 27-213 веке. г.Асбест. Долг 6740969,18 руб. Нач. цена 4718678,43 руб.
Лот 28-65 веке. г.Алапаевск. Долг 2225681,62 руб. Нач. цена 1335408,97 руб.
Лот 29- 14 веке. г.Арамиль. Долг 183271,84 руб. Нач. цена 91935,92 руб.
Лот 30 - 34 веке. г.Артёмовский. Долг 565735,79 руб. Нач. цена 282867,90 руб.
Лот 31 - 85 веке. г.Верхотурье. Долг 1217318,43 руб. Нач. цена 608659,22 руб.
Лот 32 - 13 веке. г.Верхний Тагил. Долг 247536,34 руб. Нач. цена 148521,80 руб.
Лот 33 - 249 веке. г.Камышлов. Долг 7392496,33 руб. Нач. цена 4435497,80 руб.
Лот 34 - 27 веке. г.Каменск-Уральский. Долг 708831,46 руб. Нач. цена 

496182,02 руб.
Лот 35 - 210 веке. г.Кушва. Долг 6803110,54 руб. Нач. цена 4081866,32 руб.
Лот 36 - 314 веке. г.Невьянск. Долг 6929971,19 руб. Нач. цена 4850979,83 руб.
Лот 37 - 5 веке. г.Первоуральск. Долг 172605,19 руб. Нач. цена 120823,63 руб.
Лот 38 - 296 веке. г.Полевской. Долг 9626543,50 руб. Нач. цена 6738580,45 руб.
Лот 39 - 360 веке. г.Реж. Долг 5356299,11 руб. Нач. цена 3213779,47 руб.
Лот 40 - 78 веке. г.Североуральск. Долг 1897394,01 руб. Нач. цена 

1138436,41 руб.
Лот 41 - 195 веке. г.Сухой Лог. Долг 3980222,57 руб. Нач. цена 2786155,80 руб.
Лот 42 - 93 веке. г.Талица. Долг 1783402,40 руб. Нач. цена 1070041,44 руб.
Лот 43-211 веке. г.Тавда. Долг 5851338,64 руб. Нач. цена 3510803,18 руб.
Лот 44- 162 веке. г.Туринск. Долг 4122407,27 руб. Нач. цена 2473444,36 руб.
Лот 46 - 239 веке. г.Краснотурьинск. Долг 8874922,97 руб. Нач. цена 

5324953,78 руб.
Торги проводятся в форме открытого аукциона с закрытой формой подачи пред

ложений о цене имущества.

Заявитель обязан в срок не позднее 5 дней до даты проведения аукциона внести 
задаток путём перечисления денежных средств по реквизитам: получатель - ООО 
«Феникс», ИНН 6661091865, КПП 665901001, р/счёт № 40701810503140000004, 
к/счёт 30101810600000000972 в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк» 
г.Екатеринбург, БИК 046577972.

Задатки за участие в торгах составляют 20 % (двадцать процентов) от начальной 
цены лота. Задаток вносится отдельно по каждому лоту. Датой внесения задатка счи
тается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка на 
счёт Организатора торгов.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену за 
лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если одинаковую наиболь
шую цену предложили два и более участников торгов, победителем торгов среди них 
признаётся участник, ранее других указанных участников представивший заявку на 
участие в торгах.

Конкурсный управляющий и победитель торгов подписывают в день проведения 
аукциона протокол об итогах торгов. Договор купли-продажи заключается с лицом, 
признанным победителем торгов, в течение 10 дней от даты подведения итогов тор
гов.

Торги и подведение итогов торгов состоятся 29 июля 2010 года по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, начало регистрации участников в 10.30, 
начало торгов в 11.00.

Торги проводятся последовательно по каждому лоту начиная с лота № 1, в порядке 
очередности, после окончания торгов по предыдущему лоту.

Для участия в торгах заявители представляют опись представляемых документов 
в двух экземплярах, заверенные в установленном порядке копии учредительных до
кументов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации, сви
детельства о постановке на налоговый учёт, бухгалтерского баланса на последнюю 
отчётную дату, протокола о назначении исполнительного органа, решение органа 
управления заявителя, разрешающее приобретение имущества, платёжный документ 
о перечислении задатка, доверенность представителя заявителя; физические лица 
- копию паспорта, согласие супруга на приобретение лота в случаях, установленных 
законом.

Приём заявок и ознакомление со сведениями об имуществе, условиями участия 
в аукционе, положением о порядке проведения торгов, формой заявки, формой со
глашения о задатке и порядком его заключения, иными сведениями осуществляются 
по месту проведения торгов в рабочие дни и часы и заканчиваются за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов какими-либо лотами 
не позднее чем за 3 (три) дня до проведения торгов.

В случае признания первых торгов имуществом по каким-либо лотам несостояв
шимися организатор торгов проводит повторные торги этими лотами со снижением 
начальной цены на 10 % (десять процентов), которые состоятся 29 августа 2010 года 
в 11.00 по тому же адресу.

В случае, если повторные торги будут признаны несостоявшимися или договоры 
купли-продажи не будут заключены, имущество подлежит продаже посредством пу
бличного предложения с шагом снижения 10 % от первоначальной стоимости лота 
каждые 15 дней в течение 60 дней, по истечении которых имущество будет продано по 
цене, предложенной покупателями.

Организатор торгов - НП по антикризисному управлению «Импост», действующее на основании до
говора от 18.11.2009 г., извещает о проведении 05.07.2010 г. в 11.00 по адресу: 620017, г.Екатеринбург, 
ул. Электриков, 2 - 10 торгов в форме конкурса по продаже имущества ИП Манухина А. Б. одним лотом в 
следующем составе:

Предмет торгов:

ЛОТ 
№ 1

Наименование объекта недвижимости Рыночная 
стоимость, 
Р.ѵб.

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» в составе 28 объектов недвижимого 
имущества, принадлежащие на праве собственности Манухину А.Б., расположенные 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское
1. Земельный участок (Площадь 228000 м2, Свидетельство о 

государственной регистрации права № 66 АВ 282660 от 12.07.2006 
г., Кадастровый план земельного участка №36-2/07-2905 от 
22.06.2007 г.)

13 682 408

2. Земельный участок (Площадь 7000 м2, Свидетельство о 
государственной регистрации права № 66 АВ 282661 от 12.07.2006 
г., Кадастровый план земельного участка №36-2/07-2906 от 
22.06.2007 г.)

420 074

3. Здание изолятора, литер И (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282304 от 30.06.2006 г.)

1 206 477

4. Здание слесарной мастерской, литер Ф (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282307 от 30.06.2006 г.)

150919

5. Здание спального корпуса № 6, литер Ж (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282355 от 30.06.2006 г.)

703 412

6. Здание спального корпуса № 7, литер 3 (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282310 от 30.06.2006 г.)

767 358

7. Здание спального корпуса № 8, литер 5 (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282302 от 30.06.2006 г.)

714 035

8. Здание гаража для автотранспорта, литер Р (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282305 от 30.06.2006 г.)

624 915

9. Здание зимней столовой, литер Л (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282306 от 30.06.2006 г.)

1 018 717

10. Здание очистных сооружений, литер 1 (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 30.06.2006 г.)

520 421

11. Здание столовой на 160 мест, литер 6 (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282352 от 30.06.2006 г.)

427 654

12. Здание электроподстанции с дизельной электростанцией, в т. ч. 
Основной пристрой, литер У, Холодный пристрой, литер У1 
(Свидетельство о государственной регистрации права
66 АВ 282308 от 30.06.2006 г.)

319616

13. Здание административно-хозяйственного корпуса, литер П 
(Свидетельство о государственной регистрации права 
66 АВ 282309 от 30.06.2006 г.)

1 460 558

14. Здание клуба, литер М (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282314 от 30.06.2006 г.)

575 991

15. Здание летнего кинозала, вт. ч.: Основное строение, литер X, 
Холодный пристрой, литер XI (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282301 от 30.06.2006 г.)

1 714 621

16. Здание спального корпуса № 2, литер Б (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282357 от 30.06.2006 г.)

890 026

17. Здание спального корпуса № 3, литер В (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282312 от 30.06.2006 г.)

3 038 082

18. Здание спального корпуса № 5, литер Б (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282311 от 30.06.2006 г.)

781 766

19. Здание спортивного клуба «Олимпик», литер Н (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282353 от 30.06.2006 г.)

778 374

20. Здание овощехранилища, в т. ч.: Основное строение, литер Т, 
Холодный пристрой, литер Т1 (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282358 от 30.06.2006 г.)

547 585

21. Здание пищеблока с летним обеденным залом, в т. ч.: Основное 
строение, литер К, Холодный пристрой, литер К1, Холодный 
пристрой, литер К2 (Свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АВ 282359 от 30.06.2006 г.)

2 380 882

22. Здание спального корпуса № 1, литер А (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282313 от 30.06.2006 г.)

748 138

23. Здание спального корпуса № 4, литер Д (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282356 от 30.06.2006 г.)

3 005 835

24. Здание угольной котельной, литер О (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282354 от 30.06.2006 г.)

874 020

25. Здание насосной со скважиной № 709 Мвт. ч.: Основное строение, 
литер 2А, скважина № 709М, литер 2Б (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282315 от 30.06.2006 г.)

133 671

26. Здание насосной со скважиной № 1394 в т. ч.: Основное строение, 
литер ЗА, скважина № 1394, литер ЗБ (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282360 от 30.06.2006 г.)

134 633

27. Сооружение водонапорной башни с баком, литер 4 (Свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АВ 282317 от 30.06.2006 
г.)

506 481

28. Здание многоквартирного жилого дома, литер С (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282316 от 30.06.2006 г.)

1 619 282

Итого: 39 745 950
Обязательными условиями Конкурса являются:
- обязательство Покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов имущества, 

указанных в Приложении № 1, в том числе здания многоквартирного жилого дома (литер С), в соответствии 
с их целевым назначением в течение 1 года с момента заключения договора купли-продажи недвижимого 
имущества с конкурсным управляющим;

- обязательство Покупателя предоставить право проживания в течение 1 года с момента заключения Дого
вора купли-продажи недвижимого имущества лицам, зарегистрированным и проживающим в здании много
квартирного жилого дома (литер С) по состоянию на 15.03.2010 г.

Сумма задатка: 20 % от начальной цены. Реквизиты для перечисления задатка: Индивидуальный пред
приниматель Манухин Алексей Борисович, ИНН 666001763586, р/с 40802810700020007432 в Филиале 
№ 6602 ВТБ 24 (ЗАО), БИК: 046568905, к/с 30101810400000000905.

Документы, представляемые для участия в торгах: а) заявка на участие в конкурсе с письменным согласием 
претендента с обязательными условиями конкурса; б) предложение о цене приобретения имущества, пред
ставляемое в запечатанном конверте; в) платёжный документ о перечислении задатка; г) выписка из ЕГРЮЛ 
или нотариальная копия (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); д) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; е) опись документов.

Заявки принимаются по месту проведения торгов в рабочие дни с 31.05.2010 г. по 02.07.2010 г. с 10.00 
до 16.00.

Победителем Конкурса становится участник, предложивший наивысшую цену приобретения имущества 
(но не ниже цены продажи, указанной в объявлении о торгах). Если к участию в торгах был допущен только 
один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов и содержит предложение 
о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи за
ключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов.

Решение об определении победителя принимается в день подведения результатов конкурса по указан
ному выше адресу и оформляется протоколом о результатах торгов в форме конкурса. В день подведения 
итогов торгов подписывается Протокол о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания этого 
Протокола между Победителем и конкурсным управляющим должен быть подписан договор купли-продажи 
имущества.

Покупатель обязан уплатить стоимость имущества в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания 
сторонами договора купли-продажи путём перечисления денежных средств на расчётный счёт.

Ознакомиться с имуществом, выставляемым на торги, Положением о торгах, заявкой и иными до
кументами можно по месту проведения торгов, тел. (343) 336-07-78.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества «УралДек» 

Уважаемые акционеры!
В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ЗАО «Урал

Дек» проводится общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 июня 2010 г., 12 часов.
Время начала регистрации: 11 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, к. 412.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акцио

неров, составлен на 30 апреля 2010 г. Список акционеров, имеющих право на 
получение дивидендов, составлен на 30 апреля 2010 г.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, предоставленного советом директо

ров и генеральным директором ЗАО «УралДек» о результатах финансово

хозяйственной деятельности общества в 2009 г., а также годовой бухгалтер
ской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ЗАО «УралДек» за 
2009 г.

2. Распределение прибыли от деятельности ЗАО «УралДек» за 2009 г.
3. Утверждение количественного состава совета директоров ЗАО «Урал

Дек».
4. Избрание нового состава совета директоров ЗАО «УралДек».
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО «УралДек».
С материалами к общему собранию акционеров вы можете ознакомить

ся в рабочие дни с 15 до 17 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, 
к. 420.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь: представителю юриди
ческого лица-акционера - доверенность на участие и голосование на собрании 
и паспорт; акционеру-физическому лицу - паспорт.

Совет директоров ЗАО «УралДек».

Продавец имущества и Организатор тор
гов - конкурсный управляющий МУП «ПТО 
ЖКХ» МО г.Асбест сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона

Время и место проведения торгов: 6 июля 
2010 года в 11 часов местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2А.

Предмет торгов и начальная цена прода
жи:

Лот № 1. Право требования, принадлежа
щее МУП «ПТО ЖКХ» МО г.Асбест, к должнику МУ 
«Управление заказчика ЖКХ города Асбест». Сум
ма задолженности 4078276,49 рубля. Начальная 
цена продажи 1721340 рублей. Примечание: ис
полнительный лист утерян.

Лот № 2. Право требования, принадлежа
щее МУП «ПТО ЖКХ» МО г.Асбест, к должни
ку МО «Город Асбест». Сумма задолженно
сти 2138664 рубля. Начальная цена продажи 
807 235 рублей. Примечание: пропущен срок 
исковой давности.

Ознакомиться с характеристиками предмета 
торгов, правоустанавливающими документами, 
оценкой, проектом договора купли-продажи и др. 
документами можно с 1 июня 2010 года по 1 июля 
2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиаци

онная 48, к. 2А (Предварительная запись по тел. 
(343) 26-840-26).

Размер задатка по каждому лоту: 100000 
рублей.

Задаток принимается в срок до 01 июля 2010 
года включительно.

Шаг аукциона - 20000 рублей.
Форма подачи предложения о цене иму

щества: открытая.
Срок, время и место подачи заявок: с 1 

июня по 1 июля 2010 года включительно с 10 до 
12 часов местного времени по адресу: город Ека
теринбург, ул. Авиационная 48, к. 2А (Предвари
тельная запись по тел. (343) 26-840-26).

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о ре

зультатах торгов в месте их проведения 6 июля 
2010 года в 12 часов местного времени.

Порядок оформления участников торгов, пере
чень представляемых документов и требования к 
их оформлению, порядок внесения задатка, рек
визиты счёта, порядок и критерии выявления по
бедителя торгов, порядок и срок заключения до
говора купли-продажи, условия продажи, сроки 
платежа опубликованы в печатном издании «Ком
мерсантъ» № 63 от 10.04.2010 года (сообщение 
66-0005087).

mailto:konkurs_credit@gd.usi.ru
http://www.usi.ru
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■ НАВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕИ

Проверка для
Первый в Свердловской области диагностический центр для школьных автобусов 
открылся в посёлке Верхняя Синячиха на базе местного профессионального училища. 
Накануне летнего оздоровительного сезона школьные автобусы муниципального 
образования Алапаевское пройдут профессиональный осмотр. Над созданием 
центра работа шла три года при активном содействии министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

•ПОДРОБНОСТИ

Цена вопроса - 40 миллионов

-В первую очередь школь
ный автобус должен быть 
безопасным! - говорит ме
тодист управления образо
вания МО Алапаевское Юрий 
Губин, который радеет за это 
дело всем сердцем. Он же за
нимается сотрудничеством 
с ГИБДД. Ведь кандидатура 
каждого водителя школь
ного автобуса должна быть 
утверждена местным отде
лением ГИБДД, где претен
дента на ответственный пост 
проверяют на благонадё
жность. Уже во время работы 
водитель регулярно сдаёт 
зачёты, подтверждая свои 
умения. И, конечно, следит 
за машиной.

К технике, которая везёт 
детей, требования высокие! 
К каждому автобусу прикре
плён свой механик, меди
цинский работник, каждое

Второй этап Всероссийской спартакиады молодёжи 
допризывного возраста прошёл недавно в Екатеринбурге. 
В нём приняли участие более 200 воспитанников областных 
военно-патриотических клубов. Ребята соревновались в 
перетягивании каната, стрельбе из пневматической винтовки, 
искусстве рукопашного боя. Организатором, как и обычно, 
было региональное отделение ДОСААФ России Свердловской 
области.

Чтобы прибыть в Истори
ческий сквер к началу перво
го соревнования, команды из 
отдалённых от Екатеринбурга 
населённых пунктов- села Ля- 
пуново Байкаловского муници
пального района, Новой Ляли, 
Верхней Салды выезжали из 
дома ночью. Несмотря на уто
мительную дорогу, ребята были 
бодры и активны.

Спартакиада по традиции 
началась с торжественного вы
носа государственного флага 
России. Такое серьёзное дело 
доверили ребятам из военно- 
патриотического клуба «Клинок» 
Лобвы, победившего на про
шлой спартакиаде, - Андрею 
Пакулеву, Андрею Шельпякову и 
Роману Останину.

Всего в соревнованиях уча
ствовали 13 команд: 10 в стар
шей возрастной группе и три 
в младшей. Многим ребятам в 
этом году идти в армию. 

устроили в минувший четверг для ребятишек сотрудники 
комплексного центра социального обслуживания 
населения Чкаловского района Екатеринбурга.
- Нам, взрослым, нужно помнить об ответственности, 
которую мы несём перед нашими детьми, - говорит в 
микрофон методист комплексного центра Нина Коваленко 
папам и мамам, бабушкам и дедушкам, которые привели 
своих ребятишек на праздник, посвящённый Дню защиты 
детей.

утро выпускающий водителя 
налинию, сопровождающий, 
который обязательно ездит 
с детьми. Другое дело, что 
не во всех сёлах есть свой 
фельдшерско-акушерский 
пункт. То же и с механиками 
— зачастую на этой долж
ности работают обычные 
школьные учителя, прошед
шие специальную подго
товку. Полную техническую 
проверку каждый школьный 
автобус проходит раз в три- 
четыре месяца. В Верхне- 
синячихинском профессио
нальном училище проверять 
техническое состояние ав
тобусов с помощью совре
менного оборудования будут 
мастер производственно
го обучения Пётр Суслов и 
под его руководством по
допечные третьекурсники- 
автомеханики. Выходит, и

По данным министерства 
здравоохранения и социаль
ного развития РФ, за 2009 год 
из 13, 62 миллиона детей, обу
чающихся в школах, только 21,4 
процента абсолютно здоровы. 
А общая заболеваемость под
ростков в возрасте 15-17 лет вы
росла за последние пять лет на 
11,6 процента. И как результат, 
доля молодых людей, ограни
ченно годных к военной службе, 
составила в этом году около 30 
процентов.

Занятия в военно-патрио
тических клубах, выезды на 
спартакиады - это не только 
подготовка к армии, но и шаги 
к воспитанию здорового образа 
жизни.

- Наши дети очень мало дви
гаются. А такие спартакиады по
буждают их и взрослых уделить 
больше внимания спорту, - от
метил заместитель председа
теля регионального отделения 

Весёлый праз ник

для ребят практика, и для 
муниципального образо
вания польза - лучший по
дарок детям перед началом 
лета.

Только в МО Алапаев
ское ежедневно подвозят на 
школьных автобусах более 
пятисот учеников. Летом этот 
поток уменьшится незначи
тельно, потому что сельские 
дети продолжат ездить в 
школу на летние площадки, в 
спортивные секции. Нагруз
ка на водителей автобусов 
не станет меньше, а значит 
и автобусы должны быть ис
правны.

Например, в школу села 
Коптелово возят детей из 
четырёх населённых пунктов 
-Таборы, Ермаки, Никоново, 
станция Коптелово. В одной 
из деревень 25 детей, а в ав
тобусе только 22 посадочных

ДОСААФ России Свердловской 
области по организационно
массовой работы Владимир 
Байгулов.

Удалые участники спарта
киады проиллюстрировали по
говорку: «В здоровом теле - 
здоровый дух». И снова лучший 
результат показали младшая 
и старшая группы военно-па
триотического клуба «Клинок» 
из Лобвы.

Второе место в младшей воз
растной группе заняла коман
да клуба «Мужество» Верхней 
Туры. Третье - ребята из школы- 
интерната № 9 «Мыс доброй на
дежды» Верхней Салды.

В старшей возрастной группе 
кубок за второе место получила 
команда Исовского геологораз
ведочного техникума Нижней 
Туры, за третье - Новолялинский 
клуб «Гвардеец».

Впереди третий этап спарта
киады, на который в июле собе
рутся команды со всего Ураль
ского федерального округа.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: воспитанники 

военно-патриотических клу
бов демонстрируют приёмы 
рукопашного боя.

Фото автора.

А сами ребятишки не находят 
места от нетерпения: старшая 
группа детского сада № 497, 
расположенного неподалёку, 
приготовила для всех собрав
шихся концерт, который начался 
с песенки «Детское счастье».

Много ли этим ребятам нуж
но для счастья? Конечно, много. 
Но сейчас, когда они выступают, 
достаточно аплодисментов бла
годарных зрителей.

Одна из зрительниц, Юлия 
Шекалёва, живёт в соседнем 
дворе, на праздник пришла с 
сыном Петей, которому скоро 
исполнится два годика.

- Мы всегда здесь гуляем 
днём, - рассказывает она. - И 
этот праздник увидели случай
но. Но нам очень нравится!

А вот пенсионерка Мария 
Тимофеевна Васильева - за
всегдатай всех мероприятий, 
которые проводит комплексный 
центр социального обслужива
ния населения.

- Мы посещаем ботанический 
сад, театры, зоопарк. По воз
можности беру с собой своего 
внука Диму, - она берёт за руку 
слегка упирающегося мальчика.

Дима только что закончил 

места. Приходится ездить 
дважды.

Большие нагрузки на ав
тобусы и в других муници
палитетах. В Белоярском 
городском округе в шко
лу села Кочневское детей 
подвозят из отдалённой 
части села и из посёлка 
Октябрьский. Кочневские 
школьники постоянно уча
ствуют в разных олимпиа-

В День защиты детей их 
не пригласят на праздник 
вместе с обычными 
ребятами. Их родители 
не станут принимать 
участия в мероприятиях, 
где о заболевании этих 
детей нужно будет 
говорить открыто.
Обычно на больных детей 
смотрят с сожалением, 
на заражённых ВИЧ - с 
опасением.

Каждый год в Свердлов
ской области рождаются дети 
с диагнозом - ВИЧ-инфекция. 
Их родители с ужасом пред
ставляют себе, что будет, если 
вдруг кто-то узнает о диагнозе 
их ребенка. Были случаи, ког
да врачебная тайна разглаша
лась, и семьям приходилось 
переезжать, потому что жизнь 
на прежнем месте станови
лась невыносимой.

Специалисты областного 
медицинского центра по про
филактике и лечению ВИЧ- 
инфекции утверждают, что за
ражённый ребенок абсолютно 
безопасен для окружающих. 
Несмотря на то, что дети пада
ют и могут пораниться в игре, 
для того, чтобы заразиться 
через кровь, надо очень силь
но потереться своей раной о 
рану ВИЧ-инфицированного 
ребёнка.

Однако пресловутое «а 
вдруг» заглушает голос разу
ма и сердца. Участилось 
количество случаев, в кото
рых незаслуженно страда
ют дети с ВИЧ-инфекцией. 
В апреле этого года специали
сты центра по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции стол
кнулись с очередной подобной 
ситуацией.

Маленькому Вове не повез
ло с рождения: врачи постави
ли ему диагноз - ВИЧ, роди
тели вскоре бросили. Сейчас 
его воспитанием занимается 
одна бабушка. В школе, где 
учился Вова, медсестра узна
ла о его диагнозе и, движимая 
благородным порывом души, 
решила всех предупредить об 
опасности, которая, как она 
посчитала, исходила от маль
чика. Об этом тут же узнало

второй класс, детский сад для 
него уже «далёкое детство», но и 
он наблюдает за выступлением 
с удовольствием, хотя и с оттен
ком лёгкого превосходства.

- Я люблю гулять с бабуш
кой, - говорит внук. - Она у нас 
очень активная, с ней не соску
чишься!

После концертного выступле
ния ребятишки сначала играли 
в «Море волнуется...» под руко
водством музыкального работ
ника детского сада Веры Козель
ских, а потом взяли в руки мелки, 
чтобы рисовать на асфальте.

Оказалось, что шестилетней 
Айгуль Галиевой, к примеру, 
нравится рисовать солнышко и 
цветочки, а вот восьмилетний 
Саша Сакулин своей маме Вик
тории написал: «Мам, я тебя лю
блю!».

Ну и, конечно, были весёлые 
старты, где каждый мог показать 
свою удаль, а потом получить за 
это сладкий приз.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: взрослые 

зрители; Саша Сакулин:
«Мам, я тебя люблю!».

Фото автора.

ЙЕТИ’

дах - автобус только успе
вает их возить - совершает 
выезды каждые выходные. 
А иногда из-за отсутствия 
транспорта приходится 
отказываться от поездок. 
Директор школы Ирина По
пова рассказывает, что во 
время выборов в областную 
Думу школе обещали вы
делить деньги на «газель». 
Так и ждут. Но свой автобус 

Не бойтесь
этого 

ребёнка
руководство школы, ученики, 
родители. Администрация на
чала давить на бабушку, что
бы та перевела его в другую 
школу, на этом же настаива
ли возмущённые родители. 
Особенно отличился один 
папа, перепугавшийся так, что 
даже схватил Вову за грудки и 
предупредил, что если он 
только дотронется до его до
чери, ему не поздоровится. 
Дети стали дразнить мальчи
ка. Пришлось ему уйти из этой 
школы.

В 2006 году в одном из дет
ских домов области все со
трудники решили написать за
явления об увольнении. И всё 
потому, что в их учреждение 
поступили «отказные» дети с 
пугающим диагнозом. Толь
ко после продолжительного 
семинара по вопросам ВИЧ- 
инфекции, проведённого в 
детдоме специалистами отде
ла профилактики областного 
центра по профилактике и ле
чению ВИЧ, удалось избежать 
массового ухода сотрудников.

Кстати, «отказники» - ещё 
один пример, по которому 
можно судить об отношении к 
ВИЧ-инфицированным детям. 
По информации центра СПИ
Да, в Свердловской области 
больше всего в России детей 
с ВИЧ-инфекцией. Но случаев 
усыновления или взятия под 
опеку известно только два. И 
то в одном из них ребёнка усы
новила гражданка США.

По данным на 31 января 
2010 года, в Свердловской об
ласти в лечении ВИЧ-инфекции 
нуждалось 288 детей. А лече
ние постоянное. Каждый день 
таблетки. Одна мама такого 
ребёнка рассказывает, что 

держат в исправном состо
янии. Ему ещё предстоит 
рабочее лето, как и сотням 
других школьных автобу
сов, которые будут обеспе
чивать безопасность пере
возки детей, в том числе и 
в летний период.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

её дочь не представляет, что 
может быть иначе, и удивля
ется, что другие дети не пьют 
таблетки. Главное, о чём бес
покоится мама, - как бы ребё
нок не проговорился, что при
нимает какие-то лекарства.

Ещё более уязвимыми 
оказываются дети из небла
гополучных семей. Вся от
ветственность за исполнение 
врачебных рекомендаций 
ложится на родителей, но те 
к этому относятся безответ
ственно. Дети принимают та
блетки не вовремя или забра
сывают лечение вовсе.

Для детей, живущих с ВИЧ- 
инфекцией, устраивают только 
закрытые праздники. Их почти 
не афишируют, редко пригла
шают прессу. Несмотря на это, 
существует хороший опыт вза
имодействия «Коляда-театра» 
и центра по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции. Не
сколько раз в стенах театра 
проходили бесплатные пред
ставления для детишек, зара
жённых ВИЧ.

Страх и недостаточная 
осведомлённость идут рука 
об руку, когда речь заходит 
о детях с ВИЧ-инфекцией. И 
здесь каждый может прове
рить, вносит ли он, хотя бы 
пассивно, вклад в дискрими
нацию ВИЧ-инфицированных 
детей. И если не хватает 
знаний, зайдите на офици
альный сайт центра по про
филактике и лечению ВИЧ, 
а потом представьте, что в 
садике или в школе, в одной 
группе с вашим сыном или 
дочерью находится ВИЧ- 
положительный ребёнок. Как 
вы поступите?

Никита ГАБДРАХМАНОВ.

ХОККЕЙ
Для участия в соревнова

ниях Континентальной хоккей
ной лиги сезона 2010/2011 ХК 
«Автомобилист» необходимо 
в срок до 10 июня уплатить 
40 миллионов рублей. Эта 
тема стала предметом обсуж
дения на вчерашней пресс- 
конференции руководства на
шего клуба.

Для начала - необходимые 
пояснения. Членство в КХЛ вовсе 
не является гарантом участия в 
чемпионате. Одним из условий 
заявки является наличие финан
совых гарантий по обеспечению 
минимальной зарплаты хоккеи
стов в новом сезоне и отсутствие 
задолженностей по выплате в 
сезоне прошедшем. Правитель
ством Свердловской области 
необходимые документы в части 
первой предоставлены. А вот 
долг в 40 миллионов рублей по 
зарплате в прошлом сезоне про
должает висеть над клубом. Во
обще говоря, он должен быть по
гашен до 1 июня, но руководство 
КХЛ пошло «Автомобилисту» на
встречу и продлило срок до 10- 
го июня, предупредив, что далее 
ждать не намерено: уже к 15-му 
должен быть свёрстан календарь 
соревнований в новом сезоне.

-Откуда вообще взялся этот 
долг? - говорит президент клуба 
Вячеслав Потехин. - В нынеш
нем сезоне ХК «Автомобилист» 
получил 97,5 миллиона рублей от 
правительства области и 145,8 
- из внебюджетных источни
ков (поступления от спонсоров, 
средства, вырученные от прода
жи билетов, и т.д.). Итого - 243,3. 
Наши фактические расходы со
ставили 310,8 миллиона рублей. 
Дефицит бюджета - 67,5 милли
онов, из них 40 - задолженность 
по зарплате игроков. Кто виноват 
в сложившейся ситуации? Если 
конкретно - никто, если в целом 
- общая финансовая ситуация, 
экономический кризис. К приме
ру, от правительства области мы 
должны были получить 125 мил
лионов рублей, но многие статьи 
областного бюджета были сек
вестированы, и поддержка хок
кейного клуба не стала исклю
чением. Второй момент - могли 
ли мы в сложившейся ситуации 
как-то сэкономить, обойтись 
меньшими средствами? К сожа
лению, нет.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Валерий АЛФЁРОВ:
«Матчей такого уровня 

в Екатеринбурге 
никогда не было»

4 и 5 июня в Екате
ринбурге состоятся два 
матча мужской Миро
вой лиги по волейболу, 
в которых встретятся 
сборная России и дей
ствующий олимпийский 
чемпион - команда США. 
О предстоящих поедин
ках рассказывает один из 
их организаторов - пре
зидент и главный тренер 
екатеринбургского клуба 
«Локомотив-Изумруд» 
Валерий АЛФЁРОВ.

-Прежде всего хочу от
метить, что матчей такого 
уровня в нашей области 
никогда ни по какому виду 
спорта не проводилось. Да, 
сборные страны (по женско
му и мужскому волейболу, а так
же по хоккею с мячом) в Екате
ринбурге иногда играли, но либо 
это были товарищеские встре
чи, либо соперник не относился 
к числу признанных фаворитов. 
А здесь - турнир, по значимо
сти превосходящий чемпионат 
мира. Встречаются две команды 
из мировой элиты, одна из кото
рых к тому же носит титул олим
пийского чемпиона. Составы 
обеих сборных - самые что ни на 
есть сильнейшие. И матчи сами 
по себе очень важные, потому 
что в финальный раунд выходят 
только победители групп, а в на
шем квартете за первое место 
будут биться именно Россия и 
США.

-Как Екатеринбургу уда
лось получить право на про
ведение этих встреч?

-В январе у нас прошёл двух
дневный «Звёздный уикенд» 
российской суперлиги, кото
рый, по единодушному мнению 
волейбольной общественности 
страны, стал лучшим в истории - 
и по спортивному содержанию, 
и по уровню организации. На са
мом «Матче звёзд», венчавшем 
программу уикенда, присутство
вал губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, и 
представители Всероссийской 
федерации волейбола (ВФВ) 
выразили ему своё восхище
ние. В ответ на это губернатор 
сказал: раз вам так всё понра
вилось, дайте нам какие-то по- 
настоящему топовые матчи. И 
ВФВ отказать уже не смогла...

-Расскажите поподробнее, 
что такое Мировая лига.

-Это турнир для мужских на
циональных сборных. Проводит
ся он ежегодно на протяжении 
последних 20 лет. Это самые 
выгодные коммерческие сорев
нования. За победу в отдельных

■

-Можно привести на этот 
счёт конкретные примеры, -от
мечает вице-президент ХК «Ав
томобилист» Вячеслав Демень- 
шин. - Суммарная минимальная 
зарплата хоккеистов утвержда
ется КХЛ и менее 200 миллионов 
быть не может, а это уже более 
половины бюджета нашего клу
ба. Хоккеисты не могут играть 
самодельными клюшками, в са
модельном же защитном снаря
жении - на экипировке тоже не 
сэкономишь. Очень показателен 
следующий момент: транспорт
ные расходы на поездки в другие 
города вместе с проживанием и 
питанием хоккеистов у нас со
ставили чуть более 19 миллионов 
рублей, в то время как в других 
клубах КХЛ только на перелёты 
(без питания и проживания)тра
тится от 30 до 50 миллионов...

-Я думаю, своей игрой и по
казанными в прошедшем сезо
не результатами мы заслужили 
к себе внимание, -добавил По
техин. - Даже президент КХЛ 
Александр Медведев, когда на 
совещании зашла речь об успе
хах ХК МВД - далеко не самого 
богатого клуба, пробившегося в 
финал, отметил, что'стоит выде
лить и «Автомобилист», сумев
ший с минимальным бюджетом 
пробиться в плей-офф. Надеем
ся, правительство области смо
жет помочь нам погасить долг, и 
наш клуб примет участие в со
ревнованиях КХЛ следующего 
сезона.

...К сказанному стоит доба
вить, что после своего возрож
дения летом 2006 года ХК «Авто
мобилист» в подобную историю 
попадает уже второй раз. Весной 
2008-го «Автомобилист» заявил
ся для участия в чемпионате КХЛ, 
но не сумел подтвердить мини
мально необходимый бюджет и 
в итоге провёл сезон в высшей 
лиге. Сейчас до подобного дело 
ещё не дошло, однако ситуация 
складывается весьма тревож
ная. По словам Потехина, давая 
отсрочку в погашении долга до 
10 июня, в КХЛ подчеркнули, 
что если этого не произойдёт и 
«Автомобилист» вновь снимется 
с соревнований, то третьей по
пытки «войти в одну и ту же воду» 
нашему клубу предоставлено 
уже не будет.

Алексей КУРОШ.

матчах организаторы платят во
лейболистам по 800 долларов 
(за поражение - по 400). Коман
да, выигравшая весь турнир, до
полнительно получает миллион. 
Второе место оценено в 500 ты
сяч долларов, третье - в 300. Для 
волейбола это очень большие 
деньги, поэтому все спортсмены 
хотят попасть в сборные своих 
стран, а уж если попали - бьют
ся насмерть. Вследствие этого 
победить в Мировой лиге очень 
тяжело, а потому и престижно.

-Кто является фаворитами 
турнира?

-В XXI веке Мировую лигу 
выигрывали только три страны - 
Бразилия, Россия и США, причём 
латиноамериканцы побеждали 7 
раз, а мы и США - по разу. Вот 
эти три команды будут претен
довать на первое место и сейчас. 
Конкуренцию им могут составить 
сербы и кубинцы.

-В матчах с американцами 
многое, видимо, будет зави
сеть от болельщиков...

-Да, мы очень надеемся, что 
екатеринбуржцы полностью за
полнят пятитысячные трибуны 
ДИВСа и будут поддерживать 
нашу команду, не щадя своих 
голосовых связок. Цены на биле
ты - вполне доступные: от ста до 
трёхсот рублей.

-На январском «Матче 
звёзд» зрители могли посмо
треть не только саму игру, но и 
тренировки...

-Сборная США известила 
нас, что все занятия она будет 
проводить в закрытом режиме. 
А вот наша сборная одну трени
ровку решила сделать открытой. 
Она состоится 3 июня с 18.20 до 
примерно 20 часов. Вход на неё - 
бесплатный.

Интервью взял 
Владимир ВАСИЛЬЕВ. 

Фото автора.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
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Почувствуйте себя лидером
Восточный гороскоп с 31 мая по 6 июня

КОЗЕРОГАМ наступающая не- 
деля создаст отличные условия 
для проявления таких качеств, 

™ " как сосредоточенность и актив
ность. С их помощью вы сможе

те достичь новых профессиональных 
высот. В эти дни вам будет крайне важ-
но оказаться в нужное время в нужном 
месте. Могут возникнуть некоторые фи
нансовые трудности, но вы их быстро 
преодолеете с помощью друзей.

ВОДОЛЕИ получат все шан- 
СЫ осуществить желаемое, 

/¡/ПЛт но вряд ли у них на это хва
тит решительности. Возьми

те кого-нибудь в компанию, так будет 
проще. Ваше финансовое положение 
стабилизируется, вы сможете достичь 
даже большего, если приложите немно
го усилий. В конце недели вы будете 
купаться в успехе, и это станет призна
нием и наградой за вашу работу.

РЫБАМ в эти дни стоит проя- 
Д вить больше инициативы, она 

способна стать залогом успеха 
и благополучия в дальнейшем. 

Есть вероятность встречи с началь-

ством, во время которой самодисци
плина и собранность будут просто не
обходимы. Этот период благоприятен 
для знакомств и дальнейшего развития 
серьёзных отношений с противополож
ным полом, нацеленных на будущее.

ОВНАМ придётся активно потру- 
диться, причём от степени актив- 
ности будет зависеть результат 
и финансовое вознаграждение. 

В начале недели спонтанные действия 
могут принести вам удачу, так что мо
жете смело поддаваться внезапному 
порыву. Материальное положение до
статочно стабильно и прочно, что по
зволит осуществить давние мечты.

, ТЕЛЬЦАМ придётся спустить- 
ся на землю с заоблачных вы- 

СС4 7 1 сот. Чем ближе к реальным 
делам вы будете, тем больше 

шансов на успех. Постарайтесь быть 
более практичными и решительными. 
Не стоит опасаться, что кто-то назовёт 
вас меркантильным — это из зависти. 
Финансовое положение обещает быть 
стабильным, вы с уверенностью можете 
смотреть в завтрашний день.

• · БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в реа- 
лизации многих своих начи- 
наний. Вы будете просто из
вергать энергию и заряжать 

ею окружающих. Дела пойдут легко, 
надо будет только направлять свои 
силы в нужное русло, поддерживая 
собственное движение в потоке собы
тий. Удачно пройдут деловые встре
чи, итогом которых могут стать новые 
проекты, способные принести вам де
нежные поступления.

\ РАКАМ желательно запастись 
терпением, слегка умерить 

¿МЕИ профессиональные амбиции 
Ж и действовать более осмотри

тельно. На службе в предстоя
щую неделю не стоит провоцировать 
конфликтные ситуации, они лишь будут 
способствовать потере ваших пози
ций. В выходные дни обрадуйте себя 
чем-нибудь приятным, окружающая вас 
атмосфера будет весьма позитивной 
в этот период.

jib ЛЬВЫ добьются в делах 
успеха, который на будущей 

t Ѵх неделе придёт к ним вме-

сте с перспективными возможностями 
и отличным самочувствием. Вы сможе
те легко завоевать авторитет лидера, 
к вашему мнению будут прислушивать
ся в семье, поэтому следует отнестись 
с большим вниманием к тому, что вы хо
тите сказать. У вас наступает благопри
ятный период для краткосрочного от
дыха.

ДЕВЫ получат хорошую воз- 
тк/Ьк можность подняться по карьер- 

ной лестнице. Эта неделя — 
благоприятное время, чтобы 

приобрести стратегических союзни
ков. Неожиданные события на рабо
те помогут вам одержать блестящую 
победу над всеми завистниками и не
доброжелателями. Ваше финансовое 
положение значительно улучшится 
благодаря хорошо налаженным дело
вым связям.

X ВЕСЫ проявят всю свою при- 
Ж Ж влекательность, обаяние и ори- 

гинальность, благодаря чему 
вам обеспечено всеобщее восхищён
ное внимание. Обстоятельства явно 
способствуют увеличению числа при

верженцев ваших идей. Повышается 
вероятность интересных встреч и зна
комств. Не будьте слишком самонаде
янны, иначе вы не сможете объективно 
оценить ситуацию.
Л СКОРПИОНАМ на будущей 

СЯІр неделе можно заняться уста
новлением перспективных 

связей. Планируйте важные встречи 
и переговоры на середину недели. Если 
вы в чём-то сомневаетесь, то не стес
няйтесь задавать вопросы собеседни
кам. Частью работы можете поделиться 
с сослуживцами, они не обидятся. Ве
роятны новые денежные поступления, 
которые позволят вам осуществить за
думанное.

ад СТРЕЛЬЦЫ ощутят прилив 
¿■¿X- сил, почувствуют себя ли- 
Ту дером, что в глубине души 
*41 льстит вашему самолюбию.

Эти проявления совершенно 
естественны на работе, а вот дома 
по отношению к близким людям луч
ше вести себя скромнее. Если ре
шитесь на крупный проект, то лучше 
заручиться поддержкой окружающих 
людей, они всегда готовы разделить 
вашу точку зрения и оказать вам по
мощь.

ИТАР-ТАСС.

Отдохните, возьмите паузу
Французский гороскоп на июнь

■ ПРАВОПОРЯДОК

С таким 
багажом 

далеко уедешь 
В Екатеринбурге задержан матёрый злоумышленник 
с серьёзным криминальным набором, в который 
входили наркотики, драгоценные камни, а также 
холодное и огнестрельное оружие.

ТС наступлением лета ОВНЫ на
чинают новую жизнь со старым 
партнёром. Прелесть в том, что 
период «разведки боем» закон

чился. Вы прекрасно понимаете друг 
друга, и готовы совместно укреплять 
ваш альянс. В холостяках просыпает
ся чувство, обладающее непобедимым 
обаянием. Успех обеспечен не только 
в сердечных делах: к вам благоволит 
руководство, решившее доверить от
ветственный участок. Грядущее повы
шение зарплаты, внушительные пре
мии — всё побуждает к началу ремонта. 
Вы с удовольствием прогуливаетесь 
по мебельным магазинам, мечтая 
о смене обстановки в уютном гнёздыш
ке.
%/" Романтика посетила обитель 
О ТЕЛЬЦОВ. Ужин при свечах, эк

зотические путешествия — союз 
с вами — это просто бесконечная исто
рия любви. Те, кто пока не обвенчан, за
таились в ожидании истинного чувства. 
И это верно: спешка в таком деле никак 
не уместна. На работе переговоры за
вершаются заключением сделок. Вам 
всё удаётся, и конкурирующие фирмы 
уже начинают узнавать ваш уверенный 
почерк и пытаются соблазнить новыми 
возможностями. А вам вдруг приходит 
в голову гениальная мысль: мы рабо
таем, чтобы жить. С энергией вы при
нимаетесь за реализацию этого ново
го проекта — получать удовольствие 
от жизни!

I БЛИЗНЕЦЫ обнаруживают ред
кий дипломатический дар, из-

бегая семейных раздоров и выяснения 
отношений. Они мудро рассудили: лю
бовь, если она есть, победит. Одиноким 
звёзды советуют не ждать в июне слиш
ком многого от намеченных встреч: все
му своё время и место. Но вас заметили 
повсюду, даже на работе. Ваши дела 
идут на лад, и, кажется, будет успеш
но решена проблема с бюджетом. Вас 
ждёт дивный летний отпуск.
х-д Спутник жизни РАКОВ гру- 
О/ стит, и вы делаете всё, чтобы 

развеять эти настроения. Кто 
же сможет устоять перед на

тиском вашей нежности? Одиночки ри
скуют влюбиться всерьёз. Начинается 
новая жизнь. Вместо всей этой суеты 
на службе вам бы хотелось заняться 
искусством. Близкие считают, что у вас 
талант. Словом, рисуйте и рискуйте, 
вам зачтётся. Значительных денежных 
поступлений не предвидится, но фи
нансовые проблемы обойдут стороной. 
ГЛ ЛЬВЫ никак не могут дого- 
0I вориться со своей половиной 

о том, куда же поехать в отпуск. 
Действительно, есть проблема, и она 
требует консенсусного решения. 
Холостяки также оказались перед 
трудным выбором: нужен ли пере
езд на новую квартиру? Нужен, тем 
более, что перспективы прекраще
ния одиночества вполне реальны. 
На службе вы пересмотрели соб
ственные проекты, что-то подправи
ли, и удача теперь на вашей стороне. 
Руководство в восторге. Ваша фанта
зия разыгралась не на шутку, а ведь

ещё предстоят переезд и ремонт.
ртч ДЕВЫ озабочены количеством 
•Цл семейных раздоров. Но в спо

рах рождается истина. А это 
значит, что ваша половина, в конечном 
счёте, принимает то решение, которое 
вас устраивает. Для одиноких путеше
ственников наступило время разду
мий. Но разве плохо мечтать о счастье? 
На работе ответственность за текущие 
проекты и подготовку новых ложит
ся на вас. А Вы всё чаще подумываете 
о том, чтобы бросить всё и отправиться 
куда-нибудь с гуманитарной миссией. 
К этому располагает состояние личного 
бюджета, позволяющее даже некото
рую благотворительность.
ЬуД ВЕСЫ вновь в раздумьях: сво

бодный полёт или новые про
екты совместного существования. Всё 
зависит от того, насколько прочны отно
шения. Но помните: миражи имеют при
вычку исчезать также неожиданно, как 
появляться. А реальность отличается 
от мечты тем, что в ней всегда есть ме
сто недостаткам. На работе предостав
ляется удобный случай добиться почти 
всего, о чём мечтаете. Только не стоит

мьёй. Немного терпения, скоро его про
блемы найдут решение, и он опять будет 
принадлежать вам душой и телом. Даже 
самые закоренелые одиночки, которые, 
казалось бы, давно забыли все нежные 
слова, рискуют влюбиться не на шутку. 
На работе неутомимые усилия прино
сят, наконец, плоды. Перед вами от
крываются блестящие возможности. 
К деньгам и карьере вы безразличны,
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2149. ГАЛИНА. 60, 156, 58, «Лев», 
доброжелательная, живу одна, немного 
подрабатываю, хорошая хозяйка, люблю 
готовить, люблю домашний уют. Буду 
рада познакомиться с мужчиной 60-65 
лет для серьёзных отношений.

2150. ЕЛЕНА. 35, 168, 71, «Овен», 
кареглазая брюнетка, живу с дочерью 
девяти лет, современная, улыбчивая 
женщина, хочу серьёзно познакомиться, 
надеюсь встретить мужчину для созда
ния семьи - уверенного, высокого, креп
кого, любящего детей, с серьёзными на
мерениями.

2151. Приятная женщина, 43, 170,72, 
«Козерог», спокойная, доброжелатель
ная. Буду рада встретить в своей жизни 
серьёзного человека, с которым можно 
построить семейные отношения, обе
спеченного, любящего детей, остальное 
- при встрече.

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

2153. ГАЛИНА. Симпатичная брюнет
ка, 51 год, татарочка, рост 156, стройная, 
хорошо выгляжу, слежу за своей внеш
ностью, веду активный образ жизни, 
спортивная, по характеру добрая, живу 
и работаю в пригороде. Познакомлюсь с 
серьёзным, надёжным мужчиной от45 до 
55 лет, национальность не имеет значе
ния, жду встречи.

2154. Симпатичная женщина желает 
познакомиться для серьёзных, длитель
ных отношений с интересным мужчиной 
60-65 лет - образованным, самостоя
тельным, ведущим здоровый образ жиз
ни, желательно автолюбителем. О себе: 
58 лет, рост 160, работаю, материально 
обеспечена, слежу за собой, хорошо вы
гляжу.

2155. Симпатичная, стройная, 27 лет, 
рост 165, женственная, спортивная, де
тей нет, веду здоровый, активный образ 
жизни, без вредных привычек. Позна
комлюсь с молодым, серьёзным мужчи
ной для создания семьи.

2156. Надеюсь встретить человека 
для серьёзного знакомства, главное - 
взимопонимание. О себе: 54, 165, 70, 
работаю, дети взрослые, по характеру 
оптимистка, активная, люблю путеше
ствия.

2157. ЛЮДМИЛА. Познакомлюсь с 
мужчиной 50-65 лет пока для приятных, 
дружеских встреч, далее посмотрим
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слишком давить на руководство, оно 
этого не переносит. Случайная встреча 
позволит достичь цели без малейшего 
риска. Однако эти удачи не сразу увен
чаются пополнением бюджета. А ведь 
скоро отпуск, лето, чреватое соблазни
тельными возможностями.
тті СКОРПИОНЫ никак не могут
»»V понять, почему же спутник так

мало времени проводит с се-

хочется просто послужить человече
ству. Для этого, поверьте, возможности 
всегда найдутся.

Я СТРЕЛЬЦЫ озабочены тем, 
X как достигнуть сердечного со

гласия в семье. Порой кажется, 
будто каждый говорит о своём, не слу
шая и не слыша другого. Сделайте пер
вый шаг, постарайтесь понять, и по
степенно вновь найдёте друг друга. 
Не скрепленных брачными узами ожи
дает множество приятных встреч, пусть 
речь идёт пока только о дружбе. На ра
боте вы бьётесь на всех фронтах, но всё 
устроится. Не забывайте, что цель у вас 
и у руководства одна. Имеет смысл под
готовить все ваши дипломы и докумен
ты, скоро вам предложат должность, 
о которой вы давно мечтали.
*7 КОЗЕРОГИ порой предпочитают 

промолчать. И, пожалуй, это каче
ство помогает в жизни. Но им надо 

пересилить себя и поговорить по душам 
со спутником: в ваших силах достигнуть 
взаимопонимания. Холостякам необ
ходимо нечто большее, чем привлека
тельная внешность. Общие интересы, 
задушевные беседы — кажется, вы об

рели единомышленника. На работе вам 
нет преград. Вас ждут вершины, недо
ступные простым смертным. Но будь
те осмотрительны в денежных делах. 
Доверяйте, но проверяйте, даже если 
чудесным образом вам предлагают ку
пить новое дешёвое жильё.

Гармония в семейном кругу 
ВОДОЛЕЕВ. Вы вместе по
лучаете радость от солнечных 

июньских деньков. Уединение оди
ноких будет прервано теплом Друже
ских встреч, может быть, даже лёгким 
флиртом. Удача сопутствует на работе. 
Начальство в таком восторге, что мож
но просить всё, чего пожелаете. Если 
вы занимаетесь творческой деятель
ностью, слава, так долго заставлявшая 
себя ждать, постучится в дверь. Вы по
знакомитесь с людьми, которые помо
гут в нужный момент, в том числе в ре
шении финансовых проблем.
\/ Лёгкая дымка в семейной жизни 

РЫБ. Не печальтесь: время рас
ставит всё по своим местам. Оди

ноких странников ждёт долгожданное 
свидание: вы встретите, наконец, род
ственную душу. Ваши позиции на ра
боте нуждаются в укреплении. Порой 
вы слишком требовательны к подчинён
ным, что ещё больше осложняет ситуа
цию. Отдохните, возьмите паузу. Тем 
более что благодаря вашим неустан
ным усилиям, бюджет стабилизируется. 
Вы даже планируете крупные покупки, 
в том числе — недвижимости.

ИТАР-ТАСС.

Это произошло 26 мая в 
19.35 на площади железно
дорожного вокзала. Именно 
здесь в сети стражей право
порядка угодил ранее суди
мый гражданин, вооружён
ный в буквальном смысле 
слова до зубов. Охотились за 
ним неделю. Семь дней на
зад поступила оперативная 
информация от жителей, что 
возле памятника Уральскому 
добровольческому танковому 
корпусу замечена подозри
тельная личность, из-под его 
спортивного костюма виден 
пистолет. Выглядел этот муж
чина как наркоман и вёл себя 
соответственно.

Сотрудники милиции, по-

рея» из многочисленных та
туировок: на плечах - в виде 
погон; на груди - огромный 
тарантул и фашистская сва
стика с германским орлом; 
на спине — огромная надпись 
на латыни «Человек человеку 
волк». А поверх всего этого — 
серебряная цепь толщиной в 
палец с крестом.

Семенов пояснил при 
опросе, что, якобы, собирал
ся уехать на пассажирском 
поезде к жене и трём детям 
в Тюмень, а в Екатеринбурге 
он отдыхал от семьи и раз
влекался в ночных клубах. 
Насколько эта информация 
соответствует действитель
ности, сотрудникам милиции 

ещё предстоит устано
вить. Сомнительно, что
бы с таким арсеналом, 
да ещё содержащимся 
в полной боевой готов
ности, Семенов просто 
развлекался на дискоте
ках.

В отделение милиции 
№2 управления мили
ции №1 (бывшее Же
лезнодорожное РУВД)

любителя пауков и свастики 
доставили в наручниках. Все 
изъятое у него направлено на 
исследование в экспертно
криминалистический центр 
ГУВД области. По итогам 
этого исследования будет 
принято процессуальное ре
шение о возбуждении уго
ловного дела. Задержанного 
могут привлечь к ответствен-

вместе. Вы - не женаты, материально 
обеспечены, добрый, почти без вредных 
привычек, порядочный в отношениях. О 
себе: 52, 162, 80, сероглазая, светлово
лосая, люблю природу, землю, цветы, 
поэзию, коммуникабельная.

2159. ИРИНА. Молодая, высокая, 
яркая женщина, 31 год, рост 170, со спо
койным, домашним характером, люблю 
литературу, музыку (играю на фортепиа
но), уют, отдых на даче, со мной живёт 
дочка семи лет, очень хочу ещё ребен
ка. Надеюсь встретить человека, чтобы 
создать счастливый семейный союз. Вы 
выше меня ростом, из интеллигентной 
семьи.

0880. О себе: 38, 165, «Стрелец», 
образование средне-техническое, ра
ботаю, материально обеспечен, имею 
авто, жильё, люблю рыбалку, домашних 
животных, непьющий, некурящий. Ищу 
девушку, с которой хотел бы создать 
семью, родить ребёнка, добрую, невы
сокую, скромную, без детей и вредных 
привычек.

2161. ОЛЬГА. 37, 160, очень строй
ная блондинка, живу одна, семнадцати
летний сын живёт отдельно, веду актив
ный образ жизни. Хочу познакомиться с 
мужчиной 37-47 лет для создания семьи 
- серьёзным, обеспеченным, надеюсь на 
сходство интересов.

2162. ИРИНА. 32, 160, 52, спортив
ная, хорошо готовлю, имею высшее об
разование, сыну 13 лет. Познакомлюсь с 
мужчиной до 45 лет, желающим создать 
семью.

ВНИМАНИЕ! За-
интересовавшему 

V вас абоненту можно 
оставить свои коор- 

М динаты по тел. 20-16-
788 или 350-83-23,

можно написать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
81, Служба семьи «Надежда», для
аб. № (вложив чистый
конверт), или пишите на e-mail - 
slugba-n@mail.ru.

Служба работает 30 лет - надёж
но, ответственно, эффективно, при
глашаем одиноких людей, желаю
щих изменить жизнь, поможем найти 
близкого человека, у каждого абонен
та в Службе есть подробная анкета и 
фото, приглашаем для просмотра. 
Часы работы: 12.00-18.00, кроме 
воскресенья. У нас только серьёзные 
знакомства, консультации, помощь, 
гарантии.

---------------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ --------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

И никакого футбола!
В дверь позвонили, и Черенцов пошёл 

открывать.
- Анечка! Что так поздно?
- На работе задержалась, - Анечка 

испытующе посмотрела на мужа. - А что 
это ты сегодня такой заботливый? Что, 
опять?...

- Что ты, что ты!... Я же обещал. Что 
ты!... Тут вот Юра приехал, школьный то
варищ, помнишь, я рассказывал?...Вот 
мы тут с ним...на кухне...беседуем, вспо
минаем...Вот познакомься. Это Юра.

- Очень приятно! - произнесла Анечка, 
протягивая руку.

- Мне тоже очень приятно, - сказал 
Юра.

- Вот сидим, понимаешь, на кухне, 
беседуем, - повторил Черенцов. - Вспо
минаем...

-Молодцы! А я уж подумала: ты опять в 
шахматы играешь. Представляете, Юрий, 
повадился к нам сосед ходить, и они тут 
с моим благоверным целыми вечерами 
режутся в этот...блюз...близ...

- В блиц, - подсказал Черенцов.

- Ну да. С этими...с часами. Щёлкают 
часами этими, курят, дымят - до глубо
кой ночи. Ну, просто до одури. Ладно бы 
общались, поговорили бы, пообсуждали 
какие-нибудь интеллектуальные вопросы 
- хоть какой-то смысл был бы. А так - бес
цельная трата времени, больше ничего. 
Представляете?

-Да-а. Это, конечно...да, - согласился 
Юра и виновато покосился на Черенцова.

- Так что я надеюсь на вас. На ваше 
благотворное влияние. Мне никто не зво
нил?

- Да вроде.,.А-а, какая-то Валя звони
ла. Анечка, мы...

- Какая Валя? Крючкова? Петрова?
- Д-да, я как-то не разобрал. Валя 

какая-то...Анечка, мы....
- Наверное, Петрова, - предположила 

Анечка. - Ничего не просила передать?
- Нет. Мы тут с Юрой...
- Конечно, Петрова! Это так на неё по

хоже! Юрий, вы меня извините, я букваль
но через минутку освобожусь и присое
динюсь, ладно? Посидим, чаёк попьём,

пообщаемся...Я буквально на минутку, - и 
она решительно направилась к телефону. 
-Алё-о! Валюша? Да, я. Ты мне не звони
ла? Нет? Точно? Ну, а что вообще? Что ты 
говоришь!... Что, и Крючкова тоже? Ну, 
это, наверное, она мне звонила. Ну, я ей 
перезвоню потом. Так что он?... Аты?...

- Анечка! - сказал Черенцов. - Там по 
телевизору футбол начинается, можно 
мы с Юрой...

- Не мешай! - прошептала Анечка, при
крыв трубку рукой. - Ты же видишь, я раз
говариваю. И никакого футбола! Лучше 
пойдите на кухню, пообщайтесь. Я скоро. 
Ну, так что он?... А Егорова что? А-а, так 
это, наверняка, она мне звонила...

- Пошли, - сказал Черенцов и подтол
кнул приятеля по направлению к кухне, 
где под столом у них была припрятана 
шахматная доска с часами. - У неё во
семь подруг по имени Валя. Партий пят
надцать ещё успеем сгонять!

Б. ГУРЕЕВ.

Окончание партии Радулов - Эсте
вес, Ленинград, 1979 год (смотри «ОГ» 
за 22 мая): 1. Л:б7! Кр:б7 2. Кс5+ Крсіб 3. 
К:е4+ 1е 4. КреЗ Кре5 5. с4 Ь4 6. дЗ, и 
черные сдались.

Рефтинская ГРЭС открывает мир энергии детям
26 мая в асбестовской школе № 8 прошёл нестандартный 
открытый урок. Внеплановое занятие, не входящее в обязательную 
школьную программу, было проведено для учащихся 6 «а» класса 
в рамках международного образовательного проекта PlayEnergy 
(«Энергия в игре»), который реализуется в России уже второй раз 
по инициативе компании Enel. Только что закончился региональный 
тур этого проекта с участием Рефтинской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» и
близлежащих учебных заведений.

Проект включает теоретическую 
и практическую части, а также твор
ческий этап - конкурс «По следам 
энергии». Шестиклассники показали 
свой вариант PlayEnergy, в котором 
представили идеи для улучшения 
экологической ситуации окружающей 
их территории. Ребята провели соб
ственное «энергетическое» рассле
дование и подготовили небольшой 
репортаж об этом для гостей урока, 
среди которых родители школьников, 
мэр Асбеста, технические предста
вители компании Enel на Рефтинской 
ГРЭС, директор электростанции.Во 
время занятия директор Рефтинской 
ГРЭС Александр Жугрин подчеркнул, 
что в ходе проекта дети приобрели 
знания, необходимые для правиль-

ного использования энергоресурсов, 
и это полезно не только для них, но и 
для их семей и для других взрослых. 
Он пригласил ребят получить инфор
мацию о сложном процессе произ
водства электроэнергии и о работе 
современного энергетического обо
рудования во время экскурсии на 
действующий энергетический объект 
- Рефтинскую ГРЭС.

- В прошлогоднем конкурсе клю
чевыми темами проектов стали эко
баланс, восстанавливаемые источ
ники и осознанное использование 
энергии. В этом году поступило 77 
заявок на участие, более полутора ты
сяч наших юных земляков смогут при
общиться в этом году к миру энергии. 
Мы приветствуем стремление Enel к

распространению знаний об энерге
тике. Участники РІауЕпегду - это, воз
можно, будущие поколения энергети
ков, и экскурс в мир энергии поможет 
нацелить их на перспективу, - отме
тил А. Жугрин.

Проведённый урок открыто по
казал, что основные цели проекта 
- распространение знаний об энер
гетике и повышение уровня экологи
ческой культуры - были достигнуты. А 
самый главный результат - это эколо
гические идеи для нашей территории, 
которые должны появиться благодаря 
РІауЕпегду.

В июне конкурсные работы участ
ников проекта оценит региональ
ное жюри и определится класс- 
победитель, который примет участие 
в заключительном этапе конкурса и 
получит возможность на националь
ном уровне сразиться за главный 
приз - поездку в Рим.

Лариса ПАСЫНКОВА, 
Центр внешних связей

Рефтинской ГРЭС.
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лучившие эти сведения, доло
жили о них своему начальнику 
— командиру 5-й роты полка 
ППСМ УВД Екатеринбурга 
майору милиции Александру 
Торокину. Он же, в свою оче
редь, на ежедневных инструк
тажах ориентировал личный 
состав на розыск вероятного 
преступника. Группа немед
ленного реагирования полка 
ППСМ УВД города в со
ставе старшего лейте
нанта милиции Дениса 
Туровца, сержанта ми
лиции Владимира Слуки- 
на, прапорщика Николая 
Федорцова и младшего 
лейтенанта Александра 
Куваева по приметам 
задержала разыскивае
мого, который прибыл 
на вокзал на такси с не-
сколькими большими сумка
ми. Им оказался житель Тю
мени Ярослав Семёнов 1970 
года рождения, уроженец 
посёлка Октябрьский Камыш- 
ловского района Свердлов
ской области, ранее судимый 
за причинение тяжких теле
сных повреждений.

При осмотре у Семёнова 
милиционеры обнаружили 
пистолет ТТ со сбитыми номе
рами и тремя боевыми патро
нами, причём один был уже 
загнан в патронник, а также 
два шприца с наркотической 
жидкостью, пакетик с «трав
кой», травматический писто
лет ОСА с боекомплектом, 
две современные мобильные 
рации, четыре сотовых теле
фона, несколько десятков 
драгоценных камней, сере
бряные изделия, две иконы, 
кинжал с бурыми пятнами на 
лезвии, похожими на кровь, 
и тычковый нож. Чем не арсе
нал потрошителя!

А тело мужчины украшала 
настоящая «картинная гале-

ности сразу по нескольким 
статьям, в том числе за не
законное хранение оружия, 
наркотиков и незаконный 
оборот драгоценных камней. 
В настоящее время Семё
нов проверяется на причаст
ность к ранее совершённым 
на территории Екатеринбурга 
и Свердловской области пре
ступлениям.

Начальник ГУВД Михаил 
Никитин дал указание по
ощрить бдительных милицио
неров, задержавших воору
жённого злоумышленника, 
а также поручил проверить 
Семёнова специалистам из 
Центра по противодействию 
экстремизму — не является 
ли он членом какой-либо экс
тремистской группировки.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской 
области.

НА СНИМКАХ: содержи
мое багажа задержанного.

Фото автора.

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

www.guvdso.ru
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