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Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН:

Только работая слаженно.
мы добьёмся результата

понедельник вечером Александр Мишарин общался в прямом эфире Областного 
телевидения с жителями области и с журналистами в студии. «100 минут с Александром 
Мишариным» - так называлась уже ставшая традиционной программа ОТВ, в которой 
губернатор отвечает на любые вопросы, прозвучавшие в студии, присланные ему по 
электронной почте или заданные прямо в эфир по бесплатному номеру телефона. В этот раз 
А. Мишарину было задано 25 самых разных вопросов — о детских садиках, о проблемах в 
металлургии, о тарифах ЖКХ, о дорогах и личной жизни самого губернатора. На все он дал 

^обстоятельные ответы.,

Ведущий «ОТВ» Виталий 
ЧАЩУХИН:

-Добрый вечер, в эфире 
программа «100 минут с Алек
сандром Александр МИША
РИНЫМ». Сегодня мы будем 
разговаривать с губернато
ром Свердловской области. 
Свои вопросы смогут также 
задать журналисты, которые 
представляют самую разную 
аудиторию нашего региона. 
Также запланированы прямые 
включения из таких городов, 
как Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский и Реж. Там работа
ют наши корреспонденты.

Александр Сергеевич, пер
вый вопрос, который мы вам 
зададим, конечно, касается 
ситуации в Карпинске, кото
рую уже называют чрезвы
чайной. Держите ли вы эту си
туацию под контролем? Какие 
у вас есть данные?

Александр МИШАРИН:

-Такие ситуации, к сожале
нию, случаются. В данном случае 
признаки отравления начались в 
четверг. Должен сказать, что была 
проведена своевременная рабо
та. В результате выявили 43 забо
левших ребёнка и восемь взрос
лых. Все они госпитализированы, 
оказана медицинская помощь. 
Причём там, где нужно было до
полнительное медицинское об
служивание, установлен особый 
контроль. На место сразу выехали 
главный педиатр Свердловской 
области, директор территори
ального центра медицины ката
строф, установлено наблюдение. 
Сейчас там находятся областные 
министры здравоохранения и об
разования. Ведётся работа.

Пока одна девочка в состоя
нии средней тяжести. Поэтому 
её было решено госпитализиро
вать и перевезти вертолётом в 
Екатеринбург. Три ребёнка на
ходятся в состоянии средней

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И в век инноваций ремесло в почёте
-Современный ремесленник 
владеет не только технологией 
ремесленной профессии, он ещё 
и хороший организатор бизнеса, 
умеет работать с клиентами, ценит 
и уважает свой труд и себя в нём. 
Но несмотря на исторический опыт, 
современное ремесленничество 
только начинает вставать на ноги, 
и наша задача - поддержать 
ремесленников, дать новый 
импульс развитию, - заметил 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин на открытии 
II международной конференции 
«Профессиональное образование 
специалистов ремесленного 
профиля».

Масштабная конференция откры
лась в Екатеринбурге вчера. Она собра
ла представителей пяти европейских 
стран: специалистов из Германии, Ру
мынии, Боснии и Герцеговины, Молдовы 
и Украины. Они получили возможность 
обменяться опытом реализации ре
месленных образовательных проектов, 
обсудить совместные пути подготовки 
специалистов ремесленного профиля.

Первая конференция прошла вес
ной 2008 года в Бухаресте, вторую было 
решено провести в Свердловской об
ласти. Решение не случайное. Как от
метил глава региона, «на Урале с дав
них времён к ремеслу и ремесленникам 
относились с особым уважением: глав
ной наградой за труд было звание ма
стера, а традиции ремесленничества 
передавались из поколения в поколе
ние как семейное достояние». Сегодня 
в России стремительно растёт новый 
экономический сектор - малое пред
принимательство. Оно стало наслед
ником тех традиций, что сложились 
на уральской земле ещё во времена 
Демидовых и Строгановых. Свердлов

ская область - единственный регион 
в России, где осуществляется полно
ценная, ориентированная на экономи
ческие условия, системная подготовка 
будущих мастеров-ремесленников и 
ремесленников-предпринимателей.

Участники конференции представи
ли одиннадцать инновационных про
ектов в сфере ремесленничества - все 
они реализуются при поддержке част
ных немецких фондов. Свердловская 
область презентовала модельный про
ект «Профессиональное образование

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

тяжести. Остальные - ближе к 
удовлетворительному. Установ
лен контроль, оказывается сво
евременная помощь. По этому 
случаю ведётся расследование, 
возбуждено уголовное дело. По 
его результатам будут сделаны 
выводы. Но уже сегодня нужно 
усиливать профилактику. В этом 
случае свою роль сыграл баналь
ный человеческий фактор, недо
статочная термическая обработка 
пищи. Но почему это произошло? 
Почему это стало возможным? С 
этим нужно работать, разбирать
ся, не допускать в будущем.

Ведущая «ОТВ» Елена ШЕ
ВЕЛЁВА:

-Если продолжать гово
рить о детях, то напомню, 
что на прошлой неделе весь 
мир отмечал Международный 
день защиты детей. Хотелось 
бы узнать, что делается в на
шей области для маленьких 
свердловчан?

Александр МИШАРИН:
-К счастью, у нас не всё так 

плохо. Всё больше и больше ра
стёт рождаемость. В прошлом 
году родилось 57 тысяч ребяти
шек. В этом году ещё больше. 
Прирост около четырёх процен
тов. Работают губернаторские 
программы «Молодая семья», 
«Уральская семья», федераль
ная программа поддержки ма
теринства и младенчества. В её 
рамках строится сеть перина
тальных центров.

Очень хорошо, что мы сегод
ня имеем оборудование про
изводства Уральского оптико
механического завода, которое 
как раз предназначено для ро
дильных домов, и мы оснащаем 
им медучреждения. Пять пери
натальных центров сегодня уже 
работают, и в ближайшее время 
будет введён ещё один в Нижнем 
Тагиле. Мы начали строительство 
в Верхней Салде, строим в Екате
ринбурге и других городах.

Мы имеем хорошее оборудо
вание и, в том числе, уникальные 
технологии по поддержанию 
здоровья родившихся с непол
ным весом. Даже такие страш
ные заболевания, как лейкоз, 
уральские врачи сегодня научи
лись лечить у детей. Работает 

специалистов малого предпринима
тельства в сфере строительства Сверд
ловской области». Реализуется проект 
с 2006 года на базе Уральского коллед
жа технологий и предпринимательства, 
совместно с Фондом Эберхарда Щёка 
и министерством общего и профессио
нального образования Свердловской 
области.

-Мы создаём модель профессио
нального образования, обеспечи
вающую подготовку специалистов- 
ремесленников для работы в условиях

много программ по дошкольно
му дополнительному образова
нию. В последнее время этому 
особо уделяется внимание. Но, 
к сожалению, у нас и много про
блем.

Только десять процентов вы
пускников школ абсолютно здо
ровы. Это серьёзная проблема. 
Конечно, необходимо поддер
живать здоровый образ жизни, 
развивать спорт, своевременно 
проводить медосмотры. Это те 
важнейшие направления, кото
рыми мы занимаемся уже сегод
ня. Но в целом хочу сказать, что 
ребят становится больше, от
сюда радости больше, но и про
блем больше.

Ведущий:
-На очереди у нас - первое 

прямое включение из Нижне
го Тагила. Там работает мой 
коллега Александр Федосов.

Александр ФЕДОСОВ:
-Нижний Тагил второй по 

величине город Свердловской 
области. Сегодня здесь прожи
вает около четырёхсот тысяч че
ловек. Нижний Тагил - это лидер 
промышленного производства. 
Тагильчане не без гордости на
зывают свой город промышлен
ной столицей Свердловской об
ласти.

Отмечу, что полгода назад 
Александр Сергеевич Александр 
Мишарин первое, что сделал в 
должности губернатора, посетил 
Нижний Тагил. Тогда тагильские 
предприятия переживали не са
мые лучшие времена. С тех пор 
остроту очень многих вопросов 
удалось снять при прямой под
держке губернатора. Но тем для 
совместной беседы меньше, ко
нечно же, не становится. Тагиль- 
чанам есть что спросить у своего 
губернатора.

Валерий СИМОНОВ, пол
ковник в отставке, кандидат 
юридических наук:

-Уважаемый Александр 
Сергеевич, вопрос следую
щий. Как вы оцениваете ре
форму бюджетных учреж
дений, которая породила 
так много слухов о среднем 
платном образовании? Какие 
нововведения ждут школьни
ков? Будут ли дополнитель
ные уроки физкультуры? Бу
дут ли бесплатные поездки 
на автобусах наших детей на 
культурные мероприятия? 
Будут ли президентские под
борки в библиотеках? Зара
нее благодарю вас за ответ.

Александр МИШАРИН:
-Спасибо, очень хороший во

прос. Действительно, важней
шее направление - реформа 
образовательных учреждений. 
Появилась президентская ини
циатива «Наша новая школа». 
Свердловская область принима
ет в ней активное участие. В ней 
пять направлений. Это поддерж
ка учителей, поддержка их пре
стижа, формирование и отбор 
талантливой молодёжи, развитие 
инфраструктуры, поддержание 
здорового образа жизни. Это 
важнейшие направления. Безу
словно, в последнее время воз
никла большая дискуссия в связи 
с внесением поправки в Закон об 
образовании, изменением систе
мы финансирования, в том числе, 
образовательных учреждений.

Всё, что государственный 
заказ, - это бесплатно, всё, что 
больше государственного за
каза, - это будет платное обра
зование. Так вот, наша задача 
сегодня, чтобы государствен
ный заказ был и соответствовал 
утверждённому учебному плану, 
который существует. Другой во
прос: мы можем формировать 
дополнительное образование, 
связанное с изучением разных 
иностранных языков, углублён
ным изучением дисциплин и 
многими другими предметами, 
которые и сегодня платные. На
пример, дополнительные за
нятия по изобразительному ис
кусству. Это новшество будет 
вводиться с 2011 года. Что каса
ется учебного плана следующего 
года, то принято решение ввести 
третий урок физкультуры. Я счи
таю, это важное мероприятие. 
Мы должны его обеспечить.

(Окончание на 6-7-й стр.).

малого предпринимательства, - рас
сказывает директор колледжа Нико
лай Доронин. - В рамках проекта кол
ледж готовит специалистов по пяти 
ремесленным профессиям: плиточник- 
мозаичник, маляр-дизайнер, столяр, 
монтажник санитарно-технических си
стем и оборудования, кровельщик. В 
результате реализации проекта прои
зошёл инновационный для профессио
нального образования переход от тра
диционной системы подготовки кадров 
для массового серийного производства

к системе подготовки специалистов 
для динамично развивающегося сек
тора экономики - малого предприни
мательства. Но, к сожалению, сегодня 
немного малых предприятий готово 
предоставить для прохождения про
изводственной практики современные 
рабочие места. Мы вынуждены искать 
партнёров среди крупных строительных 
компаний.

Глава объединения немецких фон
дов «Профессиональное образование 
в Восточной Европе» доктор Альмут 
Сатрапа-Шилль призвала участников 
конференции создавать альянсы в сфе
ре образования, даже если речь идёт о 
разных ремёслах. Совместными усили
ями можно решить многие проблемы, 
которых сегодня в ремесленном обра
зовании хватает.

-На дворе новый век, а наша си
стема профессионального образова
ния всё ещё работает при социализ
ме, - замечает ректор Российского 
государственного профессионально
педагогического университета, акаде
мик Российской академии образования 
Геннадий Романцев. - В Свердловской 
области не принят закон о профессио
нальном образовании, хорошо бы соз
дать областной перечень ремесленных 
профессий. Система профессиональ
ного образования пока плохо выпол
няет заказ государства. Но благодаря 
усилиям руководства области с ремес
ленным образованием ситуация меня
ется к лучшему.

Свою работу конференция завершит 
10 июня.

Юлия ВИШНЯКОВА. 
НА СНИМКЕ: выступает А.Ми

шарин.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
8 ИЮНЯ ПРИБЫЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В
СТАМБУЛ

Как ожидается, В.Путин в ходе визита встретится с президен- I 
том Турции Абдуллой Гюлем, президентом Украины Виктором | 
Януковичем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, 
главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьером Тур- | 
ции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, премьер примет 8 
участие в пленарном заседании саммита по взаимодействию и | 
мерам доверия в Азии (СВМДА).

Идея совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии I 
была выдвинута президентом Казахстана в 1992 г. на 47-й сессии | 
Генеральной Ассамблеи ООН.

В настоящее время членами организации являются 20 стран: 
Россия, Азербайджан, Афганистан, Египет, Индия, Иран, Израиль, f 
Иордания, Казахстан, Китай, Киргизия, Монголия, Объединенные | 
Арабские Эмираты, Палестина, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, 5 
Турция, Узбекистан и Южная Корея. Статус наблюдателя имеют b 
США, Япония, Украина, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Катар, s 
а также ООН, ОБСЕ и Лига арабских государств. Официальные I 
заявки на получение статуса полноправных членов организации Г 
направили Вьетнам и Ирак. О намерении стать наблюдателями f 
заявили Саудовская Аравия и Бангладеш. На предстоящем тре- I 
тьем саммите в Стамбуле председательские функции на период I 
2010-2012 гг. примет от Казахстана Турция.

Цель совещания - общеазиатский диалог по решению ключе- i 
вых региональных проблем и развитию сотрудничества между 
странами-участницами.//Росбизнесконсалтинг.
ЕВРОГРУППА УЧРЕДИЛА АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ФОНД ОБЪЕМОМ 750 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО

Министры финансов 16 стран еврозоны (Еврогруппа) на про
шедшем 7 июня заседании в Люксембурге официально учреди
ли европейский механизм защиты финансовой стабильности в | 
еврозоне и Евросоюзе в целом. Об этом сообщил председатель I 
Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, 
передает Associated Press.

Напомним, министры финансов Евросоюза 9 мая 2010 г. при- | 
няли решение о создании европейского стабилизационного ме- i 
ханизма объемом 750 млрд, евро (почти 1 трлн. долл.). Данная J 
мера стала ответом Евросоюза на греческий долговой кризис, не- | 
прекращающееся с начала года ослабление единой европейской | 
валюты и угрозу распространения долговых проблем на Португа- | 
лию, Испанию, Ирландию и Италию.

Государства ЕС выделят в стабилизационный механизм 500 I 
млрд, евро, из которых 60 млрд, евро пойдут в антикризисный ре- I 
зервный фонд, а еще 440 млрд, евро составят государственные | 
гарантии по экстренным кредитам, которые могут быть потен- 5 
циально выделены проблемным европейским странам в случае ₽ 
усугубления долгового кризиса. Наконец, до 250 млрд, евро мо- | 
гут поступить по линии МВФ. При этом речь идет не о стабилизаци
онном фонде с «живыми» деньгами, а именно о стабилизационном | 
механизме, который может быть активирован в любой момент. Дей- | 
ствие данного механизма рассчитано на три года. Кроме того, мини- 8 
стры финансов ЕС договорились о введении санкций против стран, 
накапливающих государственный долг.//Росбизнесконсалтинг.
В ООН СОГЛАСОВАН ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ 
ПРОТИВ ИРАНА

Текст резолюции о санкциях в отношении Ирана уже готов и | 
будет представлен к голосованию в ближайшее время, сообщили | 
в понедельник постоянные представители США и Франции в ООН » 
Сюзан Райс и Жерар Аро.

Санкции призваны помешать иранской программе обогащения и 
урана, которую западные страны считают направленной на созда- s 
ниє ядерного оружия. Иран отрицает эти обвинения. Санкциями | 
предусмотрено расширение перечня оружия, запрещенного к по- | 
ставкам в Иран, новый порядок мониторинга иранских грузовых I 
кораблей и ряд финансовых ограничений.//ВВС.

в России
ТАЙМУРАЗ МАМСУРОВ ВО ВТОРОЙ РАЗ СТАЛ 
ГЛАВОЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Торжественная церемония инаугурации главы республики I 
прошла в Северо-Осетинском государственном академическом ; 
театре имени Тхапсаева. На праздничные мероприятия во Вла- · 
дикавказе съехалось около 500 гостей. Своих представителей J 
прислали почти все субъекты Северо-Кавказского федерально- s 
го округа, Южная Осетия, Абхазия. Также инаугурацию посетили | 
полномочный представитель Президента РФ в регионе Александр I 
Хлопонин и представители Московской патриархии.

Напомним, депутаты Северной Осетии 29 апреля 2010 г. про- | 
голосовали за наделение Т. Мамсурова полномочиями главы ре- :; 
гиона на второй срок. Стоит отметить, что в 2005 году Т. Мамсуров В 
стал первым руководителем республики, который пришел к вла- | 
сти не по итогам выборов, а путем назначения.

Т. Мамсуров занимает руководящие должности еще с совет- | 
ских времен, когда он возглавлял Северо-Осетинский обком J 
ВЛКСМ. После распада СССР он возглавлял законодательный op- I 
ган республики, а также правительство. В 2002 году Т.Мамсуров 8 
стал секретарем местного отделения партии «Единая Россия».// 8 
Росбизнесконсалтинг.
МИНОБОРОНЫ УЖЕ НА 70 ПРОЦЕНТОВ 
ВЫПОЛНИЛО ПЛАН ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА

Призывные комиссии в этом году приняли положительное ре- ' 
шение о наборе на военную службу 70% из 270,6 тысячи представи- § 
телей молодого пополнения, которых планируется призвать в ходе : 
текущей весенней призывной кампании в России, сообщило управ
ление пресс-службы и информации Минобороны РФ. В соответствии 
с указом Президента РФ, с 1 апреля по 15 июля на военную службу бу
дут призваны 270,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет.

На сегодняшний день решение о прохождении службы принято
в отношении 70% граждан, подлежащих призыву; около 50% из [ 
них уже вступили в ряды Вооруженных сил РФ, - говорится в сооб- I 
щении. При этом доля уклонистов от военной службы по призыву, I 
по данным ведомства, остается на уровне прошлогодней осенней Й 
призывной кампании (около 18 тысяч человек).//РИА «Новости», | 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ПО ИТОГАМ МАЯ 
ВЫРОСЛИ НА 0,5 ПРОЦЕНТА

Всего же с начала года уровень инфляции в стране составил 4 » 
процента. В прошлом году за май цены выросли на 0,6 процента, | 
а за первые пять месяцев 2009 г. прирост составил 6,8 процента, ' 
говорится в сообщении Росстата

В годовом исчислении потребительские цены выросли по ИТО- | 
гам мая на 6 процентов. В том числе рост цен на продовольствен- | 
ные товары составил 4,4 процента, на непродовольственные - 5,7 Г 
процента, на услуги - 8,4 процента. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале I
В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОЙДУТ 
ПРОВЕРКИ

Председатель правительства Свердловской области Анато- | 
лий Гредин поручил областным министрам - здравоохранения 8 
Аркадию Белявскому, общего и профессионального образова- | 
ния Сергею Черепанову провести в ближайшее время проверку і 
дошкольных образовательных учреждений, а также загородных I 
и городских лагерей, участвующих в детской оздоровительной f 
кампании. Это связано с групповым заболеванием острыми ки- | 
шечными инфекциями в ДОУ № 1 г. Карпинска.//ДЕПАРТАМЕНТ / 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВ- [ 
СКОЙ ОБЛАСТИ.

—
—

8 июня.
■МММ«

/ дГМд, По данным Уралгидрометцентра, 10 июня ожида-'
егся облачная, с прояснениями, погода. В большин-

I гПогОДаЧ стве районов дожди. Ветер северный, 5-10, порывы [ 
і 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... ,

плюс 10, днём плюс 13... плюс 18градусов.

В районе Екатеринбурга 10 июня восход Солнца - в 5.06, за- 1 
1 ход-в 22.48, продолжительность дня - 17.42; восходЛуны-в 1 
' 3.13, заход - в 20.52, начало сумерек - в 4.01, конец сумерек '
- в 23.54, фаза Луны - последняя четверть 05.06.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.i и
і МАГНИТНЫЕ БУРИ і
і На текущей неделе геомагнитная обстановка останется в основ- і 
і ном спокойной. Небольшие возмущения возможны 9 июня. По на- і 
і блюдениям магнитной лаборатории института геофизики УрО РАН і 
i (п.Арти), в мае на Урале отмечены две умеренные магнитные бури і 
i общей продолжительностью около 7,5 суток. <
I (Информация предоставлена астрономической |
У обсерваторией Уральского госуниверситета)..
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Не забывайте 
об Урале!

Александр Мишарин 8 июня принял Генерального консула 
США в Екатеринбурге Тимоти Сэндаски. Эта встреча с 
американским дипломатом - прощальная, у господина 
Сэндаски заканчивается срок службы на Урале.

Г убернатор поблагодарил 
Генконсула за активную по
мощь в организации недавнего 
визита делегации Свердлов
ской области в США.

-Мы познакомились там с 
деятельностью ведущих амери
канских университетов и обя
зательно используем этот опыт 
при организации Уральского 
федерального университета, 
- подчеркнул глава региона. 
- Очень важно, что укрепляют
ся связи между Свердловской 
областью и американскими 
компаниями. У нас реализован 
большой проект с корпорацией 
«Боинг», есть дальнейшие пла
ны сотрудничества.

Тим Сэндаски, в свою оче
редь, отметил, что рад знаком

ству с Александром Мишари
ным и что с ним было интересно 
и комфортно работать. Визит 
уральцев в США дал хорошие 
результаты, сотрудничество 
УрФУ с американскими универ
ситетами будет развиваться. 
Еще одно важное направление 
деятельности Генконсульства 
- помощь в развитии амери
канского бизнеса на Урале.

В 2009 году открыт специ
альный клуб, который призван 
способствовать контактам биз
несменов США и Свердловской 
области.

Александр Мишарин поже
лал Тимоти Сэндаски успехов 
на новой работе и пригласил 
приезжать на Урал в гости.

Старый друг 
лучше новых двух 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
8 июня провёл встречу с делегацией Чешской Республики, 
посвящённую дальнейшему развитию сотрудничества в 
различных сферах экономики.

Осенью 1999 года между 
правительством Свердлов
ской области и министерством 
промышленности и торговли 
Чешской Республики был под
писан меморандум о создании 
совместной рабочей группы. 
Очередное заседание группы 
проходит на Среднем Урале с 
7 по 10 июня.

«Чешская Республика явля
ется давним и надёжным пар
тнером Свердловской области. 
Мы видим, что кризис посте
пенно уходит: по итогам четы
рёх месяцев объём промыш
ленного производства вырос 
на 10 процентов. Это проис
ходит благодаря возвращению 
инвестиционных контрактов», - 
сказал Александр Мишарин.

Члены рабочей группы 
обсуждают проекты в ма
шиностроении, химической 
промышленности, горно- 
металлургическом комплексе, 
энергетике, здравоохранении 
и медицине.

Так, речь идёт об организа
ции чешской компанией «Вит- 
ковице Цилиндерс» (ѴІТКОѴІСЕ 
CYLINDERS) и ОАО «Завод 
Уралтехгаз» совместного про
изводства бесшовных стальных 
баллонов высокого давления 
для транспортировки и хране
ния технических газов.

Еще одним проектом может 
стать создание нового участка 
прессового оборудования для 
объёмной штамповки загото
вок на ФГУП «Серовский меха
нический завод».

Чешская компания «Ванад» 
(VANAD) могла бы поставлять 
свердловским партнёрам вы
сокоэффективные металлоре
жущие станки с ЧПУ для фасон
ной резки металла кислородом 
и плазмой.

Стороны намерены разви
вать сотрудничество в области 
станкостроения, производства 
автокомпонентов, медицин
ского протезирования и в дру
гих сферах.

Губернатор поблагодарил 
руководство чешской компа
нии «АЛТА» за активную рабо
ту в Свердловской области. 
Эта компания, в частности,

поставила на Уралвагонзавод 
чешское оборудование для 
модернизации цеха покраски 
вагонов, пуск новой линии в ко
тором пройдёт сегодня.

Сотрудничество, по мне
нию Александра Мишарина, не 
должно ограничиваться лишь 
реализацией крупных проек
тов.

«Я просил бы развивать де
ятельность рабочей группы и в 
части привлечения малого биз
неса», - отметил глава Средне
го Урала.

Г убернатор Свердловской 
области также обратил вни
мание, что стороны должны 
обсуждать не только поставки 
чешского оборудования в Рос
сию, но и наоборот, - внедре
ние разработок наших произ
водителей в Чехии.

Александр Мишарин при
гласил членов чешской делега
ции принять участие в форуме- 
выставке «ИННОПРОМ-2010», 
который пройдёт в середине 
июля в Екатеринбурге. Он от
метил, что на выставке чешский 
бизнес смог бы предложить 
свои ноу-хау, а также познако
миться ближе с потенциалом 
производителей Урала.

Председатель чешской ча
сти совместной рабочей груп
пы, глава правления Торгово- 
Промышленной Палаты Чехии 
Вацлав Петржичек, в свою оче
редь, пригласил руководство 
Среднего Урала к себе на ро
дину.

Представители Свердлов
ской области, по его словам, 
могли бы принять участие в 
крупнейшей в Восточной Евро
пе выставке машиностроения, 
которая пройдёт в городе Брно, 
а также в российско-чешских 
днях в середине сентября.

Глава Свердловской об
ласти принял приглашение 
коллег из Чехии и выразил уве
ренность в дальнейшем пло
дотворном сотрудничестве.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Зерновое поле 
ушло под корма?

Нынешняя посевная ознаменовалась резким снижением 
посевов зерновых в Свердловской области. В начале мая 
руководство Минсельхозпрода делало предположение, что 
низкие цены на зерно и незаинтересованность хозяйств 
в сохранении прежних объёмов его производства могут 
привести к снижению зернового ярового клина области 
примерно на три процента. Реальность намного превзошла 
этот прогноз: уменьшение посевов зерновых может 
составить от 15 до 18 процентов.

Согласно данным Минсель
хозпрода, на 8 июня в Сверд
ловской области зерновые по
сеяны на 356,8 тысячи гектаров, 
что составляет 85,2 процента от 
планового задания. В прошлом 
году на эту дату было посеяно 
более 430 тысяч гектаров. Раз
ница - почти в 80 тысяч. Вряд 
ли в последующем это соотно
шение изменится: время сева 
зерновых практически ушло. 
Чтобы нагляднее представить 
масштаб «недосева», 80 тысяч 
гектаров можно сравнить с вы
бытием из зернового оборо
та двух крупнейших аграрных 
районов области - Ирбитского 
и Алапаевского. И такое резкое 
уменьшение зернового поля не 
может не настораживать. Ведь 
так мало хлебов область ещё 
не сеяла.

Однако пока специалисты 
на местах не видят в этой си
туации большой проблемы.

Производство зерна действи
тельно оборачивается для хо
зяйств немалыми убытками, и 
сокращение посевов выглядит 
в этой связи логичным. Не ясно 
только, смогут ли хозяйства за
нять освободившиеся площади 
другими культурами, напри
мер, кормовыми. В этом году 
наметился прирост посевов 
рапса на зерно, однолетних и 
многолетних трав. Правда, он 
не настолько велик и не охва
тит все выбывшие из зерно
вого оборота площади. К тому 
же расширение площадей под 
кормовыми культурами может 
обернуться трудностями с их 
уборкой. Ведь кормоуборочной 
техники не прибавилось. И мо
жет случиться так, что недобор 
зерна, что уже очевидно, мы 
так и не сможем компенсиро
вать богатым запасом кормов.

Рудольф ГРАШИН.

Об избирательных правах и социальных гарантиях
говорили депутаты областной Думы на очередном четвёртом 
заседании, состоявшемся вчера в Екатеринбурге.

Основные законопроекты 
презентовала председатель об
ластной Думы Елена Чечунова, 
отвечая на вопросы журналистов 
перед началом обсуждения.

На первом месте оказался 
проект закона об изменениях в 
Избирательный кодекс Сверд
ловской области.

В чём смысл предложенных 
изменений в областной Избира
тельный кодекс от 29 апреля 2003 
года? В приведении его положе
ний в соответствие с федераль
ным законодательством. Так, в 
соответствии с федеральным за
коном об избирательных правах 
граждан, на выборах депутатов 
областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, а также в органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований регистрация канди
дата, списка кандидатов, допу
щенных по результатам предыду
щих выборов к распределению 
депутатских мандатов, осущест

вляется без сбора подписей из
бирателей.

Другая поправка касается пе
редачи депутатских мандатов в 
областной Думе спискам канди
датов, получившим менее семи, 
но не менее пяти процентов от 
числа голосов избирателей, при
нявших участие в голосовании.

-Она даёт реальную возмож
ность участвовать в работе за
конодательного органа малым 
партиям, которые, тем не менее, 
представляют значительную 
часть жителей области. Таким 
образом, идёт процесс демокра
тизации политической системы в 
соответствии с поручением Пре
зидента Российской Федерации, 
- сказала Елена Чечунова.

Согласно проекту закона «О 
внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской 
области», каждому списку канди
датов малых партий будет отныне 
передаваться один депутатский 
мандат. В областной Думе он пе
реходит к первому в порядке оче

редности зарегистрированному 
кандидату, включённому в обще
областную часть списка.

После рассмотрения и под
держки комитетом областной 
Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасно
сти и местного самоуправления 
законодательной инициативы 
губернатора Александра Миша
рина, был принят проект закона 
«О внесении изменений в об
ластной закон «Об Уставном суде 
Свердловской области». Полно
мочный представитель губерна
тора и правительства области в 
палатах Законодательного Со
брания Виктор Миронов изложил 
суть назревших законодательных 
перемен. До сегодняшнего дня 
законом Свердловской области 
установлен 12-летний срок пол
номочий судьи Уставного суда. В 
других регионах он значительно 
короче. Так, к примеру, в Карелии 
- три года, в Санкт-Петербурге - 
шесть, а в Республике Бурятия 
- пять лет. В целях совершен
ствования организации и дея
тельности Уставного суда нашей 
области губернатор предложил

сократить срок пребывания в 
должности судьи до шести лет, и 
в связи с этим назначать предсе
дателя и его заместителей этим 
органом из своего состава на три 
года.

Возражения по этому зако
нопроекту поступили от пред
ставителя депутатской фракции 
КПРФ в областной Думе Георгия 
Перского, считающего, что чем 
больше срок действия полно
мочий судьи Уставного суда, 
тем более независим он в своих 
действиях. Выслушав со внима
нием это мнение, большинство 
депутатов всё же не разделили 
его, что и показали результаты 
голосования.

Говоря о социальных вопро
сах, Елена Чечунова привела в 
пример, в первую очередь, вне
сение изменений в областной 
закон «О физической культуре 
и спорте в Свердловской обла
сти». Этот законопроект касается 
распространения субсидий на 
улучшение жилищных условий 
спортсменам, достигшим выдаю
щихся результатов на Олимпий
ских и Паралимпийских играх,

чемпионатах мира и Европы, на 
их тренеров.

С одобрения депутатов пре
терпели изменения две област
ные государственные целевые 
программы - по противодей
ствию злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту 
и внедрению современных ин
формационных технологий в ис
полнительных органах государ
ственной власти.

Серьёзные дебаты разгоре
лись на заседании областной 
Думы при обсуждении двух аль
тернативных проектов законов, 
предлагающих новые изменения 
в закон «Об особенностях регу
лирования земельных отношений 
на территории Свердловской об
ласти». Автор первого - депутат 
Владимир Герасименко предла
гал снизить цену выкупа с двух 
с половиной до полутора про
центов кадастровой стоимости 
земельных участков, находящих
ся в государственной и муници
пальной собственности, для соб
ственников зданий, строений, 
сооружений, расположенных на 
них. Альтернативный законопро
ект, внесённый в областную Думу

депутатами Наилем Шаймарда
новым, Владимиром Машковым, 
Еленой Тресковой, действующие 
сейчас особенности ценообразо
вания в отношении таких земель
ных участков оставить в силе до 1 
января 2012 года.

Депутаты отдали предпочте
ние второму законопроекту.

Как «Областная газета» и со
общала в предыдущем номере, 
по инициативе комитета по соци
альной политике, поддержанной 
на общем собрании депутатской 
фракции «Единая Россия», де
путаты отклонили за недоста
точностью обоснования протест 
областного прокурора на закон 
«Об оказании в Свердловской 
области государственной со
циальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реа
билитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предо
ставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоиму
щим одиноко проживающим 
гражданам».

-ЕВГЕНИЙ Тиморгалиевич, в ка
ком состоянии жилой фонд Невьян
ска, какие проблемы с этим связа
ны, и как вы с ними справляетесь?

-Многие многоквартирные дома не 
ремонтировались по 20-30 лет, но сум
мы, которые заложены на эти цели, не 
позволяют выполнить ремонт в полном 
объёме. Правда, в последнее время по
явились ТСЖ, которые активно включи
лись в работу. На днях у меня на приёме 
была председатель нового товарище
ства, рассказала, как можно сэконо
мить значительные суммы. Например, 
недавно в подвале их дома заменяли 
трубы. Жильцам работа и материалы 
обошлись в 80 тысяч рублей. Это была 
лишь половина от запланированного 
ремонта. После этого собственники 
жилья на собрании решили завершить 
ремонт самостоятельно: приобрели в 
магазине необходимую фурнитуру, за
движки, сформировали собственную 
бригаду и потратили на работу всего 23 
тысячи рублей.

Теперь они с энтузиазмом взялись за 
ремонт подъездов, обустройство дво
ра, строительство детской площадки. 
При творческом подходе это отличный 
и экономичный вариант управления до
мовыми системами.

-Судя по вашему эмоционально
му рассказу, вы сторонник ТСЖ...

-Мне нравится, что при их содей
ствии улучшилось состояние дворов. 
Кроме того, построили детские пло
щадки, зимой заливают каток. В до
мах, где созданы ТСЖ, очень ревностно 
относятся к вопросам использования 
электроэнергии. Там не увидишь, что
бы днём горели уличные фонари или 
лампочки на лестничных площадках, за 
этим следят. Председатели ТСЖ вместе 
с представителями энергоснабжающих 
компаний периодически проверяют ис
пользование электроэнергии: сверяют 
показатели квартирных счётчиков с об
щедомовыми, следят за тем, чтобы не 
было незаконных подключений.

То же самое по теплу. Житель, кото
рый поставил дополнительные батареи 
в квартире, должен платить больше. Это 
обсуждается на собраниях, всё должно 
быть санкционировано и понятно каж
дому члену товарищества. Как говорят: 
забота общая, ответственность - инди
видуальная.

-А проблемы у собственников жи
лья есть?

-Есть ТСЖ, которые никак не могут

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Когда счётчик 
рубль бережёт

Невьянский городской округ пока не попал в федеральную программу содействия реформированию ЖКХ, но 
его глава Евгений КАЮМОВ считает, что следующий транш из центра мимо небольшого старинного городка 
не пройдёт. Предпосылки для этого есть. В городе активно создаются товарищества собственников жилья 
(ТСЖ), коммунальные компании берут займы и ремонтируют теплотрассы. Минувшей осенью заменили 
почти пятую часть из 100 километров труб. Глава уверен, если управляющие компании и ТСЖ будут нацелены 
на модернизацию ЖКХ, то состояние коммунального хозяйства Невьянска в скором времени значительно 
улучшится.

выйти на положительный баланс. Я счи
таю причиной две основные проблемы: 
это старые дома, на содержание кото
рых приходится тратить гораздо больше 
средств, а второе - неопытность руко
водителей ТСЖ. Не все подготовлены 
к такой работе: надо найти общий язык 
и с жильцами, и с поставщиками энер
горесурсов, нужно уметь эффективно 
распределить денежные средства, а 
это не у всех получается.

Мы в администрации еженедельно 
проводим оперативки с председателя
ми ТСЖ и директорами управляющих 
компаний. Они собираются у моего за
местителя по энергетике и ЖКХ, где 
решают все возникающие вопросы: где- 
то не хватает давления в трубах, где-то 
установили не тот теплоноситель, где-то 
нужно срочно ремонт провести. На этой 
же оперативке разбираем ситуации по 
задолженности перед энергетиками.

Кроме того, создали единый 
расчётно-кассовый центр. Он начал 
действовать с июля прошлого года. 
Теперь каждому плательщику понятно, 
куда распределяются деньги, посту
пившие за оплату коммунальных услуг. 
То есть поступают именно тем, кто уча
ствовал в производстве тепла, воды, 
электроэнергии. Перераспределить 
деньги на другие цели невозможно.

-Большую часть проблем в жилом 
фонде городского округа можно ре
шить за счёт федеральной програм
мы содействия реформированию 
ЖКХ. Предпосылки, как вы утверж
даете, для этого есть: собственни
ки жилья объединяются в ТСЖ, есть 
заинтересованность местной вла
сти...

-К сожалению, Невьянск не полу
чил ни первого, ни второго транша из 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, но у меня есть надежда, что смо
жем получить 117 миллионов рублей на 
ремонт. Мы изучили опыт муниципали
тетов, которые участвуют в федераль
ной программе по ЖКХ, с учётом этого 
переработали свои документы и наде
емся, что успех нас не обойдёт. На этот 
раз рассчитываем на 127 миллионов 
рублей, заявку отправили в областное 
министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства.

-Сколько денег из местного бюд
жета вы готовы потратить на ре
монт?

-Мы предполагали на условиях со- 
финансирования выделить около шести 
миллионов рублей, эти деньги в нашем 
бюджете были запланированы. Сейчас, 
думаю, порядок цифр несколько из
менится. Если получим деньги из фе
деральной программы, то в местном 
бюджете обязательно определим свою 
часть средств. Ведь в городе и сельских 
поселениях более шестидесяти ветхих 
многоквартирных домов, и мы обязаны 
привести их в нормальное состояние.

-Сколько, на ваш взгляд, пона
добится времени, чтобы привести 
коммунальную сферу Невьянска в 
надлежащий вид?

- Это можно сделать и за один год, но 
всё зависит от финансов. Если бы нам на 
счёт «упало» триста миллионов рублей, 
то многие вопросы уже сегодня можно 
было бы закрыть. А пока приходится об
ращаться за помощью к спонсорам.

-И насколько плодотворно ваше 
сотрудничество?

-Осенью мы установили две систе
мы подачи воды в Киприно и Аятке ис
ключительно на спонсорские деньги. 
До этого времени там стояли старые 
водонапорные башни, на ремонт каж
дой нужно было не меньше миллиона 
рублей. А кроме того, сам процесс тру
доёмок: надо положить башню на бок, 
утеплить, сварить швы, реанимировать 
насосы, поставить на место... А в моро
зы приходилось опускать в башни элек
трические нагреватели, и по стоимости 
вода становилась просто золотой. Об
ратились тогда к нескольким организа
циям, собрали 600 тысяч рублей, и нам 
построили две безбашенные системы, 
они прекрасно работают. Ненужные 
теперь водонапорные башни сдадим в 
металлолом, а деньги направим на дру
гие коммунальные нужды.

Добавлю, что на установленных си
стемах за прошлую зиму не произошло 
ни одной аварии, хотя раньше было по 
10-13 прорывов. Привлекаем руково
дителей предприятий, убеждаем: де
скать, кто живёт на нашей территории, 
должен нести социальную ответствен
ность. Пока отказов не было.

-Сегодня много говорят о том, 
что в коммунальном хозяйстве не
обходимо проводить модерниза
цию, внедрять новые технологии. 
Невьянск готов поддержать призыв 
властей?

-Прежде всего нужно соотносить 
затраты и реальную экономию от ново
введений. Приведу пример: в 2008 году 
предприятие НПО автоматики устано
вило на очистных сооружениях нашего 
города систему автоматики нового по
коления. Спустя полгода в администра-

Валентина СМИРНОВА.

цию предоставили отчёт, и выяснилось, 
что при установке плавного регулиро
вания электроэнергии экономия элек
тричества на очистных сооружениях со
ставила почти 40 процентов.

Во всех бюджетных учреждениях 
мы установили счётчики учёта элек
троэнергии, тепла, горячего и холод
ного водоснабжения. Конечно, они не 
делают ресурсы дешевле, но позво
ляют экономить бюджетные средства. 
Приехала недавно ко мне на приём 
директор сельской школы с жалобой 
на предприятие, поставляющее тепло, 
которое выставило счёт на 95 тысяч ру
блей. А, согласно показаниям счётчика, 
школа должна заплатить вдвое мень
ше. В ходе полемики представители 
предприятия «опровергнуть» показа
ния счётчика не смогли и отказались от 
своих требований, а школа сохранила 
свои деньги.

Компания-поставщик теплоресурсов 
теперь займётся проблемой тепловых 
потерь. Она вынуждена заниматься уте
плением сетей и устранением протечек 
и соответственно будет использовать со
временные материалы, более надёжные 
и долговечные, чтобы не возвращаться к 
этому через год или два. Таким образом 
экономия одних заставляет других за
ниматься модернизацией и внедрением 
новых материалов и технологий.

Вопросы задавала 
Светлана ВЕРЕЩАГА. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЧАСТНОЕ ПОДВОРЬЕ
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Из вымечка по копытечкам...
/Шустрый трёхлетний крепыш Захар, внук молодых артёмовских 

пенсионеров Юрия и Людмилы Пономарёвых, без кружки молока за 
стол не садится. Здоровыми и экологически чистыми продуктами 
личного подсобного хозяйства Захаркины дедушка и бабушка могли 
бы кормить не только свою семью, но и несколько детских садиков. 
Или детский дом. Или больничный стационар. Но наладить сбыт 
отличной деревенской продукции сегодня значительно сложнее, чем её 

. произвести.

ИМПОРТ ПОБЕЖДАЕТ?
«Мы с женой охотно пили бы свежее 

козье молоко, да его нигде купишь», - 
вздохнул мой сосед, большой сторон
ник здорового образа жизни, услышав, 
что я собираюсь в гости к артёмовскому 
козоводу. Действительно, в обычном 
продовольственном магазине этого 
продукта не увидишь. А в крупных су
пермаркетах если козье молоко и бы
вает, то не вчерашнего удоя, а стери
лизованное - из Польши, Венгрии или 
Белоруссии. И цена заоблачная - от 150 
до 200 рублей за литр, а то и выше. Но 
его всё равно берут, потому что знают: 
оно прекрасно подходит для детского и 
диетического питания, незаменимо при 
многих болезнях.

Жировые шарики козьего молока 
в десять раз меньше жировых шари
ков молока коровьего, а белок не вы
зывает ни аллергии, ни расстройства 
пищеварения. В молоке «бородатой 
коровки» много калия, незаменимого 
для сердечно-сосудистой системы, и 
витамина В12, который отвечает за кро
ветворение и контролирует обменные 
процессы. В составе этого природного 
продукта изрядное количество кальция, 
фосфора, железа и витаминов в лег
ко усваиваемых формах. Недаром на 
Западе, где козье молоко очень попу
лярно, эта фермерская специализация 
- выгодный семейный бизнес. У нас же 
немногочисленные козоводы не знают, 
куда и кому сдать продукт.

-В 80-е годы я работал председа

телем районного агропромышленного 
объединения (РАПО), так у нас были 
чёткие планы закупа продукции у на
селения, - говорит Юрий Пономарёв. 
- Если кто выращивал скот на мясо или 
держал его на молоко, то к ним за про
дукцией на дом приезжали и платили 
хорошо. А теперь этого нет, вот и бежит 
народ из деревень.

ПОБЛИЖЕ К ПАСТБИЩАМ
По словам Юрия Анатольевича, если 

бы сейчас действовала система госзаку
пок, он бы охотно развивал и расширял 
хозяйство. И не только он, желающих 
жить на селе за счёт крестьянского тру
да нашлось бы, по его мнению, немало. 
Хотя сам он, бывший депутат местной 
Думы, раньше о такой деятельности не 
задумывался. Вот дом собственный по
строить хотелось - такой, чтобы потол
ки в нём были высокие.

Не сбыться бы Пономарёвской мечте 
о «высоком тереме», если бы не под
вело здоровье... Врачи оставили Юрию 
Анатольевичу только часть поджелу
дочной железы и напутствовали: как 
инвалиду, вам рекомендуется работа 
исключительно спокойная, а питание - 
диетическое. Фабрикой такого питания 
могла стать именно коза.

Продав квартиру и машину, Поно
марёвы переселились поближе к лесу и 
пастбищам - в сад, заложили там фун
дамент нового дома и занялись козовод
ством. Привезённые из Ставрополя козы 
зааненской породы дали потомство. О 
крупных прибылях от реализации молод-

гатые и комолые кормильцы съедают за 
зиму кормов на полторы сотни тысяч ру
блей, так что чуть ли не вся выручка ухо
дит на пропитание стада. И хотя домик с 
высокими потолками и глядящими на лес 
окнами медленно, но верно растёт, об 
автомобиле мечтать не приходится. А без 
него как возить молоко на рынок?

Собственно дойное стадо в хозяй
стве Пономарёвых, тридцать две козы, 
составляет меньше половины всего 
козьего поголовья. Ведь основной про
филь здесь - разведение коз знамени
той зааненской породы и реализация 
племенного молодняка. Симпатичный и 
непоседливый этот товар расходится по 
всей Свердловской области. Ещё охот
нее козлят приобретают покупатели из 
Курганской и Челябинской областей, 
Пермского края; за породистой моло
дью приезжают тюменцы и даже омичи. 
Всё чаще зааненских козочек покупают 
взрослые дети для своих пожилых ро-

доставит не очень много, а здоровое 
питание обеспечит.

«НАМ НЕ ДО ЭТОГО!»
Удои щедрых зааненок оказались 

слишком высоки для одной семьи, даже 
приросшей внучатами. Некоторое вре
мя молоко, сметану и творог, а также 
свежие овощи с Пономарёвских грядок, 
закупала для кухни больничного ста
ционара артёмовская ЦГБ. Но вскоре 
партнёрство закончилось: сменился 
главный врач, и подход к хозяйствова
нию в больнице стал другим.

- Летом мы ежедневно надаиваем 
до семидесяти литров молока, - рас
сказывает Юрий Анатольевич. - В мага
зины его не принимают, это запрещено 
Роспотребнадзором. На молокозавод 
его не берут: там линии рассчитаны на 
тонны. Пытался выезжать в областной 
центр и продавать около Шарташского 
рынка, но милиционеры пригрозили, 
мол, если не уйдёшь, мы твой термос

опрокинем. А тут и охрана рынка: «За
ходи на территорию, плати деньги за 
место .и торгуй. Или уезжай. Только 
здесь ты стоять не будешь». Но у тор
гового места на большом рынке такая 
стоимость, что мне его со всем своим 
товаром не оправдать...

Можно, конечно, сдавать товар на 
реализацию. Практиковал такой способ 
и Юрий Андреевич. Торговка-реализатор 
платит ему за литр козьего молока 40 ру
блей, тут же накидывает сверху 55 цел
ковых, а через полчаса-час возвращает 
хозяину пустой термос. И не выгодно это 
сельхозтоваропроизводителю, и обид
но. Он горбатится в земле и в навозе, 
не зная отдыха, доказывает санитарно
ветеринарным службам, что продукция 
безупречная, получает необходимые 
справки и сертификаты, привозит в город 
готовый продукт, а львиная доля дохода 
достаётся продавцу! Начнёшь возражать 
- ответ один: «И не надо, не вози».

Да что там торговки на базаре! От 
замечательного деревенского продукта 
самой первой свежести отмахиваются 
образованные руководители учрежде
ний, в которых он жизненно необходим.

-Года два назад я тщетно предлагал 
поставлять молоко в областной и екате
ринбургский тубдиспансеры. Известно 
же, что для больных туберкулёзом козье 
молоко - это лекарство, - рассказывает 
артёмовский козовод. - Но и там, и там от 
него отказались. В нашем артёмовском 
тубдиспансере вроде бы заинтересова
лись козьим молоком, но главврач за
претил. Это же лишние хлопоты! Пытал
ся договориться о поставках в местные 
детские сады, и тоже безрезультатно. В 
ближний санаторий ездил - вернулся ни 
с чем. Поехал с предложением в Екате
ринбург, в областную детскую больни
цу, так главврач даже разговаривать не 
стал: мол, нам не до этого!

Безусловно счастлив в этой ситуа
ции крутолобый хозяйский бычок Борь
ка. Питаясь исключительно парным ко
зьим молоком, он растёт не по дням, а 
по часам...

Зинаида ПАНЬШИНА.
Фото ИТАР-ТАСС.
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Наследник по прямой

слушает доклад А.
В

Козицына о планах компании.|
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Сегодня, 9 июня, исполняется 50 лет нашему земляку, 
одному из ярких представителей деловых кругов 
Среднего Урала - генеральному директору Уральской 
горно-металлургической компании А. Козицыну. С днём 
рождения Андрея Анатольевича поздравил губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин.

В народе часто говорят, что 
не стоит село без праведни
ка - человека, заботящегося об 
устоях нашей жизни. Так и каж
дая успешная крупная компания 
имеет в своей истории выдаю
щегося руководителя, который 
заложил основы предприятия. 
Так было и во времена, когда 
Демидовы создавали промыш
ленность на Урале, так было и в 
советское время, когда энергич
ные директора пускали Магнит
ку и Уралмаш. Наследником этих 
руководителей по прямой линии 
является Андрей Анатольевич 
Козицын.

Сегодня мы не только празд
нуем его 50-летие, но и отме
чаем 31-й год работы на род
ном предприятии. И то, что 
А. Козицын сделал для него и 
многих других заводов Рос
сии, уже стало славной исто
рией российской металлургии. 
Андрей Козицын начинал на 
комбинате «Уралэлектромедь» 
электрослесарем контрольно
измерительных приборов и вы
рос до генерального директора 
предприятия. За это время ком
бинат пережил несколько кри
тических моментов, когда остро 
стоял вопрос - сохранится ли 
предприятие в достаточно ра
ботоспособном состоянии. Так 
было, например, с 1991-го по 
1994 год, когда шёл переход к 
рынку, когда рушилась прежняя 
хозяйственная система. В этот 
период Андрей Анатольевич

стал коммерческим ди
ректором.

А о том, как А. Кози
цын успешно решал про
блемы стабильной рабо
ты предприятия, говорит 
следующий факт - его 
в 35 лет избрали гене
ральным директором. На 
долю гендиректора вы
пали непростые испыта
ния. В 1998 году грянул 
дефолт. И когда многие 
другие руководители ду
мали только о том, как 
выжить, спастись, Андрей 
Анатольевич предпринял 
поистине героический 
шаг - пустил в строй цех 
катанки, строительство 
которого на предприятии 
было законсервировали. 
Чуть ранее, осенью 1997 
года, был пущен и участок 
аффинажа (очистки) драгоцен
ных металлов.

Правильность этих шагов го
раздо лучше видна сейчас. Если 
бы они не были сделаны, Ураль
ская горно-металлургическая 
компания могла бы не появить
ся.

Андрей Анатольевич остро 
чувствует дыхание времени. 
Когда после строительства но
вых производств можно было, 
казалось, почивать на лаврах, 
А. Козицын не снизил темпов 
развития предприятия. В его ха
рактере присутствует поистине 
демидовская черта - он всегда
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■ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

Г енеральному директору 
ОАО «УГМК-Холдинг» 

А.А. Козицыну.
Уважаемый Андрей Анатольевич!

Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Свою жизнь Вы связали с исконно уральской про- , 

фессией металлурга, пройдя трудовой путь от электро- I 
слесаря до генерального директора крупнейшей горно- I 
металлургической компании страны. )

Ваш деловой успех, стремительная карьера, ста- I 
бильная и поступательная реализация самых амбици- I 
озных планов вызывают искреннее и глубокое уваже
ние. Возглавляя один из крупнейших металлургических 
холдингов страны, Вы продолжаете лучшие традиции | 
уральских промышленников - меценатов. Повышенное 
внимание к социальным проблемам, обширная благотворительная деятельность, непод
дельная забота о возрождении российской духовности и культуры свидетельствуют о Вашем 
истинном патриотизме и душевном благородстве. Недаром эти заслуги отмечены многочис
ленными наградами, в числе которых орден Дружбы и орден Почёта.

Знаю и ценю Вас как опытного профессионала, талантливого руководителя, умного, де
лового, неравнодушного человека. Всегда рад сотрудничеству с Вами.

Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейшего процветания, новых интересных проектов, 
удачи и успехов во всём, любви, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
А.С. МИШАРИН.

А. Козицын, полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Н. Винниченко, заместитель председателя правительства области - 
министр промышленности и науки А. Петров, губернатор Свердловской 
области А. Мишарин обсуждают перспективы развития Среднеуральского 
медеплавильного завода.

стремится к новому, более со
вершенному.

А дыхание времени тогда да
вало понять: чтобы двигаться 
вперёд, надо объединяться. И 
Андрей Анатольевич иниции
ровал создание Союза пред
приятий металлургического 
комплекса области. Начал также 
собирать предприятия в одну 
технологическую цепочку - про
изводства металлов и выпуска 
изделий из них.

И результат налицо: появи
лась УГМК - большая много
профильная компания. Сегодня 
в ней более 40 предприятий,

причём специализирующихся не 
только по цветной металлургии, 
но и по чёрной, а также по маши
ностроению. Всего в компании 
трудится 75 тысяч человек!

Многопрофильность позво
ляет компании маневрировать. 
Что же касается меди, то со 144 
тысяч тонн в 1994 году её выпуск 
на «Уралэлекромеди» вырос до 
360 тысяч тонн. А в 2011 году 
будет пущен новый цех электро
лиза.

Успехи медников стали хоро
шо известны в стране. Поэтому 
Андрей Анатольевич был отме
чен орденами Почёта и Дружбы.

А Международный деми
довский фонд вручил ему 
почётный знак «Акинфий 
Никитич Демидов».

Кстати, А. Козицын 
обобщил свой успешный 
опыт работы в промыш
ленности в диссертации и 
получил степень доктора 
экономических наук.

Надо сказать, что у Ан
дрея Анатольевича есть 
ещё одна часть жизни, о 
которой мало кто знает 
и которую он не афиши
рует. Это - православие, 
которое является сердце
виной его души. Во всех 
городах и весях, где стоят 
предприятия УГМК, дей
ствуют церкви, даже там, 
где их до прихода компа
нии никогда не было.

Есть расхожее выра
жение, что о государстве 
судят по тому, как оно от
носится к пожилым людям 
и детям. Наверное, те же 
самые слова можно при
менить и к компании, и её 

руководителю. И это отношение 
- ещё один штрих к портрету 
А. Козицына.

Рассказывает председатель 
совета ветеранов ОАО «Урал
электромедь» Берта Моисеевна 
Полякова:

-В середине 90-х годов рост 
цен моментально обесценил 
пенсии. «Уралэлектромедь» 
сама едва сводила концы с кон
цами. Тем не менее Андрей Ана

тольевич решил: будем выдавать 
ежеквартальную материальную 
помощь всем неработающим 
пенсионерам в зависимости от 
стажа работы.

Более десяти лет назад был 
создан благотворительный 
фонд «Дети России», президен
том которого стал А. Козицын. 
Ежегодно дети из разных горо
дов - талантливые художники, 
литераторы, певцы, танцоры, 
музыканты - участвуют в конкур
сах, а в канун Дня защиты детей 
собираются на подведение ито
гов и гала-концерт лауреатов. В 
УГМК всегда готовы поддержать 
талантливого ребёнка, помочь 
сиротам,инвалидам.

В газете не хватит места, что
бы перечислить все благие дела, 
которыми занимается Андрей 
Анатольевич, и его обществен
ные нагрузки. Он ещё является 
вице-президентом Свердловско
го областного Союза промыш
ленников и предпринимателей, 
членом президиума Ассоциации 
металлургов России, предсе
дателем комитета металлургии 
Торгово-промышленной палаты 
РФ, президентом баскетбольно
го клуба «УГМК» и так далее.

50 лет для мужчины - это зо
лотой возраст. Уже многое свер
шено, и ещё больше можно сде
лать, чего редакция «Областной 
газеты» и желает Андрею Анато
льевичу Козицыну, настоящему 
патриоту Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и пресс-службы УГМК.

Редакция «ОГ» присоединяется ко всем поздравлений 
ям, которые поступили и продолжают поступать Андрею 
Анатольевичу. Здоровья, новых успехов в работе, науке, 

семейного благополучия!общественной деятельности,

Судебных 
приставов избавят 

от «мелочевки»
Главный федеральный инспектор по Свердловской области 
аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в УрФО Виктор Миненко в понедельник провёл первое
заседание вновь созданного совещательного органа -
коллегии руководителей исполнительных органов 
государственной власти в регионе.

Новая коллегия, 
в состав которой 
вошли руководи
тели правоохрани
тельных органов и 
территориальных 
органов исполни
тельной власти, 
создана при глав
ном федераль
ном инспекторе 
по Свердловской 
области решени
ем полномочного 
представителя 
Президента РФ в 
Уральском феде
ральном округе
Николая Винниченко. Как из
вестно, в сферу полномочий 
главного федерального ин
спектора входит координи
рование деятельности всех 
федеральных органов власти 
на территории субъекта Рос
сийской Федерации. Главная 
задача вновь созданной колле
гии - взаимодействие между 
территориальными органами 
исполнительной власти, го
сударственными органами 
Свердловской области и сило
выми структурами.

Темой первого заседания 
стала проблема взаимодей
ствия между федеральными 
органами исполнительной 
власти, органами областной 
власти и службой судебных 
приставов. Члены коллегии 
заслушали доклад главного 
судебного пристава в Сверд
ловской области и обсудили 
возможность передачи некото
рых функций от службы судеб
ных приставов судам, милиции 
и ГИБДД. Так, стала очевидной 
необходимость избавить су-

дебных приставов от произ
водств по очень мелким сум
мам. Было принято решение, 
согласно которому в сферу их 
деятельности не будут входить 
производства по взысканию 
сумм менее 500 рублей. Это же 
относится и к Территориально
му управлению Росимущества.

По словам Виктора Ми
ненко, на рассмотрение кол
легии будут выноситься мас
штабные вопросы, решение 
которых особенно важно для 
социально-экономического 
развития Свердловской обла
сти.

Заседания коллегии будут 
проводиться один раз в три 
месяца - срок, отведённый для 
реализации принятых её чле
нами решений. О результатах 
работы нового совещательного 
органа Виктор Миненко будет 
докладывать лично полпреду 
Президента РФ в УрФО.

Зинаида ПАНЬШИНА. 
НА СНИМКЕ: В. Миненко. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |

Малые работают
на стабильность

Протокол 
об итогах организационного собрания членов 

Общественной палаты Свердловской области, 
утверждённых Губернатором Свердловской области 

и Законодательным Собранием Свердловской области, 
по выборам представителей общественных объединений 

в состав Общественной палаты Свердловской области 
г. Екатеринбург 4 июня 2010 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 февра
ля 2010 года № 4-03 «Об Общественной палате Свердловской об
ласти» и указом Губернатора Свердловской области от 26 апреля 
2010 года № 319-УГ «О порядке приёма в члены первого состава 
Общественной палаты Свердловской области представителей 
межрегиональных, региональных и местных общественных объе
динений», на основании итогов голосования членов Обществен
ной палаты Свердловской области, утверждённых Губернатором 
Свердловской области и Законодательным Собранием Свердлов
ской области, по выборам представителей общественных объе
динений в состав Общественной палаты Свердловской области, 
принять в состав Общественной палаты Свердловской области 
следующих представителей общественных объединений:

1. Александрова Ольга Владимировна (выдвинута Межрегио
нальной общественной организацией «Форум женщин Уральско
го федерального округа»)

2. Беляев Константин Петрович (выдвинут Свердловским ре
гиональным отделением Общероссийской общественной органи
зации «Ассоциация юристов России»)

3. Бухгамер Александр Андреевич (выдвинут национально
культурной автономией немцев города Екатеринбурга)

4. Василевская Галина Николаевна (выдвинута Свердловским 
Диабетическим Обществом Инвалидов)

5. Ветлужских Андрей Леонидович (выдвинут Федерацией 
профсоюзов Свердловской области)

6. Калмыков Юрий Фёдорович (выдвинут первичной профсо
юзной организацией ОАО «Северский трубный завод»)

7. Коробейников Алексей Александрович (выдвинут Свердлов
ским региональным отделением Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России»)

8. Лебедева Мария Митрофановна (выдвинута общественной 
организацией «Комитет солдатских матерей города Екатеринбур
га»)

9. Маликова Наталья Николаевна (выдвинута Общероссийским 
общественным Фондом «Общественное мнение»)

10. Мишарин Владимир Васильевич (выдвинут Свердловским 
региональным отделением Общероссийской общественной ор
ганизации «Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское теа
тральное общество)»

11. Расулова Лейла Марифовна (выдвинута молодёжной обще
ственной организацией «Свердловский областной студенческий 
отряд»)

12. Свешников Михаил Порфирьевич (выдвинут региональным 
общественным фондом Свердловской области «Евразия - Лидер 
в бизнесе»)

13. Сильчук Евгений Владимирович (выдвинут Ассоциацией 
профсоюзных организаций студентов образовательных учреж
дений высшего профессионального образования Свердловской 
области)

14. Скуратова Елена Валерьевна (выдвинута Свердловской об
ластной детской общественной организацией поисковых отрядов 
«Возвращение»)

Председательствующий Колесников Б.И. 
Секретарь Стуликов А.Н.

Члены счётной комиссии: 
Докучаева Л.Н., Габинский Я.Л., 

Садриев Р.Р. , Белозеров Г.А. 
(Публикуется в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской области \ 

от 26 апреля 2010 года № 319-УГ).

Обеспечить надёжность 
электроснабжения

Председатель 
правительства !
Свердловской области 
Анатолий Гредин направил 
руководству крупнейших 
электросетевых компаний 
региона письма, в которых 
призывает перейти на 
режим повышенной 
готовности к ликвидации 
энергоаварий, вызванных 
грозами.

По статистике, именно 
в грозовой сезон, который 
длится на Урале с мая по 
август, наблюдается наи
большее количество отклю
чений энергооборудования 
распределительно-сетевого 
комплекса, причиной которых 
является воздействие небла
гоприятных погодных условий.

В письмах, в частности, го
ворится о возможности нару
шений работы оборудования 
электрических сетей, питаю
щих объекты жилищно-ком
мунального комплекса и жиз

необеспечения. Энергетикам 
рекомендуется незамедли
тельно доводить информацию 
о перебоях электроснабжения 
населённых пунктов до пра
вительства Среднего Урала и 
руководства штаба по обеспе
чению безопасности электро
снабжения на территории на
шей области.

Штаб по обеспечению на
дёжности электроснабжения, 
который возглавил министр 
энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Юрий 
Шевелёв, в ежедневном режи
ме отслеживает ситуацию по 
прохождению грозового сезо
на и обеспечивает выполнение 
необходимых мероприятий по 
минимизации негативных по
следствий для потребителей.

По информации областно
го министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства, гроза уже привела к 
ограничению энергоснабжения 
потребителей: 6 июня из-за

стихии произошло отключение 
линии электропередачи 110 кВ 
«Каменская - Синарская 1,2». 
Порывистый ветер оборвал 
провода и грозотрос на пер
вой цепи линии, в также шлейф 
второй цепи.

В результате инцидента 
без напряжения осталась под
станция 110/10 кВ «Мартюш», 
питающая посёлок Мартюш, и 
подстанция 110/10 кВ «Бирю
за», подающая электроэнер
гию части города Каменск- 
Уральский. Без света остались 
порядка 60 тысяч человек.

Аварийно- восстановитель
ные бригады филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердлов
энерго» незамедлительно при
ступили к работе и уже к 18.23 
устранили аварию.

Подготовка к прохождению 
грозового сезона электросе
тевыми компаниями Сверд
ловской области началась ещё 
в первой декаде апреля.

Так, в целях обеспечения

надёжной работы линий элек
тропередачи, подстанций и 
распределитёльных устройств 
энергетики «МРСК Урала» про
вели проверку технического 
состояния оборудования.

В преддверии начала грозо
вого сезона во всех филиалах 
компании проведены внеоче
редные инструктажи линейно
го, оперативного и ремонтного 
персонала.

«Для оценки надёжности 
выполненной защиты будет 
обеспечена постоянная ре
гистрация случаев грозовых 
отключений и повреждений 
линий электропередачи и обо
рудования распределительных 
устройств электрических се
тей. По окончании грозового 
сезона 2010 года специалисты 
проведут анализ работы обо
рудования и устройств грозо
защиты. Выявленные дефекты 
будут устранены, а опыт ис
пользован для подготовки ме
роприятий к сезону 201 1 года», 
- сказал заместитель гене
рального директора по техни
ческим вопросам - главный 
инженер ОАО «МРСК Урала» 
Юрий Лебедев.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Федеральные власти России уделяют колоссальное 
внимание поддержке малого и среднего бизнеса, для чего 
ими принимается много законов и постановлений. Этим 
вопросом лично занимаются Президент страны Дмитрий 
Медведев и председатель правительства Владимир Путин. 
Поэтому идеи всеобщей поддержки малого бизнеса 
завоёвывают всё новых сторонников.

■ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

Цены на лекарства стали ниже
Какие ещё результаты принесло 
государственное регулирование 
российского фармацевтического 
рынка? Об этом на вчерашней 
пресс-конференции, прошедшей 
в информационном центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал», рассказал руководитель 
Управления Росздравнадзора 
по Свердловской области Игорь 
Трофимов.

С 1 апреля 2010 года фармкомпании, 
выпускающие препараты, вошедшие в 
перечень жизненно необходимых и важ
нейших лекарственных средств, реги
стрируют в Росздравнадзоре предель
ную отпускную цену на свою продукцию. 
Нововведение касается как импортных, 
так и отечественных лекарств. Фиксиро
ванные цены любой россиянин сможет 
узнать на сайте Росздравнадзора (www. 
roszdravnadzor.ru). По словам Игоря Тро-

фимова, в настоящий момент зареги
стрировано 6792 препарата - примерно 
треть всех продающихся в России меди
каментов.

Кроме того, в Свердловской области 
с начала марта действует новая система 
предельных оптовых и розничных надба
вок на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения. Решение об 
этом принято по поручению губернатора 
Александра Мишарина на основании из
менений, которые внесены в федераль
ное законодательство. Теперь надбавки 
рассчитываются от фактических отпуск
ных цен производителей, а не от цен 
фирм-посредников, занимающихся пере
продажей лекарств. По новым правилам 
формирования цен предельные оптовые 
надбавки на лекарственные препараты не 
могут превышать 18 процентов, а рознич
ные - 36 процентов.

По мнению заведующей аптекой ООО 
«Атравматика-Медсервис» Татьяны Чи
стовой, изменение предельных торговых 
надбавок может повлиять только на дея
тельность небольших аптек, на крупных 
оно практически не скажется. «Аптеки 
никогда не используют наценки по макси
муму- слишком большая конкуренция», - 
подчеркнула она.

Государственное регулирование фар
мацевтического рынка привело к тому, 
что цены на лекарства снизились. Мони
торинг показал, что стоимость импортных 
лекарств в Свердловской области упала в 
среднем на 2, 6 процента, отечественных 
- на 5 процентов. «Самое парадоксаль
ное, что снижаются цены в том числе и 
на самые дешёвые лекарства», - сказал 
Игорь Трофимов.

Ирина АРТАМОНОВА.

В этом можно было убедить
ся на пресс-конференции и тор
жественном собрании, посвя
щённых профессиональному 
празднику - Дню российского 
предпринимательства. Собрав
шиеся там люди - представи
тели законодательной и ис
полнительной властей области, 
правоохранительных органов - 
были единодушны: необходимо 
изменить отношение к малому 
и среднему бизнесу, не мучить 
его мелочными придирками.

Как видно из цифр, кото
рые обнародовал на пресс- 
конференции президент Союза 
малого и среднего бизнеса 
нашей области Анатолий Фи- 
липпенков, предприниматели, 
работающие в этой сфере, име
ют большой потенциал и могут 
многое дать области в ответ на 
заботу. По его словам, в Сверд
ловской области 157 тысяч субъ
ектов предпринимательства, 
а индивидуальных предприни
мателей - 119 тысяч. В малом 
бизнесе трудится ныне уже 29 
процентов всех работающих в 
нашей области. И губернатор 
Александр Мишарин поставил 
задачу довести эти проценты до 
50.

Примечательно, что сейчас 
доля малого бизнеса в товароо
бороте области достигла 48 про
центов, против прошлогодних 
34. Правда, это произошло за 
счёт потерь у крупного бизнеса. 
А малый потерял в обороте в 2-3 
раза меньше. Это подтверждает 
то, что в России, как и во всём 
мире, малый бизнес служит «по
душкой безопасности», основой 
стабильности экономики.

А. Филиппенков напомнил о 
том, что губернатор А. Миша
рин призывает развивать малый 
бизнес в инновационной произ
водственной сфере. Сейчас в 
нашей области доля малых ин-

П—.... ........Л

новационных предприятий око
ло 20 процентов (по всей Рос
сии их порядка 15 процентов), а 
должно быть гораздо больше.

Заместитель председателя 
областной Думы, руководитель 
региональной общественной 
приёмной председателя партии 
«Единая Россия» В.В. Путина в 
Свердловской области Анато
лий Сухов отметил на брифинге, 
что малый бизнес - это очень 
серьёзная сила в экономике на
шей области, особенно это ка
сается появления рабочих мест. 
Областные законодатели пони
мают, что надо создать условия 
для развития этого бизнеса на 
Среднем Урале.

К примеру, сейчас в област
ной Думе находится проект 
закона об инновационной дея
тельности. Для его рассмотре
ния создана рабочая группа. А 
осенью этого года он уже может 
быть обсуждён на заседании об
ластной Думы.

В свою очередь, выступив
ший на торжественном собра
нии директор департамента 
малого и среднего бизнеса 
министерства экономики обла
сти Максим Годовых пообещал 
предпринимателям региона в 
этом году усиленную поддержку 
инновационным предприятиям, 
расширение содействия госу
дарства в лизинге оборудова
ния, увеличение компенсаций 
экспортных затрат.

Обещания под держивать ма
лый и средний бизнес участники 
собрания закрепили на бумаге. 
В частности, были подписаны 
соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Сою
зом малого и среднего бизнеса 
области и областной Думой, а 
также с Торгово-промышленной 
палатой Нижнего Тагила.

Станислав ЛАВРОВ.

...
...

...
 -

22 июня 2010 года в зале заседаний Уставного Суда Сверд
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 19 со
стоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской обла
сти по рассмотрению обращения гражданина Бабкина Виктора 
Евгеньевича о соответствии Уставу Свердловской области пункта 
2 Решения Думы Берёзовского городского округа от 20.04.2006 
№ 203 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы в Берёзовском 
городском округе» и пунктов 1.1 и 2.1 указанного Положения.

Начало заседания в 10.00.
Секретариат Уставного Суда.

roszdravnadzor.ru


9 июня 2010 года4 стр. Областная
Газета

Рифмы
боевой судьбы

«Кто говорит, что на войне не страшно, тот никогда в атаке не бывал.....- это строки 
из стихотворения ветерана-фронтовика Ефима Штейнварга. Сам автор в атаках 
бывал не раз. В судьбе этого человека были и сражения с врагом, и сложная работа 
в правоохранительных органах, за что он был удостоен боевых и милицейских 
наград. Для близких и родных Ефим Матвеевич - муж, брат, отец и дедушка - есть и 
будет всегда примером для подражания.

Через три месяца после начала Великой 
Отечественной войны над Орлом - родным 
городом Ефима Штейнварга - нависла угро
за фашистской оккупации. Спасая детей, 
мать Ефима вместе с ним и его маленькой 
сестрёнкой переехала в Свердловскую об
ласть. В тихом Туринске паренёк быстро при
учился к тяжёлому сельскому труду и познал, 
что такое голод. Однако за работой всё чаще 
думал об одном: вот бы поскорее на фронт 
- туда, где отец и старший брат! Что ж, огня 
у той страшной войны хватило и на мальчи
ков, ещё не научившихся бриться. И Ефиму, 
несмотря на молодость, довелось оказался в 
этом смертельном пекле...

Из стихотворения Е.Штейнварга «Зеелов- 
ские высоты»:

«...Отплёвываясь кровью и свинцом, 
Раз пять мы штурмовали те высоты, 
Их обойти нельзя было никак, 
Вокруг одни сплошные доты...».
Самым сильным чувствам, которые ему 

приходилось переживать, Ефим Матвеевич 
всегда посвящал стихи. Конечно, немало 
рифм он сложил и о любви. Кстати, любовь 
свою он встретил на фронте, в дни жарких 
сражений:

На лётном поле тренировка:
Взлёт, прыжок и приземление.
Ты в голубом, в руках ромашки, 
Стоишь, краснея от волненья...» 
Тренировались тогда моряки перед боями 

за Порт-Артур. Об этой операции фронтовик 
написал:

«...И, приземлившись на рассвете,
Мы с боем взяли морвокзал,
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот никогда в атаке не бывал...».
После войны девушка с ромашками стала 

Ефиму навсегда любимой женой, подарив
шей ему двух сыновей.

Демобилизовавшись, Ефим решил учить
ся на милиционера. Ещё в детстве, читая 
книги про Сыщиков, он проникся роман
тикой раскрытия сложных преступлений. 
Успешно пройдя вступительные испытания, 
абитуриент-фронтовик в морской тельняшке 
стал студентом Свердловского юридическо
го института. А вскоре после окончания учё
бы вступил в ряды офицеров Свердловского 
милицейского гарнизона.

Десять из пятнадцати лет работы в Верх- 
непышминском ОВД Штейнварг был на
чальником городского отдела милиции. Но 
статус руководителя не мешал ему участво
вать лично в раскрытии сложных преступле
ний. Неслучайно в эти годы Ефим Матвеевич 
получил множество наград А за всё время 
милицейской службы наград у Штейнварга 
накопилось столько, что впору музей созда-

ИСТОРИЯ Второй мировой 
войны описана во многих 
книгах и учебниках. Но живые 
воспоминания участников 
и очевидцев событий тех 
страшных лет позволяют 
нам сегодня увидеть картину 
великой трагедии и великого 
подвига советского народа 
более объёмно и полно, дают 
возможность посмотреть 
в прошлое их глазами.
Рассказ Нины Андреевны 
АНДРЕЕВОЙ - ещё одно 
бесценное свидетельство 
о событиях 65-летней 
давности.

«Когда началась война, мне 
было 15 лет, и жила я с тремя 
братьями, сестрёнкой и ро
дителями в городке Ельня на 
Смоленщине. В середине июля 
1941 года Смоленск был взят 
немецкими войсками, и у нас 
объявили об эвакуации. Вре
мени на сборы не было, люди 
хватали документы и бежали на 
станцию. А я - в военкомат. Но 
на фронт меня не взяли, а вме
сто этого позвонили отцу, воз
главлявшему местный отдел 
НКВД... И пришлось мне вместе 
с мамой и младшими братьями 
эвакуироваться в Сибирь. Ну а 
отец и старший брат отправи
лись на фронт.

Не успел наш эшелон отойти 
от перрона, как началась бом
бёжка. Гул самолетов, взрывы, 
изуродованные тела погибших,

Медаль за бой, медаль за трул

вать! Но одна из них дороже всех остальных 
для ветерана - нагрудный знак «Заслужен
ный работник МВД», присвоенный мини
стром внутренних дел за профессионализм, 
проявленный при раскрытии ряда сложней
ших преступлений.

Из Верхнепышминского ОВД опытный и 
заслуженный оперативник пошёл на повыше
ние и возглавил отдел розыска управления 
уголовного розыска ГУВД по Свердловской 
области в областном милицейском главке. В 
этой должности он и служил до самой отстав
ки, которую встретил в звании полковника.

Пенсия - не повод стариться, считает 
наш герой. Ветеранский возраст не мешает 
Ефиму Матвеевичу взять да и приготовить 
вкусный ужин для всей семьи. Или сесть за 
руль и отправиться за город на рыбалку. Или 
увлечённо, подставив солнцу открытую спи
ну, потрудиться на любимой даче, показывая 
пример внукам.

Впрочем, Ефим Штейнварг и по жизни 
для своих родных и близких - лучший при
мер во многих отношениях. Неслучайно его 
старший сын так же, как и он, посвятил свою 
профессиональную судьбу милиции. Сегод
ня учится в Юридической академии один из 
внуков Штейнварга-старшего, Никита. Под
растает новая смена стражей правопорядка, 
и хочется верить, что это поколение будет 
достойно героев-предшественников!

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото из личного архива

Е.Штейнварга.

«Всё для фронта! Всё для 
Победы!». Эти слова в годы 
войны были не просто лозун
гом, а призывом. Люди тру
дились так, как в мирное вре
мя казалось невозможным, 
непосильным, нереальным. 
Уральцы активно участвовали 
в сборе денег в фонд оборо
ны, на строительство танковых 
колонн и эскадрилий,артилле
рийских батарей, подводных 
лодок и бронепоездов. Более 
ста миллиардов рублей было 
собрано в стране на эти цели, 
из них более восемнадцати 
миллиардов - вклад ураль
цев. Трудовые коллективы и 
граждане, оказавшие помощь 
фронту, получили благодар
ность от Верховного главноко
мандующего.

Назвать имена всех добро
вольных помощников практи
чески невозможно, но о неко
торых мы расскажем. Нужно, 
чтобы по примеру своих дедов, 
отцов и матерей молодые тво-

КОГДА началась Великая 
Отечественная война, 
Петру Литвину ещё и 
шестнадцати лет не 
исполнилось. Фашисты 
стремительно наступали, 
пришлось эвакуироваться 
из Харьковской области 
в Сталинградскую. Там, 
на хуторе Мищенском, 
парнишка быстро освоил 
трактор и стал работать в 
колхозе.

В 1942 году Петру поручили 
перегнать гусеничный трактор 
марки Челябинского трактор
ного завода на Сталинградский 
фронт. Там очень нужны были 
тягачи.

Пётр задачу выполнил. А 
вскоре Центральный комитет 
комсомола обратился к моло
дёжи страны с призывом встать 
на защиту города на Волге. 
Литвин бросился в военкомат, 
но там его пыл остудили. Мо
лод ещё, нет и семнадцати. 

крики раненых и плач детей, 
полные ужаса глаза матери - 
этого мне никогда не забыть! 
Бомбили около часа. А потом 
всех спасшихся спешно пере

Горячая вода 
Уссури

садили в уцелевший поезд и от
правили на восток.

Первая остановка в Тамбов
ской области затянулась на пол
тора месяца. Нас, как и многих 
других беженцев, приютили от
зывчивые селяне, кого-то опре
делили в аккуратные дома мест
ных немцев, выселенных сразу 
же после начала войны. Непо
далеку от колхоза, где времен
но остановилась и наша семья, 
развернулось строительство 
военного аэродрома. Я, конеч
но, вызвалась добровольцем и 
две недели работала на стройке 
и жила там же, в палатке.

Однако немцы продолжали 
наступать, и мы должны были 
следовать дальше на восток. 
Осень в 1941 году выдалась 
холодной. Даже в товарных по
ездах вагоны продувались на
сквозь, а часть пути нам, бежен
цам, пришлось ехать и вовсе на 

Американский журналист М. Вернер в своей книге «Восточный фронт» писал: «Магнитка 
победила Рур». Уточним: не только металл Магнитки одолел металл Рура, а весь Урал 
победил хвалёную промышленность Европы, наладив выпуск надёжного вооружения для 
своей армии. В годы войны Урал был основным поставщиком промышленной продукции, 
изготовление которой к концу войны в регионе превысило в 3,6 раза уровень 1940 года. 
Выпуск оборонной продукции вырос в шесть раз, что равнялось 40 процентам всего 
военного производства страны. За доблестный труд в период войны 12930 уральцев и 26

^предприятий Свердловской области были награждены орденами и медалями.

рили добро сегодня, завтра, 
всегда.

Терентий Алимпиев (1871- 
1946) родился в селе Шата 
Свердловской области. Он 
- участник Первой мировой 
и Гражданской войн. В годы 
Великой Отечественной вой
ны, несмотря на преклонный 
возраст, работал пастухом. В 
мае 1943 года внёс сто тысяч 
рублей личных сбережений на 
постройку самолёта, за что по
лучил благодарность от Вер
ховного главнокомандующего.

Анатолий Маренич (1905- 
1972) - народный артист 
РСФСР. С 1933 года играл в 
Свердловском театре музы

Надежды Пётр не терял. На
конец свершилось. 8 октября 
1942 года его направили на 
месячную допризывную подго
товку. А вскоре — и в армию.

Боевое крещение рядовой 
Литвин принял в конце ноя
бря в Сталинграде, в районе 
тракторного завода. Схватка с 
фашистами там была особен
но кровопролитной. Но перед 
грандиозным наступлением 
наших войск армии срочно тре
бовались связисты,и рядового 
Литвина направили на трёх
месячные курсы специалистов 
связи.

И снова — на фронт. Во вре
мя ожесточённых боёв летом 
1943 года при форсировании 
Северского Донца в райо
не города Изюма осколками 
была повреждена связь между 

платформах. Пытаясь согреть
ся, взрослые жгли костры, жен
щины с малыми детьми укрыва
лись от дождя, ветра и мокрого 
снега в пустых цистернах. Толь

ко в Челябинске всех переса
дили в пассажирский поезд до 
Новосибирска.

Здесь нашу семью посели
ли в одном из совхозов, нося
щих имя Сталина. Я сразу по
бежала в местный военкомат, 
но зачисления в ряды Красной 
армии добилась лишь в июне 
1944 года. Отправили меня в Ха
баровскую разведшколу, а по
том определи-ли в машинистки 
в штабе 66-й дивизии 341-го 
полка. И прикомандировали к 
санроте, с которой я ещй успела 
догнать войну на Дальнем Вос
токе, где шли бои с японскими 
войсками.

Войска Забайкальского 
фронта многие километры шли 
по труднопроходимой местно
сти. Из-за дождей река Уссури 
вышла из берегов, и места, на
меченные для сосредоточе
ния войск, затопило, а дороги 

кальной комедии, где прорабо
тал более 33 лет. В годы войны 
участвовал более чем в пяти
стах шефских концертах. Один 
из инициаторов сбора средств 
на танки «Свердловская муз- 
комедия». Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Кстати, Свердловский театр 
музкомедии внёс восемьдесят 
тысяч рублей на строительство 
эскадрильи «Советский ар
тист», а Свердловская консер
ватория - двадцать пять тысяч 
рублей на танковую колонну 
«Свердловский музыкант».

За годы войны на средства 
трудящихся Свердловской об
ласти были построены само

Есть связь!
наблюдательным пунктом и 
одной из артиллерийских ба
тарей. Устранить повреждение 
приказали связисту Литвину. 
Снаряды врага так перепаха
ли землю на передовой, что 
линия оказалась разорванной 
во многих местах. Когда Пётр 
соединил уже почти все пере
битые куски кабеля, катушка 
опустела. Но найден ещё один 
обрыв! И не хватает каких-то 
полутора метров. А связь нуж
на как воздух. Что делать? И 
рядовой Литвин нашёл реше
ние. Ухватившись покрепче 
руками за оборванные концы 
провода, пропустил ток через 
себя. Батарея получила необ
ходимые данные с наблюда
тельного пункта и наши орудия 
точными залпами поразили 
намеченные цели...

размыло. Помню, как до места 
форсирования несколько ча
сов все шли по болоту по пояс 
в воде. Солнце палило так, что 
вода была горячей. Когда же до

брались до Уссури, то на другой 
берег я переправилась вместе с 
группой смельчаков самостоя
тельно - вплавь.

В течение 9 и 10 августа 1945 
года наши войска форсировали 
Амур и Уссури, захватили плац
дармы на противоположном бе
регу. Когда начался бой, я испу
галась, но, схватив санитарную 
сумку, побежала на линию огня. 
Всполохи взрывов осветили 
ближние окопы, и в одном из 
них я увидела старшую подругу- 
санинструктора. Кинулась было 
к ней, но она крикнула: «Уходи, 
Нина, не лезь под огонь!» - и 
в этот момент совсем рядом 
с окопом разорвался снаряд. 
Санинструктор погибла. Так в 
эту ночь меня опалило пламя 
настоящего боя, и я чудом оста
лась жива.

На рассвете советские вой
ска перешли границу. Удар, 

лёты для авиасоединений: 
«Свердловский колхозник», 
«Свердловский ОСОАВИА- 
ХИМ», «Старатель», «Красно- 
уральск», «Лесопильщик», «Ми
хаил Устьянцев», «Советский 
музыкант», «Красноуральский 
ремесленник», «Истребитель», 
«Советский медик», «Кравчен
ко». В годы войны Б. П. Крав
ченко возглавлял колхоз. В 
1942 году он передал на по
стройку грозного штурмовика 
сто одну тысячу рублей.

Хотелось бы привести слова 
благодарности из телеграм
мы командующего Третьим 
Украинским фронтом маршала 
Советского Союза Ф. И. Тол

Сколько таких эпизодов во 
фронтовой биографии моло
дого связиста было! Он с че
стью выполнял воинский долг и 
вскоре был награждён медалью 
«За боевые заслуги».

А война продолжалась. 
Наши войска наступали, про
двигались всё дальше на запад. 
Пётр Литвин принимал уча
стие в боях за освобождение 
Украины, Молдавии, Польши, 
форсировал Вислу, Одер. Был 
дважды ранен, но после лече
ния неизменно возвращался в 
родной полк.

Победу кавалер орденов 
Отечественной войны II степе
ни, двух медалей «За боевые 
заслуги» и двух — «За отвагу» 
сержант Пётр Литвин встретил 
в Берлине. Его часть направи
ли на отдых. Но война приго- 

нанесённый по Квантунской 
армии, был таким сильным, что 
исход боевых действий был оче
виден для всех. Помню, всех нас 
потрясла ужасная картина, сви
детельствующая об отчаянии 
врага. Проходя мимо оставлен
ных японцами казарменных до
миков, вздрогнули даже немо
лодые красноармейцы: вдоль 
стен как живые сидели два де
сятка мёртвых японских саму
раев со вспоротыми животами. 
Позору проигрыша и бесчестью 
они предпочли харакири...».

Вместе с однополчанами 
Нина Андреевна Андреева про
шла Манчжурию, Корею и Китай. 
На память об участии в Вели
кой Отечественной войне у неё 
остались орден Отечественной 
войны II степени и медаль «За 
победу над Германией». На 
фронтовом пути она встретила и 
любовь. Её избранник, старший 
лейтенант Владимир Андреев, 
привёз молодую жену в Сверд
ловск. Супруги вырастили и 
воспитали двоих детей - сына и 
дочь. На пенсию Нина Андреев
на вышла с должности старшего 
инспектора по кадрам оргштат- 
ного отдела Управления вневе
домственной охраны при ГУВД 
по Свердловской области.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ, 

пресс-группа УВО при ГУВД 
по Свердловской области.
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бухина, которую он прислал в 
феврале 1945 года.

«Дорогие друзья уральцы! 
Мастера славного советского 
непобедимого оружия. Урал 
всегда был кузницей и арсе
налом русского оружия. Танки 
с уральской маркой уничтожа
ют, давят врага за Дунаем, за 
Одером, на полях Восточной 
Пруссии. Орудия, сделанные 
руками уральцев, разруши
ли вражеские крепости в Бу
дапеште. Раскаты уральских 
пушек доносятся из Берлина. 
Уральские миномёты метко 
накрывают фашистского зве
ря. Уральцы не только делают 
оружие, они храбро, отважно 
дерутся на полях сражений. 
Великая Отечественная война 
идёт к концу. Красная армия 
довершит разгром врага, и в 
этой исторической победе не
малая доля сынов и дочерей 
Урала...».

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

товила ещё одно испытание. 
Советские солдаты ехали в 
открытых кузовах машин. И 
вдруг с чердака ближайшего 
здания ударил крупнокалибер
ный пулемёт. Трое наших бой
цов были тяжело ранены. По
следовала команда: «К бою!». 
Расчехлили орудия. После не
скольких выстрелов огонь вра
га прекратился, на чердаке за
маячил белый флаг. Фашистов 
разоружили.

На этом военная биография 
Петра Литвина не закончилась. 
После победы он поступил в 
военное училище, окончил его 
и потом служил в разных угол
ках страны. Уволился в звании 
подполковника.

Юрий КАРАУЛОВ, 
полковник в отставке.

дней по жизни
ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ...
Илларион Степанович Дурасов родил

ся 13 июня 1924 года в селе Нижнеиргинск 
Красноуфимского округа Уральской обла
сти в семье ремесленника-сапожника. Отец 
умер ещё до рождения маленького Илла
риона, и воспитание мальчика полностью 
легло на плечи матери. Но даже ещё совсем 
ребёнком он чувствовал ответственность 
за семью, и работать начал с восьми лет - в 
колхозе, где доверяли ему пасти коров, те
лят и свиней.

В 1940 году, когда молодому человеку ис
полнилось 16 лет, он получил специальность 
помощника машиниста экскаватора и попал 
на север области в посёлок Северо-Уральские 
Бокситовые Рудники, а ныне - город Северо
уральск. Однако все планы на будущее рухну
ли с наступлением лета 1941 года.

Как ни просился молодой Илларион на 
фронт, его не брали в силу юного возраста. 
Однако без дела он не сидел и сразу же по
ступил на курсы комбайнёров, после кото
рых принялся готовить машину к уборке.

Но тут обстановка в стране сменилась, 
было уже не до урожая, и 8 июля 1942 года 
сбылась наконец мечта молодого романтика 
- он был призван в Красную армию и направ
лен в Нижний Тагил. Там прошёл трёхмесяч
ную подготовку на стрелка-радиста танка 
Т-34 и в составе эшелона прибыл на Воро
нежский фронт, где зачислили его экипаж 
во второй батальон 232-й танковой бригады. 
Оттуда и пошёл отсчёт боевых будней бойца 
Дурасова.

При наступлении на левой стороне Дне
пра танк Иллариона был подбит и отправлен 
в ремонт. А боец Дурасов зачислен стрел
ком-радистом уже в 32-ю отдельную Гвар
дейскую танковую бригаду 4-го Украинского 
фронта, в составе которой принял участие в 
освобождении Украины. Именно в этих жар

ких боях в северной части Крыма он получил 
ранение в ногу, после которого воевать тан
кистом уже не смог. Лечился, а затем, после 
долгой реабилитации, был зачислен в 33-ю 
Гвардейскую стрелковую дивизию в роту 
связи телефонистом так называемой «линей
ки». Штаб дивизии пользовался в основном 
проводной телефонной связью, которая в 
период артиллерийского обстрела часто об
рывалась, и долгом Иллариона было восста
новление её под огнём противника.

В составе этой роты он принял участие в 
боях за освобождение Севастополя, за что 
впоследствии был награждён дважды меда
лями «За боевые заслуги». Также участвовал 
в легендарном штурме Мекензиевых гор. А 
потом его дивизия, получив боеприпасы и 
пополнение, поездом была доставлена в Бе
лоруссию, где сразу же развернулась в насту
пление в составе 3-го Белорусского фронта.

ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ВОЙНА
Дальше шла череда ожесточённых боёв, 

один из которых Илларион Степанович пом
нит детальнее всех. Сначала дивизия всту
пила в Литву, а затем и в Латвию, где под го
родом Кельмы немцы против наших солдат 
бросили много танков. Здесь перед нашим 
героем стояла задача под огнём противника 
проложить связь в другой полк. Задачу свою 
боец выполнил, но пришлось в том полку 
долго доказывать, что он не дезертир, а это 
также оказалось непросто.

После завершения сражений в Латвии 
дивизия вступила в Восточную Пруссию. С 
этим эпизодом жизни у Иллариона Степа
новича связаны жуткие воспоминания о том, 
как гитлеровская пропаганда в Восточной 
Пруссии на огромных плакатах изображала 
советских солдат людоедами, которые, дер
жа на руках немецких детей, пили кровь из 
их горла. Однако мирное немецкое населе
ние вскоре убедилось в обратном. Русские

Аойна сегодняшними детьми воспринимается скорее как легенда, а не реальные 
события. Но участники и очевидцы тех событий — они всё помнят вживую. Они, как 
и наш герой, пережили это страшное время. Они его создавали.

солдаты проявили себя очень отзывчивыми 
людьми, которые частенько отдавали свои 
пайки детям и мирным жителям, у которых 
не было своего питания.

9 апреля штурмом была взята немецкая 
крепость Кёнигсберг. Остатки фашистских 
войск, отступивших на север к Балтийскому 
морю, были окончательно разгромлены в по
следней атаке 14 апреля 1945 года, в которой 
участвовала и рота Дурасова. За эти бои в 
составе 3-го Белорусского и 1 -го Прибалтий
ского фронтов боец Красной армии гвардеец 
Дурасов был награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени.

НА ПЕРЕДОВОЙ 
И В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Для 33-й дивизии война была окончена, и 
вскоре её передислоцировали во Ржев, от
куда Илларион демобилизовался домой в 
Красноуфимский округ, где очень бедство
вала и болела его мама. Сначала Илларион 
Степанович работал заведующим клубом в 
деревне, затем заворготделом Красноуфим
ского райкома ВЛКСМ. Потом его назначили 
заместителем председателя артели «Метал
лист» в Свердловске, откуда Молотовским 
РК КПСС он был направлен работать в орга
ны милиции.

За время службы, особенно в подразде
лении уголовного розыска, не раз приходи
лось задерживать вооружённых преступни
ков. Смерть, как и на фронте, часто ходила 
с ним рядом, но Иллариону Дурасову удава
лось перехитрить её.

В 1964 году бандиты - ранее судимые 
братья Коровины и два их сообщника - на 
автовокзале Свердловска завладели оружи
ем милиционера Максима Шаронова, про
никли в квартиру еврейской семьи Ахимблит 
и вырезали семь человек. Трупы побросали 
в подвал и подожгли дом.

Это преступление вызвало в стране ши
рокий резонанс, для его расследования 
прибыла из Москвы даже группа работников 
МВД. Все преступники были задержаны, а 
вот их конвоирование и охрану поручили ко
манде из трёх милиционеров, одним из ко
торых был Дурасов.

Конвоиры вывозили преступников на 
места совершения преступлений и к тай
никам, где были спрятаны пистолет и день
ги преступников. Был случай, когда в ГУВД 
области заместитель начальника приказал 
оставить всех преступников у него в каби
нете без охраны, а конвоирам - выйти. Од
нако полностью выполнить его приказ на
стоящий профессионал Илларион Дурасов 
не мог себе позволить и не стал закрывать 
плотно дверь. Сквозь щель ему было вид
но, что происходит в кабинете. И тут слу
чилось именно то, чего он боялся. Коро
вины бросились к окну, чтобы выскочить с 
третьего этажа. Вот тут-то и понадобилась 
немедленная реакция конвоиров - через 
секунды братья уже лежали зафиксирован
ными на полу.

Вся группа преступников судом была 
приговорена к смертной казни, и приговор 
был приведён в исполнение. К конвою за
мечаний не было, даже напротив, Дурасову 
досрочно присвоили звание майора.

Долгий путь его службы в милиции завер
шился 14-ю годами работы заместителем 
начальника управления милиции города по 
наружной службе. И только в 1983 году вы
шел он на пенсию по состоянию здоровья в 
звании полковника милиции. Общий трудо
вой стаж его деятельности в милиции - 32 
года. За годы службы Илларион Степанович 
был удостоен многих наград, которые гово
рят сами за себя: знак «Отличник милиции», 
три медали за безупречную службу в ОВД, 
орден «Знак Почёта» и звание заслуженного 
работника МВД СССР.

Помимо прочего, заслугой стража поряд
ка Дурасова было и остается то, что благо
даря лично его усилиям было построено 
новое здание изолятора временного со
держания с кабинетами для следователей. 
Также занимался он и строительством ново
го приёмника-распределителя для нищих и 
бродяг, старое здание которого пришло в 
негодность.

Приходилось по долгу службы порой ре
шать и совсем не милицейские задачи. Так 
было при возведении памятника работни
кам милиции, погибшим во время войны, 
на боевом посту или при исполнении слу
жебных обязанностей в региональных кон
фликтах. Монумент был установлен при 
личном участии Иллариона Степановича. 
Теперь по сложившейся традиции именно 
к этому памятнику в День Победы и в День 
милиции приходят все желающие возло
жить цветы.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКАХ: И. Дурасов сейчас и в 

годы войны.
Фото 

из архива И. Дурасова 
и пресс-службы ГУВД.
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Больше квадратных метров и
Рефтинская ГРЭС вновь открывает двери,

или Праздник для всех

налоговых отчислений!
8 июня на заседание областной 
правительственной комиссии по 
устойчивости хозяйствующих 
субъектов, которое провёл 
председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин, были приглашены 
руководители ведущих строительных 
компаний региона.

На совещании обсуждалась финан
сово-экономическая ситуация, склады
вающаяся на предприятиях строительной 
отрасли, а также принимаемые меры по 
увеличению налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Свердлов
ской области. Кроме того, были затрону
ты вопросы погашения строителями дол
гов по кредитам, которые были получены 
под государственные гарантии.

-Как вы знаете, 31 мая состоялось 
заседание президиума правительства 
Свердловской области, которое провёл 
губернатор Александр Мишарин. Была 
рассмотрена ситуация на рынке жилья, 
а также проблемные вопросы, возникаю
щие у участников долевого строитель
ства, - отметил Анатолий Гредин.

Он напомнил, что по итогам четырёх 
месяцев 2010 года в Свердловской об
ласти введено в строй 273,7 тысячи ква
дратных метров жилья, есть отставание 
от плана, согласно которому в текущем 
году необходимо ввести в строй не менее 
1 миллиона 750 тысяч квадратных метров 
жилья.

Анатолий Гредин предложил руково
дителям строительных компаний обнаро
довать конкретные планы по увеличению 
налоговых отчислений в консолидиро-

ванный бюджет Свердловской области.
Финансово-экономический кризис 

2008-2009 годов серьёзно отразился 
на предприятиях строительной отрас
ли. Например, увеличилось число убы
точных организаций, а в ряде компаний 
- ЗАО «Нова-Строй», ЗАО «АСЦ «Право
бережный», ЗАО «Наш дом» сократи
лись налоговые платежи. Как рассказал 
управляющий ЗАО «Нова-Строй» Сер
гей Малафеев, его компания - один из 
крупнейших застройщиков города Ека
теринбурга. За 2008-2009 гг. площадь 
объектов, введённых ЗАО «Нова-Строй» 
в Екатеринбурге, составила 73,9 тысячи 
квадратных метров. В стадии строитель
ства 11 жилых объектов.

На заседании выяснилось, что в 2009 
году при росте выручки на 107 процентов 
отмечен непропорциональный прирост се
бестоимости - в два раза. Члены комиссии 
отметили, что это может свидетельство
вать о принимаемых предприятием мерах 
по оптимизации налоговой нагрузки.

По представленному ЗАО «Нова- 
Строй» прогнозу, объём выручки от реа
лизации в 2010 году значительно выше 
уровня прошлых лет. Однако роста нало
говых отчислений в консолидированный 
бюджет Свердловской области по итогам 
2010 года не планируется. Как заявил 
Сергей Малафеев, рост себестоимости 
связан со значительным увеличением 
арендных платежей за землю и обслужи
ванием кредитных ресурсов.

Похожая ситуация с динамикой нало
говых платежей наблюдается в ЗАО «Наш 
дом», ЗАО «АСЦ «Правобережный», ООО 
«Корпорация «Маяк».

Кроме того, в ООО «Корпорация 
«Маяк», по данным областной налоговой 
службы, на первое июня 2010 года име
лась просроченная задолженность по 
обязательным платежам в бюджет в раз
мере 3,4 млн. рублей (в том числе в кон
солидированный бюджет Свердловской 
области - 2,3 млн.рублей).

Председатель правительства Сверд
ловской области отметил, что в снижении 
налоговых отчислений от предприятий 
строительной отрасли имеется и субъек
тивный фактор, поскольку схема строи
тельного бизнеса выстроена так, что хол
динги объединяют в себе предприятия, 
выполняющие функции всех участников 
строительства (инвестора, заказчика - 
застройщика, генерального подрядчика). 
Всё это позволяет свободно регулировать 
величину налоговой нагрузки по каждому 
участнику.

Анатолий Г редин отметил, что резервы 
для увеличения платежей в консолидиро
ванный бюджет Свердловской области у 
строительных организаций есть, поэтому 
областное правительство рассчитывает 
на понимание и встречные шаги с их сто
роны. В свою очередь, областные власти 
намерены оказывать отрасли поддержку, 
в том числе за счёт государственных га
рантий.

Этот вопрос обсуждался на заседа
нии комиссии по устойчивости. Речь - о 
ситуации, складывающейся с погашени
ем строительными организациями кре
дитов, полученных под государственные 
гарантии Свердловской области.

По словам областного министра стро
ительства и архитектуры Михаила Жереб-

цова, строительство жилья для отдельных 
категорий граждан под государственные 
гарантии осуществлялось с 2006 года в 
девяти городах Среднего Урала. В общей 
сложности государственных гарантий 
было предоставлено на сумму 2 773,3 
млн. руб. Построено девять жилых домов 
на 1794 квартиры.

В 2010 году действующими остаются 
пять государственных гарантий Сверд
ловской области на сумму 1443,7 млн. 
руб., предоставленных в обеспечение 
коммерческих кредитов на строительство 
жилых домов в Екатеринбурге, Перво
уральске, Каменске-Уральском, Серове, 
Нижних Сергах.

Как заверили областного премьера 
руководители строительных компаний, 
кредиты, полученные под государствен
ные гарантии, будут погашены вовремя.

Председатель совета директоров ЗАО 
«Корпорация «Атомстройкомплекс» Ва
лерий Ананьев сказал, что система госу
дарственных гарантий позволяет строить 
социальное жильё, в том числе для во
еннослужащих, и попросил продолжить 
реализацию этой программы.

Анатолий Гредин подчеркнул, что по 
поручению губернатора Александра 
Мишарина в областном бюджете запла
нированы средства в сумме 7,5 милли
арда рублей для предоставления госу
дарственных гарантий. Часть из них как 
раз предназначена для строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хо
зяйства.

5 июня 2010 года на Рефтинской ГРЭС ОАО 
«Энел ОГК-5» прошёл День открытых дверей. 
Яркий и масштабный проект «Открытая 
станция» - инициатива, которая была 
запущена итальянской компанией Enel в 
2002 году, стала традиционным праздником 
для жителей Рефтинского, Асбеста и других 
близлежащих территорий. Третий год 
подряд гости предприятия могут своими 
глазами увидеть сложный технологический 
процесс производства электроэнергии и 
выработки тепла, а также поучаствовать в 
развлекательной программе с множеством 
мероприятий.

В расписании Дня открытых дверей преду
смотрено посещение музея и основных цехов 
предприятия в сопровождении специалистов 
Рефтинской ГРЭС. Новые, яркие впечатления от 
интересных экскурсий остались у студентов и 
школьников, взрослых и детей. Более тысячи че
ловек смогли оценить масштаб производствен
ных мощностей крупнейшей угольной электро
станции страны и понять значимость её работы 
не только для энергобезопасности Уральского 
региона, но и для всей российской энергосисте
мы.

Одновременно с экскурсиями на промплощад- 
ке электростанции и пристанционной площади 
были организованы развлекательные мероприя-

тия в других помещениях станции. Радостные 
малыши угощались бесплатным мороженым и 
выстраивались в очередь к многочисленным 
детским аттракционам. Здесь же можно было 
понаблюдать за дрессированными животными и 
сфотографироваться на фоне ГРЭС с ростовыми 
куклами. Веселили гостей и участников праздни
ка спортивные мероприятия - шуточные турниры 
между командами из представителей цехов и от
делов электростанции. Энергетики проходили 
дистанции и передавали эстафетные палочки в 
шуточном беговом состязании, соревновались 
в сумо. Гостям также была предложена интерак
тивная развлекательная программа из представ
лений, конкурсов и состязаний.

Со сцены праздника собравшихся привет
ствовали директор электростанции Александр 
Жугрин, мэр ГО Рефтинский Александр Мель
ников, руководители местных предприятий. 
Немало гостей собрала вокруг сцены инте
рактивная культурная программа: театрализо
ванные представления, призовые викторины и 
конкурсы.

Концертное шоу продолжалось до закрытия 
праздника, его украшением стало выступление 
популярной российской рок-группы «Чайф» в ка
честве почётного гостя.

Лариса ПАСЫНКОВА, 
Центр внешних связей

Рефтинской ГРЭС.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации 

для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Уралтрансмаш»

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПОМОЩЬ ПРИШЛА

Новостройки на пожарищах
В течение многих месяцев после 
страшного пожара, оставившего без 
жилья двадцать пять семей, стоял в 
посёлке Сарга Шалинского района 
густой запах гари. Не прошло и 
четырёх лет, а на пострадавшей 
улице Некрасова следов беды 
практически не осталось.

Саргинцам никогда не забыть того 
жаркого сентябрьского дня 2006 года, 
когда за считанные часы на улице Не
красова один за другим запылали дома 
- двухэтажный восьмиквартирный и 
семь частных двухквартирных. Без кро
ва враз остались более шестидесяти 
человек.

Всем было ясно: своими силами новые 
дома никогда не отстроить. И правитель-

ство Свердловской области направило из 
областного бюджета два миллиона 586 
тысяч рублей на ликвидацию последствий 
пожара. Деньги пошли на строительство 
из бруса коробок новых домов для по
страдавших, на помощь в обустройстве 
тем, кто из-за отсутствия сил и средств 
отказался от коробок, требующих боль
ших отделочных работ.

Например, Сергей Винокуров 
предпочёл поселиться с семьёй в щи
товом домишке. Холодновато в нём 
зимой, и звукоизоляции никакой, но 
зато сразу готовое помещение. Впро
чем, Сергею некогда расслабляться в 
своём «фанерном» жилище. Вместе с 
сыном он строит сарай, чтобы заве
сти скотину.

Новый двухквартирник, во дворе ко-

торого нас встретила хозяйка одной из 
квартир Людмила Нигаматьянова, вы
рос на фундаменте сгоревшего дома.

- После пожара у нас остался только 
один прогоревший диван, - рассказала 
Людмила. - Нас тогда приютили свояки, 
и два года, пока строили эту коробку, мы 
жили у них. А потом заехали сюда и по
тихоньку стали обустраиваться. Отделка 
влетела в копеечку, и не скажу, что мы 
уже полностью обжились, но жаловать
ся грех.

Владелец дотла сгоревшего дома 
под номером тринадцать Альгимантас 
Ясудавичус тоже два года ютился с се
мьёй у взрослого сына. И вот уже почти 
столько же живёт в новом доме, продол
жая доводить его до ума. Мучимый под
хваченным где-то слухом, будто вновь

отстроенное на месте пожарища жильё 
- казённое, Альгимантас обратился за 
разъяснением к главе администрации Ан
дрею Бурмистрову. «Это неправда, - раз
веял сомнения глава посёлка. - Отстроить 
новые дома вместо сгоревших вам помог
ла область, и они теперь также в вашей 
собственности, как и те, которые сгорели 
в пожаре».

- На моей памяти впервые погорельцы 
получили такую помощь - коробку нового 
дома, - говорит Андрей Бурмистров. - А 
здесь за счёт областного бюджета была 
построена целая улица! Тогда и из рай
онного бюджета были выделены неболь
шие «подъёмные», и из Екатеринбурга 
привезли собранные добрыми людьми 
вещи: одежду, одеяла, бытовую технику... 
Конечно, пожар принёс много горя и про
блем, которые пришлось решать самим 
пострадавшим, но без помощи всё было 
бы в разы тяжелей и трагичней.

Зинаида ПАНЬШИНА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.06.2010 г. № 63-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 

2010 года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 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, поставляемую энергоснабжаю
щими 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 фев
раля, № 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), от 07.04.2010 г. № 36-ПК («Областная газета», 
2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя пред
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В. В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 02.06.2010 г. № 63-ПК

от 02.06.2010 г. № 68-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 
июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009,14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, N5 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2010 г. 

включительно индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, в следующих размерах:

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказы
ваемые сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 161-ПК «Об 
утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2) с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 
2010, 23 января, № 16-17).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

№ 
п/п

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочный тариф

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт мес руб./МВт ч

1.
ОАО «МРСК Урала», г.Екатеринбург - 
ООО «Птицефабрика «Богдановичская», 
с.Грязновское, Богдановичский район

107 562 -

2. ОАО «МРСК Урала», г.Екатеринбург - 
ООО «Технострой», г.Екатеринбург 89 884 -

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муници
пального образования, 

энергоснабжающей органи- 
іации, населенного пункта, 
систем централизованного 

теплоснабжения, категории 
потребителей

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
гопод Каменск-Уральский

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс», г. Каменск-Уральский
1.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.1.1. Бюджетные 951,32
1.1.2. Иные потребители 951,32

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Вепхогѵрский
2. Областное государственное учреждение культуры «Верхотурский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник», г. Верхотурье
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. Бюджетные 1274,54
2.1.2. Иные потребители 1274,54
2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
2.2.1. Бюджетные 1193,52
2.2.2. Иные потребители 1193,52

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
объявляет конкурс:
1) но замещение вакантной должности ведишего специалиста отдела энергоэФФек- 

тивности (должностьгосидарственной гражданской слижбы категории «спеииалисты». 
гриппы «старшие должности»).

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное экономическое образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office Access.

Для участия в конкурсе необходимо подать документы;
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установленной формы с приложением фотогра

фии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объявления, по адресу: 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.
Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, г.Екатеринбург, пр, Ленина, 

34, комн, 617,
Предполагаемая дата проведения конкурса: 9 июля 2010 года.
Контактный телефон 371-62-07.

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

Данное извещение размещено на офици
альном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет (www.zakupki.gov.ru) и опублико
вано в официальном печатном издании «Об
ластная газета».

1. Предмет договора:
- право заключения договора с ОАО «Урал

трансмаш» на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финан
совой) отчётности предприятия ОАО «Урал
трансмаш» за 2010 год (лот № 1);

- право заключения договора с ОАО «Урал
трансмаш» на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финан
совой) отчётности предприятия ОАО «Урал
трансмаш» за 2011 год (лот № 2);

2. Наименование и адрес организатора 
конкурса

полное - Открытое акционерное общество 
«Уральский завод транспортного машино
строения»;

сокращённое - ОАО «Уралтрансмаш».
Адрес организатора конкурса: 620027, 

г.Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 6.
3. Источник финансирования заказа:
За счёт собственных средств предприя

тия.
4. Место оказания услуг: 620027, 

г.Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 6.
5. Срок проведения обязательного ау

дита: лот № 1 с 21 февраля 2011 года по 22 
марта 2011 года - 30 дней, лот № 2 с 27 фев
раля 2012 года по 27 марта 2012 года - 30 
дней;

6. Максимальная (предельная) цена 
контракта, руб. без НДС:

Лот№ 1 проведение обязательного аудита 
за 2010 год: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

Лот № 2 проведение обязательного аудита 
за 2011 год: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

7. Порядок, место и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе

Аудиторские организации, намеренные 
принять участие в конкурсе, должны предо
ставить в конкурсную комиссию (далее - 
комиссия) в письменном виде по почте или 
нарочным способом заявку, оформленную в 
соответствии с конкурсной документацией.

Место подачи заявок на участие в кон
курсе:

- 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 
д. 6, с 8 июня 2010 года с 10.00 до 16.30 по 11 
июля 2010 годас 10.00 до 16.30.

- г.Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2т (от
дел кадров), 12 июля 2010 года с 9.30 до 
10.00.

Окончание срока подачи заявок на участие 
в конкурсе - 10.00 12 июля 2010 года (время 
местное).

8. Сроки и порядок предоставления 
конкурсной документации:

Аудиторские организации направляют за
явление в письменной форме на получение 
конкурсной документации, а также сообщают 
фамилию ответственного лица, номера факса 
и контактных телефонов, адрес электронной 
почты.

Конкурсная документация направляется 
заинтересованным аудиторским органи
зациям в течение двух рабочих дней со дня 
получения от них письменного заявления на 
её получение по адресу организатора кон
курса.

Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет (www.zakuDki.gov.ru)

9. Информация о конкурсе:
Вскрытие конвертов - 10.00 12 июля 2010 

года (время местное).
Место вскрытия конвертов - ОАО «Урал

трансмаш», г.Екатеринбург, ул. Шефская, 
д. 2т (отдел кадров), каб. 203.

Начало рассмотрение заявок - 16 июля 
2010 года.

Место рассмотрения заявок - ОАО «Урал
трансмаш», г.Екатеринбург, ул. Шефская, 
д. 2т (отдел кадров), каб. 203.

Проведение оценки и сопоставления за
явок на участие в конкурсе - 20 июля 2010 
года.

Место подведения итогов - ОАО «Урал
трансмаш», г.Екатеринбург, ул. Шефская, 
д. 2т (отдел кадров), каб. 203.

10. Форма проведения конкурса: от
крытый конкурс.

11. Срок заключения договора о про
ведении обязательного аудита с победи
телем конкурса: в течение месяца со дня 
принятия решения о победителе, но не ранее 
десяти дней со дня опубликования протокола 
оценки и сопоставления заявок на официаль
ном сайте Российской Федерации в сети Ин
тернет ( .ru)www.zakuDki.gov

Контактные телефоны: (343) 336-70-15. 
(343) 353-74-71, факс (343) 336-70-66.

Контактное лицо: Урванцева Анна Серге
евна.

E-mail: utm.nal@rambler.ru

Продавец имущества и Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Каменск-Уральское 
ЖКХ» сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона 23 июля 2010 года в 11 часов мест
ного времени по адресу: г.Екатеринбург. ул. Авиационная.48, к. 2 А

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1. Право требования, принадлежащее ООО «Каменск-Уральское ЖКХ» как кредитору по 

неисполненным денежным обязательствам третьих лиц (населения) по оплате коммунальных услуг. 
Сумма задолженности 1833424,84 рубля. Начальная цена продажи 90000 рублей. Примечание: пра
воустанавливающие документы отсутствуют.

Размер задатка - 10000 рублей.
Шаг аукциона - 9000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества - открытая.
Срок, время и место подачи заявок, ознакомление с характеристиками предмета торгов, оценкой, 

проектом договора купли-продажи и др. документами с 14 июня 2010 года по 16 июля 2010 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А (Предварительная запись по тел. (343) 26-840- 
26).

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Каменск-Уральское жилищно- 

коммунальное хозяйство», ИНН 6666008250, р/с 40702810800280007137, в Филиале ОАО Банк ВТБ в 
г.Екатеринбурге. Кор./счёт 30101810400000000952, БИК 046577952.

Срок внесения задатка до 16 июля 2010 года включительно.
Продажа имущества должника, требования к участникам торгов и оформлению докумен

тов осуществляются в порядке, установленном п. 3-19 ст. 110,139, 140 ФЗ «О несостоятель
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 года № 127-ФЗ.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения 23 июля 2010 
года в 12 часов местного времени.

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» (Россия, 
620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 16) информирует об отказе от проведения открытого 
конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Реконструкция пасса
жирских лифтов главного корпуса» для нужд Ново-Свердловской ТЭЦ, извещение о проведении кото
рого было размещено 26.05.2010 года за № 31/2010 на сайте www.sesc.ru.

Извещение об отказе проведения открытого конкурса размещено на сайте www.sesc.ru.

2.06.2010 г. в г.Екатеринбурге прошло первое заседание Совета директоров ОАО «Артинский 
завод», члены которого избраны на общем годовом собрании ОАО «Артинский завод» 23.04.2010 г. 
Решением Совета избран новый председатель Совета директоров ОАО «Артинский завод» 
Юферев Константин Вячеславович, секретарём Совета директоров ОАО «Артинский завод» 
избран Перегудин Николай Иванович.

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

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

V......... ............ ................. ...... ........ .............. ........-.......... ....................... -.. ........... ,—Jf
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Кроме этого, в дополни
тельном образовании мы 
должны использовать имею
щиеся ресурсы. Это орга
низация поездок в театры, 
вообще организованные по
ездки для школьников. Кста
ти, мы планируем во время 
проведения промышленной 
выставки организовать день 
открытых дверей для школь
ников. Забегая вперёд, ска
жу: мы сейчас прорабатываем 
такой вопрос с Обществен
ной палатой. Российская Фе
дерация обязуется привез
ти или пригласить знаковых 
людей, чтобы ребята могли 
непосредственно на иннова
ционном форуме поговорить 
о перспективах развития 
страны.

В части формирования и 
поддержки престижа препо
давателей есть два направ
ления. Первое - мы должны 
более активно вообще расска
зывать о профессии учителя, 
какова его роль в обществе, 
каково его значение. Исполь
зовать для этого все средства 
массовой информации. А вто
рое - нужно обеспечивать за
работную плату. Кстати, здесь 
я должен сказать, что система 
образования - единственная 
из бюджетных перешла на 
новую систему оплаты труда. 
Правда, есть проблемы. Сти
мулирующий фонд, который 
должен быть около двадца
ти процентов, сегодня около 
восьми процентов. Поэтому 
мы договорились о внесе
нии в бюджет дополнительно 
миллиарда рублей как раз на 
увеличение стимулирующего 
фонда оплаты труда и выпол
нение тех обязательств перед 
нашими преподавателями, 
которые мы давали. Это со
ответствует и тематике Года 
учителя, и реализации прези
дентской инициативы.

Много есть ещё других на
правлений, если мы говорим 
об инфраструктуре, о «Новой 
школе» - по созданию и стро
ительству новых школ, рекон
струкции. Это всё есть в об
ластной целевой программе.

Ведущий:
-А что касается элек

тронных книг?
Александр МИШАРИН:
-Во-первых, Свердловская 

область одной из первых обе
спечила практически стопро
центное подключение школ к 
Интернету. Ситуация меняет
ся, и меняется в положитель
ную сторону. Учителя начали 
пользоваться компьютерными 
программами, очень актив
но пользуются Интернетом 
ребята, возникает масса до
полнительных возможностей 
для занятий. Но при этом мы 
сразу столкнулись с пробле
мой. 128 килобит - это ско
рость обеспечения Интерне
том в основной массе школ, 
в основном в сельской мест
ности. Мы сегодня посчитали, 
что нужно ещё около 150 мил
лионов рублей, чтобы поднять 
эту скорость до двух мегабит 
и сделать Интернет более 
доступным, комфортным, ис
пользовать все его возможно
сти. Это мы будем делать.

И, естественно, электрон
ные библиотеки. У нас сегод
ня есть программа областной 
библиотеки Белинского 
основной областной библио
теки, которая будет работать 
над созданием электронных 
библиотек. У нас, кстати, се
годня есть новая программа, 
реализуемая свердловской 
филармонией, по проведению 
он-лайн концертов симфони
ческого оркестра. Причём это 
технология высокой чёткости, 
она позволяет даже при пяти
мегабитной скорости получить 
очень хорошее изображение и 
качественное звучание. Се
годня создано восемь таких 
центров, и проект будет раз
виваться. Я думаю, что в бли
жайшее время он будет досту
пен во многих школах.

Ведущий:
-Спасибо. Напоминаю, 

в эфире телеканал «ОТВ», 
программа «100 минут с 
Александром Мишари
ным». Сейчас самое время 
дать слово журналистам, 
присутствующим в студии. 
Пожалуйста, вопрос.

Телекомпания «Динур», 
Первоуральск:

-Александр Сергеевич, 
губернаторские полго
да пролетели незаметно. 
Удалось ли за эти полгода 
справиться с дефицитом 
бюджета? И как Законода
тельное Собрание Сверд
ловской области корректи
рует бюджет?

Александр МИШАРИН:
-Я думаю, что вопрос даже 

не так нужно задавать. Во
прос, каков этот бюджет во

обще? Известно, что многие 
государства имеют дефи
цитные бюджеты. При этом 
неплохо живут. Причём всё 
это известные государства. 
Главное, чтобы этот дефи
цит не был выше допустимых 
нормативов. И в Свердлов
ской области он не выше. 
Дефицит девять процентов 
- от доходной части, около 
двух процентов - от ВРП. В 
принципе, он нормален. Но, 
конечно, жить в долг никогда 
не хочется.

Вопрос в другом: сколько 
мы можем тратить сегодня, 
и на что мы тратим. Так вот, у 
нас бюджет сегодня сформи
рован таким образом, что мы 
выполняем все социальные 
программы - и в здравоох
ранении, и в образовании, и 
в выплате пособий, и в фи
нансировании бюджетных 
средств. Но мы прекрати
ли развитие строительства: 
строительство дорог, капи
тальное строительство... И 
только отдельными фрагмен
тами направляем средства на 
строительство школ, детских 
садиков. Вы видите, что нам 
нужно строить больше спор
тивных сооружений, а мы та
ких возможностей не имеем. 
Это беспокоит. И хорошо, что 
в этом году в первом квартале 
экономика растёт. Мы имеем 
десятипроцентный рост. 10,4 
процента за четыре месяца. 
Это неплохо. Есть дополни
тельные доходы бюджета, 
причём бюджета как муници
пальных образований, так и 
областного, что даёт возмож
ность сегодня скорректиро
вать принятый бюджет и взять 
на себя дополнительные рас
ходы. Частично мы это сдела
ли.

Вы знаете, что внесены 
первые изменения в бюджет. 
Это расходы, направленные 
на софинансирование феде
ральных программ, в первую 
очередь, обеспечение жи
льём ветеранов, обеспечение 
лекарствами и недопущение 
удорожания лекарств, оплату 
коммунальных услуг, решение 
отдельных социальных про
блем. Следующие изменения 
будут касаться того же само
го.

Нужно рассчитываться с 
долгами за коммунальные 
услуги. Нужно реализовывать 
программу по строительству 
детских дошкольных учреж
дений. Нужно всё-таки часть 
средств направить на строи
тельство и ремонт дорог. Мы 
должны это делать, иначе всё 
потом будет гораздо дороже. 
Следует дальше обеспечи
вать программу софинан- 
сирования не только жилья 
ветеранам, но и военнослу
жащим. Необходимо выпол
нить обязательства по софи- 
нансированию программы по 
моногородам. И ряд других 
направлений,которые в этом 
году, безусловно, нужно вы
полнить. В том числе нужно 
направить средства на фор
мирование фонда поощре
ния преподавателей в сфере 
образования. Миллиард ру
блей - это тоже деньги не
малые.

Газета «Маяк», Сысерть:
-Александр Сергеевич, 

День Победы прошёл, а год 
Победы продолжается. Что 
сделано в нашей области 
для ветеранов? Что будет 
сделано для обеспечения 
их жильём? И какова пер
спектива областного закона 
о ветеранах?

Александр МИШАРИН:
-Важнейшее событие это

го года - празднование 65-ле
тия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Хочу 
поблагодарить всех, кто при
нял участие в подготовке к 
этой великой дате. Я хочу по
благодарить ветеранов, а так
же Советы ветеранов за их ак
тивнейшее участие.

Мы недавно подводили 
итоги. Ещё раз была возмож
ность поблагодарить их. И я 
хочу сказать, что, несмотря 
на возраст, а возраст у всех 
солидный, это одна из самых 
активных частей населения. 
Они действительно поколение 
победителей.

Более 800 предприятий 
имели специальные програм
мы, посвящённые Великой 
Отечественной войне. У нас 
отремонтировано более 1200 
памятников и памятных мест. 
Проведены тысячи встреч 
различного уровня с ветера
нами, с молодёжью. Мы вы
полнили свои обязательства 
по медицинскому осмотру ве
теранов, выплатили пособия, 
реализовали и продолжаем 
реализовывать программу по 
предоставлению жилья.

Жильё получил 451 ветеран 
из числа вставших в очередь 
до 2005 года. Получили и ещё 

400, вставшие после 2005 
года. А всего в очереди 1600 
человек, и она продолжает ра
сти, потому что у нас по Ека
теринбургу ещё далеко не все 
встали в очередь, и это тоже 
требует дополнительного фи
нансирования.

Мы сегодня имеем чёткую 
поддержку федерального 
бюджета, то есть софинан- 
сирование федеральной ча
сти. И профинансируем свою 
часть, чтобы все ветераны 
были обеспечены жильём в 
установленные сроки. Они это 
заслужили. Но, кроме того, 
есть такие мероприятия, как 
поездки на теплоходе, ме
дицинское обслуживание, 
санаторное лечение, много 
других мероприятий, часть ко
торых финансируется за счёт 
средств предприятий. Дол
жен сказать спасибо огром
ному количеству директоров, 
профсоюзных организаций за 
реализацию таких хороших 
программ. Что касается зако
на о ветеранах, то сегодня ра
бочую группу создали, работа 
идёт.

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН:

Только работая слаженно.

Вопрос жительницы 
Свердловской области, ко
торый она прислала на офи
циальный сайт губернатора 
amisharin.ru:

-Во время визита в 
Свердловскую область 
олимпийская чемпионка и 
депутат Государственной 
Думы Ирина Роднина при
зывала учитывать интере
сы современных детей при 
развитии спорта. Видимо, 
речь идёт об экстремаль
ных видах спорта. Плани
руется ли учитывать это 
предложение при развитии 
детского спорта в нашем 
регионе?

Александр МИШАРИН:
-Мы с Ириной Родниной 

ездили в Верхнюю Пышму, 
где смотрели строящийся ле
довый дворец. Кстати, Ирина 
Роднина нам пообещала, что 
возьмёт кураторство над дет
ской школой по фигурному 
катанию, и своё слово сдер
жала. Сейчас нужно достро
ить дворец, на это потребует
ся 460 миллионов рублей. 230 
миллионов выделят из феде
рального бюджета, 130 мил
лионов уже вложила УГМК, по 
50 миллионов в этом и сле
дующем году доплачивает об
ласть, чтобы спортивное соо
ружение было введено в 2011 
году. И мы получим в Верхней 
Пышме, то есть совсем рядом 
с Екатеринбургом, ещё одну 
хорошую школу.

В Свердловской области 
около восьми тысяч спортив
ных сооружений, 1300 спор

тивных залов. Этого мало, но 
и они требуют поддержки. У 
нас формируется программа 
по развитию как массового 
спорта, так и спорта высших 
достижений. Область сегодня 
является по сути ответствен
ной за подготовку спортсме
нов в ряде зимних видов спор
та - за двоеборье, прыжки с 
трамплина, шорт-трек, поэто
му нам нужны спортплощадки. 
Также готовится программа 
по строительству и развитию 
спортивных футбольных соо
ружений и ряд других проек
тов.

Но самое главное - нужно 
вернуться к развитию школь
ного спорта. В каждой школе 
должен быть вид спорта, ко
торым занимаются все. Пусть 
это будет баскетбол, хоккей 
или теннис - но за него долж
ны все болеть: и директор, и 
ученики, и родители. В нынеш
нем году мы провели чемпио
нат России среди школьных 
команд по баскетболу: очень 
интересное зрелище, хоро
шая спортивная подготовка 
у ребят. Всего в этих сорев

нованиях участвовали более 
пяти тысяч школьных команд 
со всех уголков страны, мы же 
провели финал.

Ведущий:
-Вы всё-таки перечис

лили традиционные виды 
спорта. А что касается экс
тремальных - может, будет 
построен парк экстремаль
ных видов спорта?

Александр МИШАРИН:
-Мы сейчас думаем, где 

отвести площадку под такой 
парк, у меня уже есть не
сколько вариантов. Это будет 
крупный ангар или комплекс, 
в котором будут созданы все 
условия для занятий и для 
безопасности экстремалов. 
Мы проводили во Дворце 
игровых видов спорта пока
зательные выступления таких 
спортсменов. Пришло более 
пяти тысяч зрителей! Полу
чилось очень зрелищно. По
этому в следующем году мы 
начнём строительство парка 
экстремальных видов спор
та. Думаю, в течение года по
строим.

Ведущий:
-Сейчас на связи у нас 

город Реж, наш корреспон
дент Екатерина ХОЖАТЕЛЕ- 
ВА.

-Город Реж в 80 киломе
трах северо-восточнее Ека
теринбурга - один из малых 
городов области. В городском 
округе проживает около 50 
тысяч жителей. Основные гра
дообразующие предприятия 
- это «Режникель», «Сафья- 
новская медь» и Режевской 

механический завод. В про
шлом году Режевской город
ской округ сильно пострадал 
от кризиса, спад производ
ства здесь выше среднеоб
ластного, безработица до
стигла семи процентов. Одна 
из главных проблем Режа се
годня - неплатежи за комму
нальные услуги. Но дело даже 
не столько в снижении уровня 
доходов, сколько в отсутствии 
этих самых услуг. Например, 
всё прошлое лето в Реже не 
было горячей воды, и сейчас 
её тоже нет из-за долгов пе
ред энергетиками. На эту тему 
у нас есть вопрос.

Татьяна КЛЕВАКИНА, ин
спектор управления куль
туры:

-Александр Сергеевич, 
сегодня услуги ЖКХ очень 
дорогие, а их качество, как 
правило, отвратительное. 
Перерасчёт делать сложно 
и долго. Можно ли по этому 
вопросу ускорить решение 
проблемы?

Александр МИШАРИН:
-Да, ЖКХ - одна из самых 

проблемных тем. Эта про

блема, с одной стороны, со
циальная, потому что связана 
с качеством оказания услуг: 
тепло в доме, горячая вода, 
отопление, стоимость всего 
этого... С другой стороны, это 
вопрос экономический. Мо
дернизация ЖКХ - это то, что 
может двигать и промышлен
ность, и экономику вперёд. И 
при решении проблемы надо 
помнить об обеих составляю
щих. Сегодня ЖКХ - это бо
лее семи процентов валового 
регионального продукта, это 
более 100 тысяч работаю
щих, 2,5 тысячи предприятий 
и оборот более 100 миллиар
дов рублей. Причём две трети 
из этого оборота платят пред
приятия, треть - население. 
Но на всё это надо наложить 
большие потери, которые до
стигают 50 процентов.

ЖКХ нужно сделать доступ
ным, удобным, качественным 
и надёжным. По Режу часто 
поднимается вопрос: на про
шлой неделе воды не было, в 
субботу не было, причём не 
только горячей, но и холодной. 
Безусловно, когда-то за это 
нужно браться. Поэтому есть 
несколько направлений, над 
которыми мы должны рабо
тать уже в этом году. Первое 
- нам нужен расчётный центр 
и система учёта. Если не будет 
ни того, ни другого, то всегда 
мы с вами будем заложниками 
тех компаний, которые начис
ляют деньги, и, как вы говори
те, задерживают перерасчёт. 
И перерасчёт - лишь одна 
проблема. Потому что когда у 

тебя десятки тысяч маленьких 
расчётных центриков, каждый 
из которых выписывает тебе 
то, что ему захочется, и то, что 
ему выгодно, до истины не до
браться.

Второе направление 
нужно заниматься модерни
зацией. У нас 76 тысяч ки
лометров тепловых сетей, 
их обслуживают 2,5 тысячи 
компаний, иногда на одной 
трубе «сидят» две-три компа
нии. Нужно уходить от этого. 
Поэтому в каждом муници
палитете должна быть разра
ботана программа комплекс
ного развития ЖКХ, которая 
включает в себя оптимиза
цию обслуживающих компа
ний (станет их меньше - ста
нет меньше затрат) и создаёт 
возможности для привлече
ния частных инвестиций. Не 
обязательно, чтобы комму
нальные компании были в 
муниципальной собственно
сти. Нужно создать условия, 
установить правильные дол
госрочные тарифы. Тогда и 
житель будет понимать, какая 
услуга сколько будет стоить 

сегодня-завтра, и инвестор 
придёт со своими деньгами, 
будет вкладывать и понимать, 
какой будет доход.

Ещё одна проблема: в об
ласти большое количество 
бесхозных сетей. Мы сейчас 
укрепляем госпредприятие 
«Облкоммунэнерго», которое 
займётся этими сетями, в том 
числе их финансированием, 
содержанием. Это позволит 
избежать большого количе
ства непроизводительных по
терь. Задача сложная, но ре
шаемая.

В этом году выделяем 
средства, чтобы своевремен
но рассчитаться по долгам, 
чтобы обеспечить график за
воза топлива. Мы часто тянем 
до осени, а осенью покупаем 
втридорога топливо, да ещё 
плохого качества. Своевре
менно должны подготовиться 
к зиме, сделать текущую ра
боту на сетях. Также рассчи
тываем получить около пяти 
миллиардов кредитных и бюд
жетных ресурсов, чтобы на
чать модернизацию и ремонт 
основных сетей. Это касается 
всех муниципальных образо
ваний.

Видеовопрос от водите
ля, жителя Свердловской 
области:

-Александр Сергеевич, я 
слышал, на одном из сове
щаний вы обещали из трас
сы Екатеринбург-Тюмень 
сделать скоростную авто
магистраль. Когда это будет 
осуществлено? И ещё хоте
лось бы, чтобы в деревнях и 
населённых пунктах вдоль 
трасс были установлены 
телефоны, по которым в 
случае аварии или каких-то 
проблем можно было вы
звать «скорую помощь» или 
другие службы, ведь сото
вая связь не везде есть. Это 
возможно?

Александр МИШАРИН:
-У нас 32 тысячи кило

метров автомобильных до
рог. 13 тысяч из них - ре
гиональные, 580 километров 
- федеральные, остальные 
- муниципальные. Тюмень- 
Екатеринбург- федеральная 
дорога, но что она из себя 
представляет? 320 киломе
тров, 10 процентов из кото
рых - дорога первой кате
гории, 10 - дорога второй 
категории и остальное - тре
тьей. Часть дороги совсем 
не проезжая и требует капи
тального ремонта. Конечно, 
делать скоростную трассу из 
320 километров, где скорост
ной трассы ни единого кило
метра, - это задача большая, 
иона стоит большихденег. Но 
когда-то надо начинать. На 
федеральном уровне разра
ботана программа, создана 
специальная государствен
ная компания «Автомобиль
ные дороги России», которая 
занимается строительством 
скоростных дорог. Мы выш
ли с предложением: трассу 
Екатеринбург-Тюмень пере
дать этой структуре, чтобы 
они начали проектирова
ние, строительство и рекон
струкцию. Конечно, на это 
потребуется несколько лет, 
а сейчас нужно занимать
ся тем, что есть. Во-первых, 
увеличить объёмы капиталь
ного ремонта, нам обещали 
выделить из федерального 
бюджета около 500 миллио

нов в этом году на ремонт су
ществующих участков трассы 
до Тюмени, чтоб дорогу при
вести к нормативным требо
ваниям.

При реконструкции на 
трассе будут установлены 
телефоны. Кстати, телефоны 
мы устанавливаем и сейчас, 
Свердловская область в этом 
направлении - среди лидеров. 
Но мало установить телефон, 
надо обеспечить своевремен
ный приезд «скорой помощи». 
Цифры говорят, что если со
кращается время приезда с 
часу до 30 минут, то количе
ство погибших уменьшается 
в полтора раза. Это серьёз
ный показатель. Вы сами по
нимаете, какова цена этого 
вопроса. Мы в бюджете зало
жили деньги на приобретение 
машин «скорой помощи» и на 
формирование специальных 
пунктов, которые должны ока
зывать помощь при авариях, 
количество которых, к сожа
лению, не сокращается.

Ведущий:
-Существует мнение, что 

вы лично оцениваете состо

яние дорог: проехали, за
метили недочёты, приняли 
меры. Это действительно 
так?

Александр МИШАРИН:
-Я могу, конечно, оценить 

качество дороги, неплохо в 
этом разбираюсь и отличу, 
соответствует ли дорога нор
мам. Но у нас в области не 
соответствует нормативным 
правилам, наверное, поло
вина дорог. На содержание 
выделяется' чуть более 50 
процентов от необходимой 
суммы. Понятно, что это ве
дёт к недоремонтам, а потом к 
удорожанию стоимости само
го строительства. Тот милли
ард, который мы дополнитель
но хотим направить на дороги, 
в первую очередь пойдёт на 
увеличение капитального и 
текущего ремонта, в том чис
ле в муниципальных образо
ваниях. Но при этом надо не 
забывать, что есть участки 
дорог, строительство которых 
мы должны закончить. Напри
мер, кольцевая дорога вокруг 
Екатеринбурга.

Мария ПЛЮСНИНА, «Ком- 
мерсант-Урал»:

-Екатеринбург включён 
в общероссийскую заявку 
на проведение чемпиона
та мира по футболу в 2018 
году. Сейчас ФИФА рассма
тривает варианты прове
дения футбольных матчей 
на Центральном стадионе. 
Как вы считаете, насколь
ко реально успеть достро
ить Центральный стадион 
к 2011 году? И каковы пер
спективы у футбольного 
клуба «Урал»?

Александр МИШАРИН:
-Екатеринбург действи

тельно включён в заявку, ко
торую подала Россия на про
ведение чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. И наша 
страна имеет неплохие шан
сы, хотя говорить об этом 
рано. Но очень важно, что 
Екатеринбург попал в число 
претендентов на проведе
ние отборочных матчей. Мы, 
безусловно, выполним все 
обещания, мы же подписали 
обязательства, гарантии, поэ
тому стадион будет достроен. 
Стадион будет хороший, на 27 
тысяч зрителей с расширени
ем до 40 тысяч. Несколько 
уровней трибун, более трети 
трибун крытые, хорошее ин
формационное обеспечение. 
Сейчас на стадионе уже за
кончено 95 процентов бетон
ных работ, полностью готово 
поле. Надо собрать всю тех
нику, провести инженерные 
работы.

По поводу клуба «Урал». 
Мы ставили задачу, чтобы наш 
клуб играл в высшей лиге, но 
пока говорить об этом рано. 
Хотя в этом году бюджет клуба 
удвоен, тренера сменили. По 
объективной оценке, состав 
и уровень игроков достато
чен, чтобы биться за входные 
места в лигу. Но чего-то всё 
равно не хватает. Наверное, 
не хватает работы и желания, 
надо же отдаваться этому 
делу! Видимо, ещё придётся 
усилить команду. Ну и будем 
болеть! Кстати, болельщиков 
тоже не хватает. Поддержка 
маленькая - результат соот
ветствующий. Должны быть 
фан-клубы, драйв.

Житель Каменска-Ураль- 
ского Олег ЛУКИН:

-Как будет развивать
ся металлургический ком
плекс на Среднем Урале? 
Какие перспективы и инно
вации нас ожидают?

Александр МИШАРИН:
-Металлургия - важ

нейшая часть экономики 
Среднего Урала. В общем 
объёме промышленного про
изводства она даёт сегод
ня 51 процент. Мы говорим, 
что нужно диверсифициро
вать экономику, увеличивать 
долю машиностроения, дру
гих отраслей, но металлур
гию необходимо продолжать 
развивать. И я хочу сказать 
спасибо металлургам, во- 
первых, за то, что, несмотря 
на тяжелейший кризис, от
расль преодолела его одной 
из первых. Были реализова
ны программы по реструк
туризации, модернизации 
экономики, по снижению се
бестоимости, удалось сохра
нить конкурентные преиму
щества. Сейчас возвращаем 
инвестиционные программы. 
В Каменске-Уральском за
пущен новый цех. Сегодня 

есть перспективы по Труб
ной металлургической ком
пании: она готовит новый 
проект по формированию 
труб и скреплений по миро
вым стандартам, уникальной 
соединительной арматуры. У 
нас в этом году реализуется и 
вводится новый стан на мил
лион тонн в Первоуральске. 
Сформирована программа по 
обработке и переработке от
ходов. Активно разрабатыва
ется проект в Нижнем Тагиле 
на НТМК: строится новый кон
вертерный цех по производ
ству 2,3 миллиона тонн стали. 
Идёт реконструкция в алю
миниевой промышленности, 
например, шахта «Глубокая» 
в Североуральске. И многие 
другие проекты. Какие-то из 
них реализуются с опоздани
ем, какие-то с опережением, 
но главное - реализация на
чата и будет продолжена. Это 
вселяет оптимизм и говорит 
о том, что рабочие места бу
дут.

Но у нас есть ещё перспек
тивы развития, если увели
чим количество переработки 
металла. Нужна реконструк
ция станов по производству 
листа для выпуска высоко
скоростных и скоростных по
ездов типа «Дезиро». Кстати, 
сейчас идёт конкурс на их 
производство, и мы боремся 
за то, чтобы производство 
было размещено у нас. На 
прошлой неделе «Синара», 
компания «Сименс» и РЖД 
подписали договор на по
ставку электровозов ново
го поколения с асинхронным 
двигателем на сумму полтора 
миллиарда долларов. Мы не 
так часто подписываем по
добные контракты. Но можем 
закрепиться на этом рынке: 
если выиграем производство 
«Дезиро», то это ещё как ми
нимум два миллиарда долла
ров. Для этого нужно создать 
компоненты по переработке 
металлургии.

Хотя есть и проблемы. В 
том числе экологические, и 
надо про них не забывать. Хо
рошо, что в последнее время 
предприятия металлургии всё 
больше вкладывают в эколо
гию.

Михаил ВЬЮГИН, ин
формационное агентство 
«URA.RU»:

-Александр Сергеевич, 
на последней встрече с жур
налистами вы презентова
ли проект по строительству 
скоростной железнодо
рожной магистрали «Ека
теринбург - Москва». Наши 
читатели тут же принялись 
спорить по поводу того, 
может ли поезд добраться 
из Екатеринбурга до столи
цы за четыре часа. Вторая 
тема спора - какой будет 
маршрут? Вы перечисляли 
такие города, как Пермь, 
Казань, Уфа, Нижний Нов
город, Волгоград. Читатели 
пишут, что их нельзя соеди
нить одной веткой. Не могли 
бы вы объяснить, как пойдёт 
этот поезд, если такой про
ект будет реализован?

Александр МИШАРИН:
-Конечно, такие проекты 

- это проекты будущего. Но, 
я считаю, недалёкого буду
щего. Сейчас весь мир пошёл 
по пути разделения грузового 
и пассажирского движения. 
Впрочем, в мире три основ

ные «железнодорожные дер
жавы»: США, Россия и Китай. 
В Соединённых Штатах давно 
действуют высокоскоростные 
магистрали, программу по их 
строительству недавно при
нял Китай. И России следует 
идти по этому пути, поскольку 
он позволит снизить себесто
имость грузовых перевозок и 
обеспечить пассажирам иной 
уровень комфорта. В послед
нее время произошли важные 
технологические изменения, 
которые позволяют поездам 
двигаться со скоростью 400 
километров в час. Кстати, Ки
тайская Народная Республи
ка уже закупила 100 поездов, 
способных достигать скоро
сти 380 километров в час, а 
теперь взялась за организа
цию их производства. Рассто
яние между Екатеринбургом и 
Москвой - 1600 километров, 
поэтому теоретически ско
ростной поезд может преодо
леть этот путь за четыре часа, 
двигаясь по прямой без оста
новок. А с остановками - за 
пять часов. Но если вдоль та
кой прямой будут ответвле
ния - до Перми, Уфы, Тюмени 
и других городов, мы охва
тим полосу, в которой живёт 
почти 40 миллионов человек,

мы добьёмся результата
или треть страны. Конечно, 
реализация такого проекта 
требует огромных денег. По
добную магистраль планиру
ют построить между Москвой 
и Санкт-Петербургом, и мы не 
должны отставать. Как гово
рится, дорогу осилит идущий.

Ведущий:
-Сейчас на связи нахо

дится наш корреспондент 
из Нижнего Тагила Алек
сандр ФЕДОСОВ. Алек
сандр, вам слово.

Александр ФЕДОСОВ:
-Спасибо, Екатеринбург, 

за вторую возможность 
подключиться к интересно
му и содержательному раз
говору. Итак, ещё один во
прос из Нижнего Тагила.

Татьяна Петровна ЕСА- 
ЛИНИХИНА, председатель 
ТОС «Малая Кушва»:

-Добрый вечер, Алек
сандр Сергеевич. Меня ин
тересует вопрос развития 
малого бизнеса в нашем 
большом городе. Хотелось 
бы, чтобы тагильчане полу
чали больше услуг по низ
ким ценам. Расскажите, по
жалуйста, какие меры для 
этого принимаются нашим 
правительством?

Александр МИШАРИН:
-Этот важнейший вопрос 

обсуждался на президиуме 
правительства Свердловской 
области. В настоящее время 
29 процентов работающего 
населения заняты в малом и 
среднем бизнесе. От состоя
ния дел в этом секторе за
висят уровень безработицы, 
темпы развития экономики и 
многое другое. Не случайно в 
последнее время государство 
всё больше внимания уделяет 
его развитию. Обратите вни
мание на такие цифры. Два 
года назад на реализацию 
программ развития малого и 
среднего бизнеса из феде
рального бюджета Свердлов
ская область получила 170 
миллионов рублей, в 2009 
году - 380 миллионов, а в этом 
году - почти 800 миллионов 
рублей. Еще 370 миллионов в 
этом году мы выделяем из об
ластного бюджета, увеличив 
сумму в два раза по сравнению 
с прошлым годом. Организо
вали Фонд поддержки малого 
бизнеса, который позволит 
предпринимателям получить 
500 миллионов рублей в виде 
доступных кредитов. Таким 
образом, на поддержку мало
го и среднего бизнеса в этом 
году выделяется 1,7 миллиар
да рублей. Из них 400 миллио
нов получит Нижний Тагил. В 
моногородах особенно важно 
развивать предприниматель
ство, тем более, что в Нижнем 
Тагиле в этой сфере занято 
лишь 17 процентов населе
ния. Сегодня у нас действует 
программа «Начни своё дело», 
есть специальные курсы, где 
предприниматели могут полу
чить необходимые знания. Но 
три четверти малых и средних 
предприятий заняты в сфере 
торговли. Задача - сместить 
акцент в область переработки 
и инновационной деятельно
сти, однако в прошлом году 
на поддержку заявились лишь 
два инновационных предпри
ятия. Именно поэтому нам ну
жен закон об инновационной 
деятельности, а также специ
альные проекты. Их разработ
ка уже ведётся. Так, в Нижнем

Тагиле будет создан техно
парк, для этого уже выделены 
2,5 тысячи гектар земли. Ещё 
один проект будет реализо
ван на площадке Уральского 
федерального университета. 
Важно, что программа разви
тия малого и среднего бизне
са комплексная, она включает 
в себя и закон, и меры под
держки предпринимателей, 
и систему их обучения. Мы 
ставим цель добиться, чтобы 
предпринимательством зани
мались не менее 35 процентов 
жителей Среднего Урала.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
«Областная газета»:

-Александр Сергеевич, 
вы - активный интернет- 
пользователь, сторонник 
создания электронного 
правительства. Скажите, вы 
сами тестировали систему 
по оказанию электронных 
госуслуг? И второй вопрос: 
с какими проблемами чаще 
всего обращаются сверд
ловчане на ваш интернет- 
ресурс?

Александр МИШАРИН:
-Да, Интернетом приходит

ся пользоваться регулярно. И 
систему электронных госус
луг я пробовал тестировать. 
Работать с ней непросто. Но, 

надо отметить, что оказание 
услуг в электронном виде - 
это не только информацион
ная, но и нормативная задача. 
В программу «Электронное 
правительство» включены 58 
услуг, все они сейчас пред
ставлены в информационном 
виде. Обратившись к сайту, 
человек может узнать, что ему 
необходимо сделать, чтобы 
получить те или иные услуги. 
Но для оказания многих из них 
должны быть пересмотрены 
некоторые законодательные 
акты. К примеру, вы хотите 
записаться в электронную 
очередь, чтобы устроить ре
бёнка в детский сад. Для это
го требуется соблюдение за
кона о защите персональных 
данных. Чтобы записаться в 
очередь в больницу, нужно из
менить приказы Минздрава. 
Но первую информационную 
стадию мы уже завершаем, 
теперь надо двигаться даль
ше. Кстати, когда мы начинали 
этот проект, в рейтинге среди 
регионов Свердловская об
ласть была в третьем десятке. 
Сейчас мы передвинулись на 
5-6-е место. Также растёт до
ступность Интернета. Если в 
прошлом году 34-37 процен
тов жителей Среднего Урала 
имели доступ к Интернету, то 
сейчас уже - 44 процента, в их 
числе всё больше пенсионе
ров. В Екатеринбурге пользо
вателями являются 70 процен
тов населения. Важно и то, что 
за каждой интернет-услугой 
закреплено соответствующее 
ведомство.

Ведущий:
-Наш следующий вопрос 

из Каменска-Уральского.
Марина ШАЦКИХ, пред

седатель городского роди
тельского совета:

-Нехватка мест в дет
ских садах - болезненная 
проблема многих городов. 
Наконец-то она начала ре
шаться. В Свердловской 
области принята програм
ма, которая оценивается 
в 26 миллиардов рублей. 
Скажите, почему её нельзя 
было принять раньше, ведь 
сейчас приходится рабо
тать в условиях дефицита 
бюджета?

Александр МИШАРИН:
-Нам удалось скорректи

ровать и оптимизировать эту 
программу. И сегодня она 
стоит 19,2 миллиарда рублей. 
Вначале мы исходили из того, 
что каждое новое место в 
строящемся садике обойдёт
ся в один миллион рублей, 
но затем пришли к выводу, 
что стоимость одного места 
и в Екатеринбурге, и в других 
городах области не должна 
превышать 600 тысяч рублей. 
Конечно, чем больше мест в 
учреждении, тем ниже их се
бестоимость. Почему раньше 
нельзя было заниматься этой 
проблемой, я не знаю. Знаю 
только, что кто хотел сохра
нить детские дошкольные 
учреждения, сохранил, и се
годня они находятся в более 
или менее приличном состоя
нии. Но, к сожалению, более 
40 процентов садиков были 
перепрофилированы. Види
мо, думали, что свердловчане 
рожать детей не собираются. 
К счастью, это не так. Сегод
ня в области почти 60 тысяч 
детей не имеют возможности 
посещать дошкольные учреж

дения. Учитывая, что не все 
родители отдают ребятишек 
в садики, реальная очередь 
составляет 50-52 тысячи че
ловек. Решать эту проблему 
будем тремя способами. Пер
вый из них - уплотнение групп 
до существующих санитарных 
норм. Например, недавно мы 
были в одном из екатерин
бургских детских садов. Пре
жде он был рассчитан на 280 
мест, затем использовался 
не по назначению, теперь там 
проводится реконструкция. 
В результате площадь его 
увеличится почти на треть, 
однако по новому приказу 
Минздрава количество мест 
сокращается до 220. В то же 
время санитарные нормы по
зволяют разместить на этой 
территории 280 детей. Наша 
задача - пересмотреть нор
мативы, чтобы каждый садик, 
где позволяет площадь и соз
даны комфортные условия, 
мог принимать немного боль
ше детей, чем принимает сей
час. Таким путём в области мы 
получим до 14 тысяч дополни
тельных мест. Ещё примерно 
десять тысяч мест прибавится 
за счёт реконструкции зда
ний, которые использовались 
для других нужд. Конечно, бу

дем строить и новые садики. 
Используя все три источника, 
в этом году, в соответствии 
с программой, в детских до
школьных учреждениях обла
сти прибавится 13,4 тысячи 
мест. В областной бюджет на 
реализацию программы мы 
закладываем дополнительно 
700 миллионов рублей. Этих 
средств хватит, чтобы завер
шить строительство начатых 
объектов и создать задел на 
следующий год.

Алёна ВАСИЛЬЕВЫХ, 
Уральская окружная теле
компания «Ермак»:

-Александр Сергеевич, 
в прессе появились призы
вы пересадить чиновников 
с иномарок на отечествен
ные автомобили. Как вы 
считаете, можно ли таким 
способом на региональном 
уровне экономить бюджет
ные деньги, поддерживая 
отечественного производи
теля?

Александр МИШАРИН:
-Идея правильная. Я не 

раз думал и рассуждал, как 
её осуществить. Справедли
вости ради стоит сказать, что 
в последнее время это дела
ется. Так, большинство ино
марок, которыми пользуются 
сотрудники областной адми
нистрации, отечественной 
сборки. Надеюсь, в будущем 
мы будем иметь новые полно
стью российские модели. А 
может быть, удастся наладить 
в нашем регионе сборку ино
странных машин. При всей 
многогранности экономики 
Среднего Урала у нас нет ав
томобилестроения. В любом 
случае для потребителя опре
деляющим является соотно
шение «цена - качество».

Марина КРОПОТОВА, ин
формационное агентство 
« Интерфакс-Урал »:

-В области началась ре
форма законодательной 
власти. С чем это связано, 
и какие изменения в Уставе 
области нас ждут?

Александр МИШАРИН:
-Существующему уставу 16 

лет. За это время изменились 
федеральные и областные за
коны, вышел указ Президента 
России о внесении измене
ний в региональные уставы. 
Свердловская область - един
ственный субъект Федерации, 
где сохранился двухпалатный 
парламент. Сегодняшний наш 
Устав - это набор огромно
го числа поправок. Поэтому 
есть необходимость привести 
его в порядок, не меняя сути. 
При этом внести изменения, 
которые соответствуют духу 
времени и федеральному за
конодательству. Мы стараем
ся сделать этот процесс мак
симально прозрачным.

Прямое включение из 
Режа. Вопрос директора 
детско-юношеской спор
тивной школы Юрия ПИЛЬ- 
ЩИКОВА:

-Александр Сергеевич, в 
России продолжается анти
алкогольная кампания. В 
некоторых городах нашей 
области уже введены огра
ничения по продаже алко
голя в ночное и вечернее 
время. Звучат подобные 
призывы от депутатов об
ластной Думы и даже от 
владельцев супермарке
тов. А как вы относитесь к 
этому?

Александр МИШАРИН:
-Мы уже касались этой 

темы - темы здорового образа 
жизни. Конечно, алкоголизм, 
наркомания - это беда, это 
одна из серьёзных проблем, 
с которой надо бороться всем 
миром. Вопрос ограничения 
продаж считаю правильным, 
в ночное время - с двенадца
ти до семи - такое решение 
принято. Но мы все помним: 
полным запретом здесь ни
чего не решишь. Через «сухой 
закон» прошли все, не только 
Россия. Например, в Соеди
нённых Штатах все проблемы 
с наркотиками и с формиро
ванием мафии как раз в этот 
период и возникли. А потом 
всем миром боролись. Поэто
му нужно работать, используя 
все ресурсы. Это должна быть 
многоотраслевая, многофунк
циональная программа - и 
ограничение продаж, и фор
мирование здорового обра
за жизни, и развитие спорта, 
и повышение духовности, и 
образование, причём специ
альное образование. Это раз
витие талантов. Это семья 
(очень важный фактор - при
мер родителей). И многое- 
многое другое. И, наверное, 
важно - пропаганда здоро

вого образа жизни. Вот здесь 
не надо стесняться. Нужно 
делать работу. Все меры важ
ны, и ими нужно заниматься. И 
здесь я хочу призвать все об
щественные организации как 
можно больше использовать 
в своей работе антиалкоголь
ных и антинаркотических про
грамм. Мы с вами находимся 
в очень рискованной зоне по 
наркотрафику. И это та беда, 
с которой надо бороться вме
сте. Кстати, на следующий год 
закладываем в бюджет расхо
ды на обязательное тестиро
вание подростков (с согласия 
родителей) на употребление 
наркотиков. Сегодня есть 
средства, которые позволяют 
выявить подростком даже од
норазовое употребление нар
котиков. Конечно, есть права 
личности, есть тайна, но... ро
дители должны знать об этом. 
И, я думаю, это правильно. 
Они будут применять тогда 
меры родительского воздей
ствия. Те меры, которые всег
да применяют - и за первую 
рюмку, и за первую сигаре
ту. А за первое употребление 
наркотика подход, наверное, 
должен быть более жёстким.

Вопрос в студию по теле
фону:

-Александр Сергеевич, 
здравствуйте! Меня зовут 
Максим. В нашей области 
создана Общественная па
лата. И я хотел у вас узнать: 
в чём её значение для ре
гиона и какую пользу она, 
возможно, принесёт нам, 
простым жителям?

Александр МИШАРИН:
-Спасибо за вопрос. Сей

час большие дискуссии идут 
вокруг Общественной палаты 
- буквально вчера они прове
ли выборы. 62 общественные 
организации заявились на 
последние 14 мест. Сейчас 
её состав сформирован, в 
ближайшее время, видимо, 
будет её первое заседание, 
выбран председатель, раз
работана программа дея
тельности. Общественная 
палата, я считаю, это ещё 
один шаг в развитии демо
кратических процедур. Это 
площадка для обсуждения 
многих насущных вопросов. 
Это формирование обще
ственного мнения. Это отра
жение, формализация обще
ственного мнения и посыл к 
законодательной, исполни
тельной власти по принятию 
решений. Это определённый 
мониторинг принятых ре
шений. У нас ведь решения 
принимаются, а важно их до
вести до конца, выполнить 
правильно. Они зачастую 
«уходят» на этапе реализа
ции. Мы хотим одно, а по
лучается, как в поговорке: 
хотели, как лучше, а получи
лось - как всегда... Поэтому 
такие демократические про
цедуры очень нужны и важны. 
Нужно учиться жить в демо
кратическом обществе. Нуж
но уметь слушать и понимать 
друг друга. Нужно правильно 
использовать общественное 
мнение. Не спекулировать на 
нём, как зачастую бывает, а 
формировать его и работать 
с ним.

Ведущий:
-Следующий вопрос - о 

Екатеринбурге. Город ста
новится площадкой для ста
тусных мероприятий, как, 

например, недавно про
шедшее международное 
совещание руководителей 
спецслужб. В этой связи хо
телось бы узнать, как идёт 
подготовка к переговорам 
на высшем уровне, когда в 
наш город приедут канцлер 
Германии Ангела Меркель и 
Президент России Дмитрий 
Медведев.

Александр МИШАРИН:
-Да, очень важный вопрос. 

Это ещё один фактор реали
зации нашей политики. Мы 
сразу приняли решение уве
личить открытость. Ведь вот 
на совещании руководителей 
спецслужб мы говорили: ещё 
16летназадЕкатеринбургбыл 
абсолютно закрытым горо
дом. Здесь невозможно было 
проведение не только таких 
мероприятий - здесь прак
тически не было иностран
цев. Мы вот недавно были в 
Монголии - это единственная 
страна, которой разрешено 
было посылать на учёбу сво
их студентов в Екатеринбург, 
тогда Свердловск. Никого из 
других не было. Сейчас у нас 
обучаются студенты из мно
гих государств. И никаких 
ограничений нет. Это зависит 
только от качества нашего об

разования. Поэтому, конечно, 
повышение открытости, узна
ваемости, международное 
признание - это очень важная 
задача. И то, что в прошлом 
году у нас прошли саммиты 
ШОС и БРИК, что больше ино
странцев приезжает, что у нас 
сегодня открыта целая сеть 
отелей ведущих иностранных 
фирм - важно. По количе
ству отелей и мест в них на 
количество жителей Екате
ринбург приближается к Мо
скве, Санкт-Петербургу, и на 
общем уровне мы нормаль
но выглядим. Причём оте
ли у нас хорошие и разные. 
Не обязательно ведь долж
но быть только пять звёзд. 
Должны быть отели, у кото
рых и пять, и четыре, и две 
звезды - для разного уровня 
встреч. И то, что в этом году 
«Петербургский диалог», ко
торый ежегодно проводится 
между Россией и Германией, 
проходит не в Петербурге, а 
в Екатеринбурге - тоже очень 
важно. Это специальный фор
мат, обсуждение проблем не 
только двустороннего разви
тия, но и участия в совмест
ных программах. Это меро
приятие будет проходить 
в Уральском федеральном 
университете. В рамках диа
лога будет проходить эконо
мический совет, обсуждение 
перспектив развития отноше
ний России и Германии. В это 
же время откроется выстав
ка промышленности и инно
ваций. Это тоже важно: мы 
говорим, что Средний Урал 
- промышленный регион, но 
сегодня в России нет такой 
вот площадки, выставки, на 
которой можно показывать 
российские технологии - и 
мы пытаемся такую площад
ку за собой застолбить. И это 
должно у нас получиться. При
нято постановление прави
тельства, учреждён оргкоми
тет во главе с заместителем 
председателя правительства 
России Игорем Ивановичем 
Сечиным. Выставка должна 
стать ежегодной, и на ней мы 
должны развивать свою дея
тельность, поскольку она на
правлена и на привлечение 
иностранных инвестиций, и 
на развитие возможностей 
нашего бизнеса.

В эти же дни пройдёт из
вестная выставка «Оборона 
и защита». Вообще в июле 
пройдёт огромное количество 
мероприятий и международ
ных встреч, которые, я уве
рен, в целом положительно 
скажутся на инвестиционном 
климате и на возможности на
ших предприятий продать то, 
что они производят. Это тоже 
важно.

Ведущий:
-Прозвучала такая 

мысль, что свердловские 
предприятия не очень ак
тивно участвуют в подго
товке к промышленной вы
ставке...

Александр МИШАРИН:
-Когда проводится пер

вая выставка, всегда нужно 
сначала раскрутить бренд, 
сделать мероприятие из
вестным, чтобы были вклю
чены бюджеты компаний. Это 
очень ответственный шаг. 
Потом всё идёт, как прави
ло, по-накатанному. И то, что 
нас, по сути, поддерживают 
руководители страны, это 

ещё раз говорит о о том, что 
внимание к области очень ве
лико. Нас поддерживают, и 
мы, безусловно, должны это 
оправдывать. А что касается 
областных предприятий - 
там уже сотни предприятий 
заявились, и на сайте всё это 
видно.

Ведущий:
-И ещё один вопрос о 

Екатеринбурге. О «Большом 
Екатеринбурге» - програм
ме, которая объединяет во
круг Екатеринбурга города- 
спутники. Хотелось бы от 
вас услышать, что даст эта 
идея в конечном счёте...

Александр МИШАРИН:
-Создание больших агло

мераций и притяжение к ним 
- это повсеместное движе
ние. При этом мы должны 
учитывать два фактора: любая 
большая агломерация - это 
подъём активности, создание 
дополнительных возможно
стей по привлечению инве
стиций, по формированию 
новых производств, это повы
шение качества жизни и дохо
дов населения. Но при этом 
мы должны понимать, что 
это и обязанность сохране
ния экологии, формирование 
программ развития, единой 

транспортной системы, очень 
грамотная планировка. Через 
это прошли многие страны и 
регионы. Ведь есть, напри
мер, Лондон-Сити, а есть 
Большой Лондон, который 
когда-то развивался хаотич
но, а теперь требуются при
личные затраты, чтобы всё 
привести в порядок. Но это 
известный бренд. Почему бы 
нам не заявиться на извест
ный бренд? Это ведь тоже и 
уровень жизни, и стоимость 
активов, и привлекатель
ность того же образования, и 
многое-многое другое, что за 
этим идёт.

Что такое сегодня Екате
ринбург? Это самый компакт
ный город из всех городов- 
миллионников. Отсюда у нас 
практически нет парков, зато 
вокруг много неухоженных 
лесов, с которыми непонят
но что делать. У нас сегодня 
совершенно нескоординиро
ванное развитие транспорт
ной системы. Между Екате
ринбургом и Берёзовским 
дорогу нужно строить, но - 
два хозяина - и её не строят. 
У нас до Арамили - две оста
новки, а транспорта нет. Все 
об этом знают, говорят, но 
решение не принимается. То 
же пригородное сообщение, 
которое можно совершенно 
по-другому использовать. И 
многие-многие другие вопро
сы. У нас должен быть единый 
генплан. По этому пути ак
тивно пошёл Новосибирск, и 
другие города, я думаю, пой
дут. А мы не только не бежим 
впереди, - а как бы нам не 
отстать. Преимущества такой 
системы очевидны. Главное - 
чтобы от этого выиграли все. 
Любая программа требует 
денег. Но когда они вклады
ваются скоординированно, 
системно, как правило, их 
требуется меньше. Надо, что
бы всё делалось вовремя. Ко
нечно, такой проект нужно за
пускать. Надо его обсуждать, 
учитывать при бюджетном 
планировании, в том числе в 
связи с системой управления 
такого большого города, цен
тра региона.

Ведущий:
-И в заключение нашей 

беседы хотелось бы немно
го узнать о вашей личной 
жизни. Например, о вашем 
отношении к спорту, к здо
ровому образу жизни в це
лом...

Александр МИШАРИН:
-Ну, вообще-то дома у 

меня всё оборудовано. Тре
нажёрный зал есть. Люблю и 
в баскетбол поиграть, и в тен
нис.

Ведущий:
-А как вам удаётся при 

таком напряжённом графи
ке это совмещать?

Александр МИШАРИН:
-Когда удаётся, когда не 

удаётся. Всё, как обычно. 
Надо создавать условия - тог
да всё и получится...

В «прямой линии» 
участвовали 

и подготовили 
её материалы 
к публикации 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, 
Екатерина ГРАДОБОЕВА, 

Елена АБРАМОВА, 
Сергей АВДЕЕВ.

Фото
Станислава САВИНА.

Малышевский рудник: 
нужен эффективный 

собственник
Ситуация на Малышевском изумрудно-бериллиевом 
руднике находится под контролем губернатора Александра 
Мишарина и областного правительства.

Правительство Свердлов
ской области с участием фе
деральных исполнительных и 
надзорных органов власти рас
смотрело складывающееся на 
месторождении положение и 
выработало комплекс мер по 
обеспечению сохранности руд
ника и месторождения.

Напомним, что Малышев- 
ские месторождения открыты в 
1830 году как изумрудные копи 
Урала. Здесь добывали берилл 
и руды редких металлов. В 1994 
году после снятия госзаказа на 
бериллиевый концентрат для 
добычи изумрудов было выде
лено АО «Изумрудные копи Ура
ла», однако эффективная ра
бота налажена не была. В 1999 
году лицензию на эксплуатацию 
месторождения получило ЗАО 
«Зелен Камень». На протяже
нии ряда лет арендатор допу
скал многочисленные наруше
ния закона «О недрах», а также 
условий недропользования, 
обусловленных лицензионным 
соглашением.

В 2008 году приказом Рос
недр у ЗАО «Зелен Камень» 
было отозвано право пользо
вания недрами Малышевского 
изумрудно-бериллиевого ме
сторождения. ЗАО «Зелен Ка
мень» находится в процедуре 
банкротства, на предприятии 
введено конкурсное управле
ние. В качестве недрополь
зователя на месторождение 
было привлечено ГУП «Кали
нинградский янтарный комби
нат». Первоочередные задачи, 
обозначенные в лицензионном 
соглашении, комбинатом вы
полнены, приняты все меры к 
сохранению рудника и созда

■ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Оценку дадут
эксперты

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин принял решение провести в сентябре- 
ноябре 2010 года экспертные слушания, участники которых 
обсудят возможность использования судовых атомных 
энергоустановок для обеспечения электроэнергией 
населённых пунктов Среднего Урала.

Предполагается, что обору
дование с судов станет альтер
нативным источником энергии 
наряду с энергетикой на торфе, 
мини-ГЭС, биоэнергетикой, ве
тряной энергетикой.

Отметим, что все потенци
ально возможные направления 
развития энергетики проходят 
экспертную оценку.

Областное министерство 
энергетики и ЖКХ полагает, что 
в первую очередь использовать 
возможности судовых энергоу
становок могли бы уральские 
«атомные» города - Лесной и 
Новоуральск, где уже сегодня 
есть специалисты, способные 
обслуживать подобную технику.

Планируется, что участие в 
экспертных слушаниях примут 
представители администра
ции и общественности городов 
Кушва, Лесной и Новоуральск, 
Уральского отделения между
народной Академии экологии и 
природопользования им. ака
демика А.М.Черняева, кафе
дры атомных электростанций 
УГТУ-УПИ, института «НИКИ- 
ЭТ», Системного оператора 
(Объединённого диспетчерско
го управления энергосисте
мами Урала и Свердловского 
регионального диспетчерского 
управления), ОАО «МРСК Ура
ла», института экономики УрО 
РАН, института экологии, жи
вотных и растений УрО РАН, 
концерна «Росатом», областных 
министерств энергетики и ЖКХ, 
природных ресурсов, промыш
ленности и науки, экономики.

■ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Я б в станочники
пошёл...

Уникальный образовательный комплекс вскоре откроется 
в Екатеринбурге: Уральская машиностроительная 
корпорация «Пумори-СИЗ» и Российский государственный 
профессионально-педагогический университет на базе 
машиностроительного института РГППУ создали учебно
демонстрационный центр технологий машиностроения.

Здесь студенты и слушатели 
РГППУ смогут овладеть навыка
ми работы на современных стан
ках. Учебный класс и станочный 
парк позволяют обучать спе
циалистов полному комплексу 
работ по подготовке производ
ства - от конструирования де
тали, выпуска конструкторской 
и технологической документа
ции до написания управляющих 
программ и получения готовой 
детали.

Кроме того, эту площадку 
предполагают использовать в 
качестве демонстрационного 
полигона для проведения от

нию условий для возобновления 
добычи руды.

Калининградский янтарный 
комбинат использует имуще
ство рудника по договору суб
аренды с ЗАО «Зелен Камень» и 
готов выкупить его у собствен
ника. Но собственник оборудо
вания - ООО «Мариинская хол
динговая компания» - известил 
арендатора и субарендатора о 
прекращении договоров арен
ды и субаренды.

Между тем прекращение от
качки грунтовых вод из рудника 
может создать угрозу затопле
ния зданий и сооружений, а так
же угрозу жизни людей.

Прокурор Асбеста объявил 
предостережение руководите
лю обособленного подразде
ления ГУП «Калининградский 
янтарный комбинат», заявил о 
необходимости поддержания 
работоспособности рудника и 
недопущения остановки шахт
ного водоотлива. Губернатор и 
правительство Свердловской 
области поддерживают эти 
меры.

В то же время Поиск реше
ния по передаче предприятия 
эффективному собственнику, 
который сможет обеспечить 
устойчивое развитие терри
тории и предприятия, будет 
продолжен. Для этого губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин 10 июня 
проведёт рабочее совещание с 
участием руководителей кали
нинградского предприятия.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Идея использования таких 
теплоэлектростанций связана 
с практически полной зависи
мостью Свердловской области 
от внешних поставок топливно- 
энергетических ресурсов и на
личием в связи с этим проблемы 
энергетической безопасности.

В России имеются техноло
гии, промышленный потенциал 
и многолетний опыт строитель
ства малогабаритных ядерных 
энергетических установок для 
военно-морского и ледоколь
ного флота. В 2011 году в Се
веродвинске будет реализован 
проект АЭС на базе реактора 
КЛТ-40 с полным комплектом 
проектной документации и раз
решительных документов. Кро
ме того, в стране имеется опыт 
эксплуатации ядерных устано
вок.

Рассматриваемое направле
ние альтернативной энергетики 
вписывается в Федеральную 
целевую программу «Ядерные 
энерготехнологии нового по
коления на период 2010-2015 
годов и на перспективу до 2020 
года» (Постановление прави
тельства РФ № 50 от 3 февраля 
2010 года).

Итоги проведённых эксперт
ных слушаний будут использо
ваны при подготовке «Энерге
тической стратегии» Свердлов
ской области до 2020 года.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

раслевых и специализирован
ных выставок, семинаров и тому 
подобного. Производственную 
базу будут обновлять каждые 
два года.

Центр укомплектован высо
коквалифицированными спе
циалистами, прошедшими спе
циальное обучение, оборудован 
современными мультимедий
ными и проекционными сред
ствами.

Как нам сообщили в центре, 
открытие состоится уже на сле
дующей неделе.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

amisharin.ru
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2 Нормативное значение достаточности собственных 
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4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, 
R ТОМ ЧИСЛА

666804 764106 1430910

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности

621541 760577 1382118

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

40322 1356 41678

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

4941 2173 7114

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

тыс. руб.

Но
мер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответству ю- 
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 •4

I. АКТИВЫ
1 Денежные средстве 2101443 1305796

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 657436 627893

2.1 Обязательные резервы 84410 16610
3 Средства в кредитных организациях 1235460 434257
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости чеоез поибыль или убыток
240867 163686

5 Чистая ссудная задолженность 8802651 1023580S
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи
779 821

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8
Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 929821 820145

9 Прочие активы 1911470 276135
10 Всего активов 15879927 13864538

II. ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Ранка 
Российской Федерации 0 300000

12 Средства кредитных организаций 1399112 1333246
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 12127089 9890295

13.1 Вклады физических лиц 7755605 6758850
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 85030 107028
16 Прочие обязательства 114696 147019
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон 7114 4941

18 Всего обязательств 13733041 11782529
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 249866 249866
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 69368 45422
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 505364 410192
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1144867 738214
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 18017 478911
27 Всего источников собственных средств 2146886 2082009

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 4967561 948845
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 350744 331448

Раздел "Справочно":
^Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. 
руб.), всего 2658822 , в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд 503906 ;
1.2. изменения качества ссуд 1640847 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России 31598 ;
1.4. иных причин 482471 .

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. 
руб.), всего 1898245 , в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 111317 ;
2.2. погашения ссуд 448025 ;
2.3. изменения качества ссуд 706211 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России 12746 ;
2.5. иных причин 619946 .

Председатель Правления В.Г.Заводов
И.о. главного бухгалтера Е.Ю.Кимова

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2010 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 

_ОАО "Уралтрансбанк"______________________________  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул.Мельковская, 26_________________________________

Председатель Правления 
И.о. главного бухгалтера

В. Г. Заводов 
ЕЮ.Кимова

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2009 год
Наименование кредитной Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
организации ОАО "Уралтрансбанк"
Почтовый адрес РФ, 620027, г, Екатеринбург, ул. Мельковская, 26_____________

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

Код формы 0409813 
Г одовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Норматив
ное значение

Фактическое значение
на отчетную 

дату
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Достаточность собственных средств 

(капитала)банка(Н1)
min 10 21,7 17,2

2 Показатель мгновенной ликвидности 
банка (Н2)

min 15 88,7 87,8

3 Показатель текущей ликвидности банка 
(НЗ)

min 50 119,3 90,4

4 Показатель долгосрочной ликвидности 
банка (Н4)

max 120 54,0 93,0

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

max 25 Іаксимальное 13,7 Лаксимальное 9,0
Минимальное 1,6 Минимальное 0,1

6 Показатель максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7)

max 800 90,0 40,3

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

max 50 0,0 0,0

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

max 3 2,2 2,2

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

max 25 0.0 0,0

Председатель Правления В. Г. Заводов
И.о. главного бухгалтера Е.Ю.Кимова

Председатель Правления В.Г.Заводов
И.о. главного бухгалтера Е Ю.Кимова

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1. Процентные доходы, всего, 

В том числе:
2148001 2383515

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 301895 410692
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
1846106 1972823

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, 

В том числе:
1298240 1263731

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 409821 467029
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
878869 778436

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 9550 18266

3
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 849761 1119784

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

-872079 -374020

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

-49059 -34394

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери -22318 745764

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

245730 -81345

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

4759 17498

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

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 25549 57277
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 46983 23986

11
Доходы от участия в капитале других юридических 
лиц 1234 21158

12 Комиссионные доходы 444678 698970
13 Комиссионные расходы 58958 60154
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи
0 -215

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -11396 -13146
17 Прочие операционные доходы 1004001 92589
18 Чистые доходы (расходы) 1680262 1502382
19 Операционные расходы 1631037 825255
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 49225 677127
21 Начисленные (уплаченные) налоги 31208 198216
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 18017 478911
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 

В том числе:
0 0

23.1 Распеределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

0 0

24
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 18017 478911

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма)

за 2009 год
(отчетный год)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
______________________ ОАО "Уралтрансбанк"______________________  

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул.Мельковская, 26

Код формы 0409814
Г одовая 

(тыс. руб.).

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2010

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

Кредитной Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" ОАО
организации_____________________________ "Уралтрансбанк"___________________________________

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ. 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409808
Квартальная

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного 
периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
соответствую

щую дату 
отчетного 
периода

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

в том числе:
1989335 334562 2323897

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе.

249866 0 249866

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

249865 0 249865

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

1 0 1

1 1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала 
неакционерных кредитных организаций

0 0 0

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

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 45422 23946 69368
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1171185 -52374 1118811

1.5.1 прошлых лет 1171185 -26318 1144867
1.5.2 отчетного года 0 -26056 -26056
1.6 Нематериальные активы 174 -48 126
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) по остаточной стоимости
0 362930 362930

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

0 0 0

Банковская отчетность

Номер 
п/п Наименование статей

Денежные 
потоки 

за отчетный 
период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период

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

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

523934 824552

1.1.1 Проценты полученные 1569164 2328729
1.1.2 Проценты уплаченные -1077362 -1297445
1.1.3 Комиссии полученные 445445 701109
1.1.4 Комиссии уплаченные -57686 -60309
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с 

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

176140 -5710

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

0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой

25549 57277

1.1.8 Прочие операционные доходы 883924 72715
1.1.9 Операционные расходы -1391478 -768998

1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -49762 -202816
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего, 
в том числе:

254714 -498895

1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным 
резервам на счетах в Банке России

-67800 116586

1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные 
бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль 
или убыток

-7591 -201265

1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных 
организациях

-804201 -115953

1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 665732 -688202
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -1508437 -65847
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и 

прочим средствам Банка России
-300000 300000

1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других 
кредитных организаций

99868 68765

1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов 
(некредитных организаций)

2199031 333498

1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым 
обязательствам

-16780 -235029

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5108 -11448
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 11 + ст. 1.2) 778648 325657
2 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности

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

0 0

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

4824 0

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

0 0

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

0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов

-33126 -85061

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

62 18723

2.7 Дивиденды полученные 47 21065
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -28193 -45273
3 Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), 

выкупленных у акционеров (участников)
0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников)

0 0

3.4 Выплаченные дивиденды -44057 -43983
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -44057 -43983
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных 

валют по отношению к рублю, установленных Банком 
России, на денежные средства и их эквиваленты

50992 13336

5 Прирост/использование денежных средств и их 
эквивалентов

757390 249737

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного года

1917079 1667342

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года

2674469 1917079

Председатель Правления В.Г. Заводов
И.о. главного бухгалтера Е.Ю. Кимова

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД
Аудит годового отчета Открытого акционерного общества «Уральский Транспортный банк» 

(далее - ОАО «Уралтрасбанк») за 2009 год проведен ЗАО «БДО» в соответствии с договором от 
07.10.2009 № Ю-0111-0656-09, заключенным на основании решения общего собрания акцио
неров ОАО «Уралтрансбанк» об утверждении ЗАО «БДО» официальным аудитором (Протокол от 
29.05.2009 № 2).

Краткие сведения об аудиторе — ЗАО «БДО»
ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и оборам № 26 по 

Южному административному округу г. Москвы.
Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный ре

естр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номе
ром 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номе
ром 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11
Телефон: (495) 797 5665
Тел./факс: (495) 797 5660
E-mail: reception@bdo.ru
Web: www.bdo.ru
Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич
ЗАО «БДО» независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав междуна

родной сети BDO.
ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государ
ственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10201.018307. НП «АПР» внесено в 
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с 
приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать партнер Тарадов Денис Александрович 
на основании доверенности от 01.02.2010 № 90-01/2010-БДО.

Аудитор Чернобай Евгения Ивановна возглавляла аудиторскую проверку ОАО «Урал
трансбанк».

Краткие сведения об аудируемом лице — Открытом акционерном обществе «Ураль
ский Транспортный банк»

Полное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Уральский 
Транспортный банк».

Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Уралтрансбанк».
ОАО «Уралтрансбанк» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц - свиде

тельство МНС России от 07.10.2002 серия 66 № 003024183. Основной государственный реги
страционный номер ОАО «Уралтрансбанк» 1026600001779.

Свою деятельность ОАО «Уралтрансбанк» осуществляет на основании Устава ОАО «Урал
трансбанк», утвержденного общим собранием акционеров (протокол от 07.06.2002 № 1) (с из
менениями и дополнениями). Устав согласован с Центральным банком РФ 20.12.2002.

ОАО «Уралтрансбанк» осуществляло свою деятельность в 2009 году на основании следующих 
лицензий:

• генеральной лицензии Банка России от 01.07.1997 № 812 на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и иностранной валюте;

• лицензии Банка России от 08.05.1998 № 812 на осуществление банковских операций на при
влечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

• лицензий Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) без ограничения срока 
действия:

— от 13.12.2000 № 166-03759-100000 на осуществление брокерской деятельности;
— от 13.12.2000 № 166-03823-010000 на осуществление дилерской деятельности;
— от 13.12.2000 № 166-03882-001000 на осуществление деятельности по управлению ценны

ми бумагами.
Место нахождения ОАО «Уралтрансбанк»: 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 

Д. 26.
ОАО «Уралтрансбанк» имеет 9 филиалов и 1 представительство в г. Москва.

1. Мы провели аудит прилагаемого годового отчета ОАО «Уралтрансбанк» за 2009 год на 
29 листах в следующем составе:

• бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2010, на 1 листе;
• отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009 год, на 1 листе;
• отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009 год, на 2 листах;
• отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 

ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010, на 2 листах;
• сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010, 

на 1 листе;
• пояснительная записка, на 22 листах.
2. Указанный в пункте 1 годовой отчет подготовлен руководством ОАО «Уралтрансбанк» в 

соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бух
галтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением Централь
ного банка РФ от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (в редакции последующих 
изменений и дополнений), Указанием Центрального банка РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке 
составления кредитными организациями годового отчета», Указанием Центрального банка РФ от 
16.01.2004 № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчет
ности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в редакции после
дующих изменений и дополнений) и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок 
ведения бухгалтерского учета и составления годового отчета.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при 
выполнении банковских и хозяйственных операций несет руководитель ОАО «Уралтрансбанк» — 
Заводов Валерий Геннадьевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, свое
временное представление полного и достоверного годового отчета несет и.о. главного бухгалте
ра ОАО «Уралтрансбанк» — Кимова Елена Юрьевна.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех суще
ственных отношениях прилагаемого годового отчета на основе проведенного аудита. Обязанно
стью аудитора также является представление в заключении сведений о выполнении кредитной 
организацией обязательных нормативов, установленных Центральным банком РФ, состоянии 
внутреннего контроля и качестве управления кредитной организацией.

Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности ОАО «Урал
трансбанк» законодательству РФ, оценке эффективности ведения дел руководством.

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем годового отчета как выражение уве
ренности в непрерывности деятельности ОАО «Уралтрансбанк» в будущем.

3. Мы провели аудит в соответствии с:
• Федеральным законом от 30.12.2008 № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
• Федеральным законом от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редак

ции последующих изменений и дополнений);
• федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными по

становлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и 
дополнений);

• внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторско
го объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»;

• другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также вну
трифирменными стандартами и методиками аудита.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что годовой отчет не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказа
тельств, подтверждающих числовые показатели годового отчета и раскрытие в нем информации 
о финансовой деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, при
меняемых при подготовке годового отчета, рассмотрение основных оценочных показателей, по
лученных руководством ОАО «Уралтрансбанк», а также оценку представления годового отчета.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности данного годового отчета во всех существенных отношениях.

4. По состоянию на 01.01.2010 установленные инструкцией Центрального банка РФ от 
16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (в редакции последующих изменений 
и дополнений) значения обязательных нормативов деятельности ОАО «Уралтрансбанк» соблюда
лись.

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоответствии качества управления 
ОАО «Уралтрансбанк» и состояния внутреннего контроля ОАО «Уралтрансбанк» характеру и объ
ему осуществляемых им операций.

5. По нашему мнению, годовой отчет отражает достоверно во всех существенных отно
шениях финансовое положение ОАО «Уралтрансбанк» по состоянию на 01.01.2010 и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 включительно.

31 марта 2010 года
Партнер Д.А.Тарадов

квалификационный аттестат Министерства 
финансов РФпо банковскому аудиту № К 024056, 
выдан в соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 26.07.2005 № 198 на неограниченный срок.

Аудитор Е.И. Чернобай
квалификационный аттестат Министерства финансов РФ 
по банковскому аудиту № К 028322, выдан в соответствии 
с приказом Министерства финансов РФ
от 24.01.2008 № 21 на неограниченный срок.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) 
ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ 

на " 1 ·' января 2010 г.

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной регистрационный

государственный номер
регистрационный (/порядковый

номер номер)

БИК

65401 05253642 1026600001775 S12 046551767

Код формы 0409812
Г одовая

Наименование головной Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
кредитной организации (ОАО "Уралтрансбанк”)
Почтовый адрес: 620027, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Номе 
р п/п Наименование статьи

Данные 
за 

отчетный 
период

Данные за 
соотвѳтствующи 

й период 
прошлого года

1 2 3 4
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1
Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный 
банк"

1.2 Общество с ограниченной ответственностью 
"Трансурал ин вест" (процент акций (долей)} 100,0 100,0

Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не 
составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по 
причине признания влияния участника (участников) банковской (консолидированной) группы 
несущественным.

Председатель Правления В.Г. Заводов
И.о. главного бухгалтера Е.Ю. Кимова

(Окончание на 9-й стр.).

mailto:reception@bdo.ru
http://www.bdo.ru


9 июня 2010 года Областная 9 стр.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ПУБЛИКУЕМОЙ ФОРМЕ «СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ 

(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ» КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ «УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 

БАНК» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД
Аудит публикуемой формы «Сведения о составе участников банковской (консолидированной) 

группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов» консолидированной группы Открытого акционер
ного общества «Уральский Транспортный банк» (далее - ОАО «Уралтрансбанк») за 2009 год про
веден ЗАО «БДО» в соответствии с договором от 07.10.2009 № Ю-0111-0656-09, заключенным на 
основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралтрансбанк» об утвержде
нии ЗАО «БДО» официальным аудитором (Протокол от 29.05.2009 № 2).

Краткие сведения об аудиторе: ЗАО «БДО»
ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по 

Южному административному округу г. Москвы.
Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный ре

естр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номе
ром 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номе-
ром 1037739271701.

Место нахождения:

Телефон: 
Тел./факс: 
E-mail: 
Web:

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1,
секция 11
(495) 797 5665
(495)797 5660
reception@bdo.ru
www.bdo.ru

Генеральный директор: Дубинский Андрей Юрьевич
ЗАО «БДО» — независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав между

народной сети ВОО.
ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государ
ственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10201018307. НП «АПР» внесено в 
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с 
приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать партнер Тарадов Денис Александрович 
на основании доверенности от 01.02.2010 № 90-01/2010-БДО.

Аудитор Чернобай Евгения Ивановна возглавляла аудиторскую проверку группы ОАО «Урал
трансбанк».

Краткие сведения об аудируемом лице - головной кредитной организации консолиди
рованной группы Открытом акционерном обществе «Уральский Транспортный банк»

Полное наименование головной кредитной организации — Открытое акционерное общество 
«Уральский Транспортный банк».

Сокращенное наименование головной кредитной организации — ОАО «Уралтрансбанк».
ОАО «Уралтрансбанк» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц - свиде

тельство МНС России от 07.10.2002 серия 66 № 003024183. Основной государственный реги
страционный номер ОАО «Уралтрансбанк» 1026600001779.

Свою деятельность ОАО «Уралтрансбанк» осуществляет на основании Устава ОАО «Уралтран
сбанк», утвержденного общим собранием акционеров (протокол от 07.06.2002 № 1) (с измене
ниями и дополнениями). Устав согласован с Центральным банком РФ 20.12.2002.

Место нахождения головной кредитной организации ОАО «Уралтрансбанк»: 620027, Россия, г. 
Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 26.

1. Мы провели аудит прилагаемой публикуемой формы «Сведения о составе участников 
банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине 
сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» консолидированной 
группы ОАО «Уралтрансбанк» за 2009 год, на 1 листе.

2. Публикуемая форма «Сведения о составе участников банковской (консолидированной) 
группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов» консолидированной группы ОАО «Уралтрансбанк» 
за 2009 год подготовлена руководством ОАО «Уралтрансбанк» в соответствии с нормами, уста
новленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редак
ции последующих изменений и дополнений), Указанием Центрального банка РФ от 16.01.2004 
№ 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кре
дитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в редакции последующих из
менений и дополнений), Положением Центрального банка Российской Федерации от 30.07.2002 
№ 191-П «О консолидированной отчетности» (в редакции последующих изменений и дополне
ний) и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского уче
та и составления финансовой (бухгалтерской) и консолидированной отчетности.

В состав группы ОАО «Уралтрансбанк» на 1 января 2010 года включены следующие участники: 
ОАО «Уралтрансбанк» и ООО «Трансуралинвест».

Аудит годового отчета ОАО «Уралтрансбанк» за 2009 год был проведен компанией ЗАО «БДО», 
аудиторское заключение которой было выдано 31 марта 2010 года.

Аудит годового бухгалтерского отчета ООО «Трансуралинвест» за 2009 год был проведен ком
панией ООО Аудиторская компания «Менеджмент Апгрейд», аудиторское заключение которой 
было выдано 29 января 2010 года.

Консолидированный балансовый отчет и консолидированный отчет о прибылях и убытках не 
составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по 
причине признания влияния ООО «Трансуралинвест» несущественным (менее 1% валюты балан
са ОАО «Уралтрансбанк»),

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при 
выполнении банковских и хозяйственных операций несет руководитель ОАО «Уралтрансбанк» — 
Заводов Валерий Геннадьевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своев
ременное представление полной и достоверной отчетности несет и.о. главного бухгалтера ОАО 
«Уралтрансбанк» — Кимова Елена Юрьевна.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех су
щественных отношениях представленной публикуемой формы «Сведения о составе участников 
банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине 
сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» консолидированной 
группы ОАО «Уралтрансбанк».

3. Мы провели аудит в соответствии с:
• Федеральным законом от 30.12.2008 № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
• Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ре

дакции последующих изменений и дополнений);
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными по

становлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и 
дополнений);

• внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторско
го объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»;

• другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также вну
трифирменными стандартами и методиками аудита.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что публикуемая форма «Сведения о составе участников банковской (консолидированной) 
группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов» консолидированной группы ОАО «Уралтрансбанк» 
за 2009 год не содержит существенных искажений.

Аудит включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 
показатели публикуемой формы «Сведения о составе участников банковской (консолидирован
ной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» консолидированной группы ОАО «Уралтран
сбанк» за 2009 год.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности прилагаемой публикуемой формы «Сведения о составе участников бан
ковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине 
сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» консолидированной 
группы ОАО «Уралтрансбанк» за 2009 год во всех существенных отношениях.

4. По нашему мнению, публикуемая форма «Сведения о составе участников банковской 
(консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформиро
ванных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» отражает достоверно во всех 
существенных отношениях состав консолидированной группыОАО «Уралтрансбанк» по состоя
нию на 01.01.2010 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

31 марта 2010 года 
Партнер

Аудитор

Д.А.Тарадов
квалификационный аттестат № К 024056
на право осуществления аудиторской деятельности 
в области банковского аудита, выдан в соответствии 
с приказом Министерства финансов РФ 
от 26.07.2005 № 198 на неограниченный срок
Е.И. Чернобай
квалификационный аттестат № К 028322
на право осуществления аудиторской деятельности 
в области банковского аудита, выдан в соответствии 
с приказом Министерства финансов РФ 
от 24.01.2008 № 21 на неограниченный срок

ОАО «Уралтрансбанк» вносит следующее уточнение в опубликованный в «Областной газете» 
за 7 мая 2010 года № 153-154 (5223-5224) «Отчёт об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) (форма 0409808)» 
по состоянию на 1 апреля 2010 года: строка 3 графа 5 вместо 22,0 читать 18,1.

ОТЧЁТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Открытое акционерное общество 
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК»

ОАО «Уралтрансбанк»
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 28 мая 2010 года.
Место проведения
общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102,

Дворец культуры железнодорожников.
Председатель собрания: Ефимов Андрей Борисович
Секретарь собрания: Решеткова Наталья Петровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках.
2 . Распределение прибыли общества по результатам 2009 финансового года.
3 . Избрание членов Совета директоров.
4 .Избрание членов ревизионной комиссии.
5 .Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
6 .Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралтрансбанк».
7 .Утверждение Положения о Правлении ОАО «Уралтрансбанк» в новой редакции.
8 .06 одобрении сделок с заинтересованностью.
9 .Утверждение аудитора.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Зинченко Е.В., Кузнецов А.С.
Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные всписок лиц, имеющих право на уча

стие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан

ному вопросу повестки дня общего собрания: 238 972 128 (Двести тридцать восемь мил
лионов девятьсот семьдесят две тысячи сто двадцать восемь), что составляет 95,64% от 
общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов го

лосования:
«ЗА» 238 507 086 (Двести тридцать 

восемь миллионов 
пятьсот семь тысяч 
восемьдесят шесть)

99,81%

«ПРОТИВ» 4 909 (Четыре тысячи
девятьсот девять)

0.00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 194 548 (Сто девяносто
четыре тысячи
пятьсот сорок восемь)

0,08%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 263 822 (Двести шестьдесят три тысячи во
семьсот двадцать два).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчёт общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность об

щества, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
Вопрос повестки дня № 2.
Распределение прибыли общества по результатам 2009 финансового года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 249 865 394.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по дан

ному вопросу повестки дня общего собрания: 238 972 128, что составляет 95,64 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов го

лосования:
«ЗА» 237 828 855 (Двести тридцать семь 

миллионов восемьсот 
двадцать восемь
тысяч восемьсот
пятьдесят пять)

99,52%

«ПРОТИВ» 655 148 (Шестьсот пятьдесят 
пять тысяч сто сорок 
восемь)

0,27%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 258 713 (Двести пятьдесят 
восемь тысяч семьсот 
тринадцать)

0,1 1%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 227 649 (Двести двадцать семь тысяч шесть
сот сорок девять).

РЕШИЛИ:
2. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2009 финансового года.
Выплатить дивиденды по результатам 2009 финансового года по привилегированным ак

циям в размере - 15% от номинальной стоимости акции на одну привилегированную акцию. 
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Расчёт по выплате дивидендов по 
привилегированным акциям произвести денежными средствами не позднее 27 июля 2010 
года.

Вопрос повестки дня № 3.
Избрание членов Совета директоров.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
2 248 788 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционе
ров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 150 749 152, что составляет 95,64 
% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов го

лосования:

Кандидат «За», голосов «За», %
Бельский Алексей Юрьевич 79 393 322 3,69
Заводов Валерий Геннадьевич 251 690 196 11,70
Иванов Олег Михайлович 226 345 479 10,52
Карполь Николай Васильевич 228 161 814 10,61
Набойченко Станислав Степанович 226 940 638 10,55
Попов Иван Николаевич 226 340 532 10,52
Семенов Владимир Никитович 226 675 801 10,54
Скуратов Сергей Николаевич 226 739 724 10,54
Тюркнер Арвид (Tuerkner Arvid) 226 300 528 10,52
Юрген Шрамм (Juergen Schramm) 227 482 697 10,58

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против 
всех: 0 (Ноль), за вариант воздержался по всем: 1 382 193 (Один миллион триста восемьде- · 
сят две тысячи сто девяносто три).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 2 856 069 (Два миллиона восемьсот пятьдесят 
шесть тысяч шестьдесят девять).

РЕШИЛИ:
3. Избрать Совет директоров общества в составе:
1. Заводов Валерий Геннадьевич
2. Иванов Олег Михайлович
3. Карполь Николай Васильевич
4. Набойченко Станислав Степанович
5. Попов Иван Николаевич
6. Семенов Владимир Никитович
7. Скуратов Сергей Николаевич
8. Тюркнер Арвид (Tuerkner Arvid)
9. Шрамм Юрген (Schramm Juergen)
Воп рос повестки дня № 4.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
155 478 487.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционе
ров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 144 585 221, что составляет 92,99 % 
от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов го

лосования:

Кандидат «За», 
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздержалось»

Ларькова Ираида Егоровна 133 663 435 92,45 0 153 485
Никитин Юрий Валентинович 133 455 789 92,30 0 153 602
Чертихина Вера Петровна 133 625 424 92,42 0 156 885
Юдин Игорь Алексеевич 8 778 551 6,07 70 849 067 198 388

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 1 767 046 (Один миллион семьсот шестьдесят 
семь тысяч сорок шесть).

РЕШИЛИ:
4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1 .Ларькова Ираида Егоровна
2 .Никитин Юрий Валентинович
З.Чертихина Вера Петровна
Вопрос повестки дня № 5.
Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра

во на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 238 972 128, что составляет 95,64 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов го

лосования:
«ЗА» 230 026 375 (Двести тридцать миллионов 

двадцать шесть тысяч триста 
семьдесят пять)

96,26%

«ПРОТИВ» 8 749 606 (Восемь миллионов семьсот 
сорок девять тысяч шестьсот 
шесть)

3,66%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 165 564 (Сто шестьдесят пять тысяч 
пятьсот шестьдесят четыре)

0,07%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 28 820 (Двадцать восемь тысяч восемьсот 
двадцать).

РЕШИЛИ.
5. Внести Изменения № 1 в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
Вопрос повестки № 6.
Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралтрансбанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра

во на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 238 972 128, что составляет 95,64 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов го

лосования:
«ЗА» 238 592 955 (Двести тридцать восемь 

миллионов пятьсот 
девяносто две тысячи 
девятьсот пятьдесят пять)

99,84%

«ПРОТИВ» 13 554 (Тринадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят четыре)

0,01 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 163 134 (Сто шестьдесят три тысячи 
сто тридцать четыре)

0,07%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней недействительными: 20 722 (Двадцать тысяч семьсот двадцать 
два).

РЕШИЛИ:
6. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Уралтрансбанк».
Вопрос повестки № 7.
Утверждение Положения о Правлении ОАО «Уралтрансбанк» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра

во на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 238 972 128, что составляет 95,64 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов го

лосования:
«ЗА» 230 047 287 (Двести тридцать миллионов 

сорок семь тысяч двести 
восемьдесят семь)

96,27%

«ПРОТИВ» 8 747 603 (Восемь миллионов семьсот 
сорок семь тысяч шестьсот 
три)

3,66%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 160 269 (Сто шестьдесят тысяч 
двести шестьдесят девять)

0,07%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 14 598 (Четырнадцать тысяч пятьсот девяно
сто восемь).

РЕШИЛИ:
7. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Уралтрансбанк» в новой редакции.
Вопрос повестки № 8.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 29 136 595.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 18 243 329, что 
составляет 62,61 % от общего числа голосующих акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов го

лосования:
«ЗА» 17 814 911 (Семнадцать миллионов 

восемьсот четырнадцать 
тысяч девятьсот 
одиннадцать)

61,14%

«ПРОТИВ» 199 483 (Сто девяносто девять тысяч 
четыреста восемьдесят три)

0,68%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 175 742 (Сто семьдесят пять тысяч 
семьсот сорок два)

0,60%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 50 822 (Пятьдесят тысяч восемьсот двадцать 
два).

РЕШИЛИ:
8. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период 

до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтран
сбанк» обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также любые 
сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том числе кредит
ные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о предоставлении 
банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, депозитные до
говоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, договоры об отступном) 
между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими и физическими лицами:

а) Региональная общественная организация «Общественно-спортивный центр «Уралоч
ка»; ООО «Клуб путешествий «Крылья»; ЗАО «Уралаэросервис»; ООО «АЗР»; ЗАО «Агро
фирма «Ключики»; ООО «ВЕК»; ЗАО «Управляющая компания «ВЫСО» - с установлением 
предельной суммы по каждой сделке не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

б) ООО «МФК-2002» - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 150 
000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей;

в) ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» - с установлением предельной суммы по 
каждой сделке не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

г) ООО «Трансуралинвест» - с установлением предельной суммы по каждой сделке не бо
лее 180 000 000 (ста восьмидесяти миллионов) рублей;

д) Европейский Банк Реконструкции и Развития - с установлением предельной суммы по 
каждой сделке не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США;

е) Скуратовым С.Н. - с установлением предельной суммы по каждой сделке - не более 75 
000 000 (семидесяти пяти миллионов) рублей; Заводовым В.Г. - с установлением предель
ной суммы по каждой сделке - не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей;

г) Александровской В.Г.; Заводовой Е.К., Заводовым К.В., Карполем Н.В.; Карполь Н.Н., 
Козловской Е.Б.; Набойченко С.С.; Нырковой Ю.В., Поповым И.Н., Семеновым В.Н.; Спици
ным А.В. - с установлением предельной суммы по каждой сделке - не более 15 000 000 (пят
надцати миллионов) рублей.

Вопрос повестки дня № 9.
Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра

во на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 238 972 128, что составляет 95,64 % от общего 
числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов го

лосования:
«ЗА» 238 775 749 (Двести тридцать восемь 

миллионов семьсот 
семьдесят пять тысяч 
семьсот сорок девять)

99,92%

«ПРОТИВ» 1 019 (Одна тысяча девятнадцать) 0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 157 966 (Сто пятьдесят семь тысяч 

девятьсот шестьдесят шесть)
0,07%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными: 30 023 (Тридцать тысяч двадцать три).

РЕШИЛИ:
9. Утвердить аудитором общества ЗАО «БДО».

Председатель собрания 
Секретарь собрания 
Дата составления отчета 
об итогах голосования:

Ефимов Андрей Борисович 
Решеткова Наталья Петровна

01 июня 2010 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Корпорация ПОСОХ» 
(место нахождения общества:

г.Арамиль, ул. Клубная, 13 , тел. 378-96-34)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с 
решением Совета директоров ОАО «Корпорация Посох» от 25 мая 2010 
года. Собрание состоится 30 июня 2010 г. в 13 часов. Место про
ведения собрания: г.Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акцио
неров производится 30 июня с 11.00 до 13.00 по адресу: г.Арамиль, ул. 
Клубная, 13. Список акционеров, имеющих право на участие в собра

нии, составлен на 28 мая 2010 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостове

ряющий личность, доверенность на передачу вам другими акционера
ми права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1 .Об итогах работы ОАО «Корпорация Посох» в 2009 году, утвержде

ние годового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта «Прибыли и убыт
ки», распределение прибыли.

2.Утверждение изменений в Устав Общества.
3.Выборы генерального директора Общества.
4.0 выплате дивидендов за 2009 год.
5.Выборы состава Совета директоров.

6.Выборы членов ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами до

кументов, выносимых на собрание, можно ознакомиться, начи
ная с 31 мая 2010 года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г.Арамиль , ул. Клубная, 13, тел (343) 378-96-34.

В случае отсутствия кворума на собрании 30 июня 2010 года по
вторное годовое собрание состоится 30 июня 2010 года в 19.00. Место 
проведения собрания: г. Арамиль ,ул. Клубная, 13. Регистрация акци
онеров производится 30 июня 2010 года с 17.00 до 19.00 по адресу: 
г.Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров ОАО «Корпорация Посох».

Открытое акционерное общество «Свердлов
ская энергосервисная компания» (Россия, 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 16) информирует об 
отказе от проведения открытого конкурса на право 
заключения Договора на выполнение работ по объ
екту «Реконструкция кровли БЦРН главного корпуса» для 
нужд Ново-Свердловской ТЭЦ, извещение о проведении 
которого было размещено 17.05.2010 года за № 24/2010 
на сайте www.sesc.ru.

Извещение об отказе проведения открытого кон
курса размещено на сайте www.sesc.ru.

mailto:reception@bdo.ru
http://www.bdo.ru
http://www.sesc.ru
http://www.sesc.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Сверд

ловской области», уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец 
областного имущества, сообщает о продаже посредством публичного предложения акций 
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат», составляющих 49,82 % от общего числа акций 
акционерного общества.

Приём заявок на приобретение акций: с 10.06.2010 г. по 22.07.2010 г.
Время и место приёма заявок: рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 по местно

му времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. 
(343) 350-85-94.

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управления 

государственным имуществом Свердловской области от 27.05.2010 г. № 694 «Об условиях 
приватизации акций ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат». Количество и категории вы
ставляемых на аукцион акций ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» - 3 260 (три тысячи 
двести шестьдесят) обыкновенных именных акций (49,82 % уставного капитала), выпуск 
акций зарегистрирован Финансовым Управлением Администрации Свердловской области 
03.06.1994 г., код государственной регистрации № 62-1п-772, обременения отсутствуют, 
акции продаются единым лотом.

Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 5 423 000 (пять миллионов четыре- ' 
ста двадцать три тысячи) рублей

Начальная цена продажи акций - 10 846 000 (десять миллионов восемьсот сорок шесть 
тысяч) рублей.

Периоды
Величина 
снижения 

первоначальной 
цены

Цена предложения (в рублях)

с 10.06.2010 г.
по 17.06.2010 г. Без снижения 10 846 000 (десять миллионов восемьсот сорок шесть 

тысяч)рублей
с 18.06.2010 г.

по 24.06.2010 г. 10 % 9 761 400 (девять миллионов семьсот шестьдесят одна 
тысяча четыреста) рублей

с 25.06.2010 г.
по 01.07.2010 г. 20% 8 676 800 (восемь миллионов шестьсот семьдесят шесть 

тысяч восемьсот) рублей
с 02.07.2010 г.

по 08.07.2010 г. 30 % 7 592 200 (семь миллионов пятьсот девяносто две тысячи 
двести) рублей

с 09.07.2010г.
по15.07.2010г. 40 % 6 507 600 (шесть миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот) 

рублей
с 16.07.2010г.

по 22.07.2010г. 50% 5 423 000 (пять миллионов четыреста двадцать три 
тысячи) рублей

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 5 423 000 (пять миллионов четыре
ста двадцать три тысячи) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Верхнесалдинский хле

бокомбинат».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624760, Свердловская область, г.Верхняя 

Салда, ул. Вокзальная, 16.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Админи

страцией муниципального образования «Верхнесалдинский район» 07.07.1993 г., ОГРН 
1026600785782.

4) Перечень основных видов деятельности:
-осуществление любых видов деятельности, не запрещённых законом.
5) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и вне

бюджетными фондами (тыс. руб.) на 01.04.2010 г.:
-федеральный бюджет - 57 000 руб.
-бюджет Свердловской области - 758 000 руб.
-государственные внебюджетные фонды - 675 00 руб.
6) Размер уставного капитала: 6 662 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля.
7) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 6 662 (шесть ты

сяч шестьсот шестьдесят две) обыкновенные именные акции (100 % уставного капитала), в 
бездокументарной форме.

8) Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль.
9) Среднесписочная численность работников на 01.04.2010 г.: 215 человек.
10) Данные о правах на земельные участки, находящиеся в пользовании Обще

ства:
№ п/п Местонахождение участка Площадь участка, кв. м
1 Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Вокзальная, 16 20 521,00

11) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35 %: в реестр 

не включено.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приёма заявок в рабо

чие дни с 10 до 16 час.
III. Порядок подачи заявок на приобретение акций

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции посредством публичного предложения (далее - претендент), 
обязано в порядке, установленном настоящим информационным сообщением, подать за
явку по утверждённой продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 

приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Россий
ской Федерации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если за
явка подаётся представителем претендента, оформленная в соответствии с требования
ми, установленными гражданским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо
ченным представителем в двух экземплярах.

Претенденты-физические лица представляют также документ, удостоверяющий лич
ность.

Претенденты-юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ

ственной регистрации юридического лица.
на длежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол

номочия органов управления и должностных лиц;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 

приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подпи
санное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управле
ния претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица в виде заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письмен
ное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным 
в настоящем информационном сообщении.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления 
ит. п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением 
печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть за
менены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на 
момент подачи заявки. В случае, если числом и прописью указаны разные цены, во внима
ние принимается цена, указанная прописью.

Приём заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информа
ционном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приёма 
заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установ
ленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов 
продавец принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного 
предложения возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформи

ровавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, неуполномоченным претендентом на осуществление таких дей

ствий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообще

нии, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остаю

щемся у претендента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и 
времени отказа и проставлением подписи лица, осуществляющего приём заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следую
щего по очереди претендента.

При регистрации заявки вжурнале приёма заявок, а также на экземпляре описи до
кументов, остающемся у претендента, указывается дата и время её поступления, заявке 
присваивается номер. Приём заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале 
приёма заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. Заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приёма заявок.
2. Заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным со

общением срока приёма заявок, о чём на экземпляре описи документов, остающемся у 
претендента, делается соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день 
её подачи претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте 
заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) 

публичного предложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложе
ния. Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в уста
новленном законодательством порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобрётенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней 
после регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на 
счёт областного бюджета № 40201810400000100001, получатель: УФК по Свердловской об
ласти (Министерство финансов Свердловской области, Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка Рос
сии по Свердловской области, г.Екатеринбург; БИК 046577001, КБК 01001060100020000630, 
ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401000000. При уклонении или отказе покупате
ля от оплаты имущества в установленные сроки на покупателя налагаются пени в размере 5 
процентов от суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном зако

нодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 
30 дней после полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение за
писей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, преду
смотренная постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утвержде
нии Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг», в полном объёме возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
Приложения: 1) Форма заявки на приобретение имущества посредством публичного 

предложения.
2 )Проект договора купли-продажи.
3 ) Балансовый отчёт.

Приложение № 1

ПРОДАВЦУ: 
СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области» 

ЗАЯВКА
на приобретение акций посредством публичного предложения

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
далее именуемый Претендент, или ______ ___________________ _________ , (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) далее именуемый 
Претендент, в лице  ,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________ ______________________ ,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже акций 
открытого акционерного общества «Верхнесалдинский хлебокомбинат», опубликованное в 
«Областной газете» от________ 2010 г. №_______ (далее - информационное сообщение),
а именно: акций ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» (624760, Свердловская область, 
г.Верхняя Салда, ул. Вокзальная, 16) в количестве - 3 260 (три тысячи двести шестьдесят) 
обыкновенных именных акций (49,82 % уставного капитала), по цене, сформировавшейся на 
дату подачи настоящей заявки, а именно:

______ __ рублей копеек 
(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предло

жения, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения 
продажи имущества посредством публичного предложения, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу
бличного предложения, утверждённый постановлением Правительства Российской Феде
рации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций в день регистрации настоящей заявки Про
давцом, а также оплатить акции по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после 
регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены 
за акции в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения 
или отказа от заключения договора купли-продажи в день регистрации Продавцом настоя
щей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за 
акции за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента её регистрации Продавцом до заключе
ния договора купли-продажи акций вместе с публичным предложением Продавца о его про
даже (офертой), опубликованным в «Областной газете», заключённым предварительным 
договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи акций ОАО «Верхне
салдинский хлебокомбинат» ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент (его полномочный представитель)()

М.П.

«__ »200_ г.

Заявка принята Продавцом:

Час.____ мин._____«___»200_ г.за №

Приложение № 2

Договор № 
купли-продажи акций открытого акционерного общества 

«Верхнесалдинский хлебокомбинат» посредством публичного предложения

г. Екатеринбург «___ »2010 года

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердлов
ской области», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец прива
тизируемого областного имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Про- 
копчука Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице__________  
_________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии 
с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
№178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации продажи государственного или му
ниципального имущества посредством публичного предложения, утверждённым постанов
лением Правительства Российской Федерации № 549 от 22.07.2002 г., условиями о прода
же акций ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат», опубликованными в «Областной газете» 
от________ г. №_____и заявкой Покупателя, зарегистрированной_______ 2010 года за
№___ , заключили настоящий Договор (далее по тексту - «настоящий Договор», «Договор»)
о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого ак

ционерного общества «Верхнесалдинский хлебокомбинат», принадлежащие на праве соб
ственности Свердловской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат»;
- место нахождения Эмитента: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул. Вок

зальная, 16.
- данные о государственной регистрации Эмитента: общество зарегистрировано Адми

нистрацией муниципального образования «Верхнесалдинский район» 07.07.1993 г., ОГРН 
1026600785782.

- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: выпуск акций зареги
стрирован Финансовым Управлением Администрации Свердловской области 03.06.1994 г., 
код государственной регистрации № 62-1 п-772,

- категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные акции, выпущенные в бездо
кументарной форме;

- номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль.
- количество продаваемых акций: 3 260 (три тысячи двести шестьдесят) штук.
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах): 49.82 %.
1 .¿.Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в статье 

2 настоящего Договора;
принять указанные акции в собственность.
Продавец: осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в по

рядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Договору 

составляет (_________) рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в рублях 

в безналичном порядке путём единовременного перечисления в безналичном порядке на 
Счёт областного бюджета № 40201810400000100001, получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство Финансов Свердловской области, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской обл., г.Екатеринбург; КБК 01001060100020000630; БИК 046577001, 
ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401000000, в течение 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора.

В платёжном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наиме
новании Покупателя, №, наименование и дата настоящего договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счёт, указанный Продавцом, денежных 
средств, указанных в настоящей статье.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается платёжным поручением и 
выпиской из лицевого счёта Покупателя.

2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате акций является вы
полнение п. 2.2 настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счёт денежных средств в 

оплату акций направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) 
надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в си
стему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного рас
поряжения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в 
реестр владельцев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как собствен
нике акций.

Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, не
сёт в полном объёме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще

му Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счёт оплаты акций в поряд
ке, предусмотренном ст. 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается 
отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, установленных статьей 
2 настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трёх) дней с момента истечения допустимой просрочки направ
ляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считает
ся расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сто
ронами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
Статья 5. Заключительные положения

5.1 . Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает своё 
действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий

ской Федерации.
5.2 . Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в арбитражных судах Российской Федерации.
5.3 . Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для Про

давца и Покупателя.
Статья 6. Реквизиты Сторон
Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, 620219, г. 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.

П окупател ь:______________________________________________________

Подписи Сторон

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» 

за период с 1 января по 31 марта 2010 г.

От Продавца: От Покупателя:

(С.В. Прокопчук) _____________ (_______________ )
М.П. М.П.

Приложение № 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

ОАО «Верхнесалдинский хлебокомбинат» 
на 31 марта 2010 г.

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчётного 

года

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 3 3
Основные средства 120 8201 7769
Незавершённое строительство 130 394 394

ИТОГО по разделу I 190 8598 8166
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 8162 8314
в том числе:
сырьё, материалы и друпле аналогичные ценности 211 7147 7426
готовая продукция и товары для перепродажи 214 470 400
расходы будущих периодов 216 519 474
прочие запасы и затраты 217 26 14

Налог на добавленную стоимость по приобретённым 
ценностям 220 562 561
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной 
даты) 240 9197 9055
в том числе покупатели и заказчики 241 8690 8360
Денежные средства 260 2363 2867
Прочие оборотные активы 270 88 44

ИТОГО по разделу II 290 20372 20841
БАЛАНС 300 28970 29007

ПАССИВ
Код 

показателя

На начало 
отчётного 

года

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 7 7
Добавочный капитал 420 2923 2923
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 15297 15328

ИТОГО по разделу III 490 18227 18258
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 675 506
ИТОГО по разделу IV 590 675 506

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Коедитооская задолженность 620 10068 10051
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 6702 7309
задолженность перед персоналом организации 622 1532 1247
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 652 675
задолженность по налогам и сборам 624 1176 815
прочие кредиторы 625 6 5
Резервы предстоящих расходов 650 0 192

ИТОГО по разделу V 690 10068 10243
БАЛАНС 700 28970 29007

Справка о начислении ценностей, учитываемых 
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 691 691
в том числе по лизингу 911 691 691
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хпанение 920 71 73
Товары, принятые на комиссию 930 553 574

Показатель За 
отчётный 

период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года

наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 21934 23339
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 020 (21111) (20301)
Валовая прибыль 029 823 3038
Коммерческие расходы 030 (413) (371)
Прибыль (убыток) от продаж 050 410 2667
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате 070 (23) (60)
Прочие доходы 090 156 105
Прочие расходы 100 (415) (277)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 128 2435
Текущий налог на прибыль 150 (97) (526)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 31 1909

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчётный период За аналоги

предыд}
чный период
/щего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и 
неустойки, признанные 
или по которым получены 
решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 3
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 35

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «АККИП»
( место нахождения общества: г.Арамиль, ул. Клубная. 13, тел.

378-96-34)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответ
ствии с решением Совета директоров ОАО «АККИП» от 25 мая 2010 
года. Собрание состоится 30 июня 2010 года в 10 часов. Ме
сто проведения собрания: г.Арамиль, ул. Клубная, 13. Реги
страция акционеров производится 20 июня с 8 доі 0 часов по адре
су: г.Арамиль, ул. Клубная, 13. Список акционеров, имеющих право 
на участие в собрании, составлен на 28 мая 2010 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу вам 
другими акционерами права присутствовать и голосовать на 
собрании.

Повестка дня:
1 .Об итогах работы ОАО «АККИП» в 2009 году, утверждение го

дового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта «Прибыли и убытки», 
распределение прибыли.

2.У тверждение изменений в Устав Общества.
3.0 выплате дивидендов за 2009 год.
4.В ыборы состава Совета директоров.
5.В ыборы членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами 

документов, выносимых на собрание, можно ознакомиться, 
начиная с 29 мая 2010 года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г.Арамиль, ул. Клубная, 13, тел. (343) 378-96-34.

В случае отсутствия кворума на собрании 30 июня 2010 года по
вторное годовое собрание состоится 30 июня 2010 года в 16.00. 
Место проведения собрания - г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Реги
страция акционеров производится 30 июня 2009 года с 14.00 до 
16.00 по адресу: г.Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров
ОАО «АККИП».

Организатор торгов - ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002, 
г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 256, тел.(4752) 75-55-43) изве
щает о проведении 7.07.2010 г. в 10.00 по адресу: Сверд
ловская обл., г. Красноуральск, ул. Победы, д. 15 первых 
открытых торгов в форме аукциона по продаже дебитор
ской задолженности ФГУП «Красноуральский химический 
завод» (ОГРН 1026601213836, ИНН 6618000420, Свердловская 
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15).

Лот № 1 - текущая дебиторская задолженность населения - 
2738156,98 руб., текущая дебиторская задолженность юр. лиц 
- 22729214,54 руб., дебиторская задолженность совокупной 
балансовой стоимостью 19337123,15 руб. (в т. ч. НДС): МУП 
«Бытовой сервис» (г.Красноуральск) - 10003232 руб.; ООО 
«Западные инженерные сети» (г.Екатеринбург) - 11226 руб.; 
ОАО «Свердловскэнергосбыт» (г.Екатеринбург) - 27112 руб.; 
ЗАО «Т.О.Р.» - (г.Москва) - 235486 руб.

Начальная цена лота № 1 - 35694487,52 руб.

Порядок и место оформления участия в торгах, перечень 
представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению, размер, сроки и порядок внесения задатка, 
реквизиты счёта, на который вносятся платежи, шаг аукциона, 
порядок и критерии выявления победителя, заключения дого
воров купли-продажи соответствуют сведениям, опубликован
ным в газете «Коммерсантъ» от 06.03.2010 г. № 39 (сообщение 
№ 31081), в «Областной газете» 12.03.2010 г. № 75-76 (5145- 
5146), стр. 9.

Регистрация участников состоится 7.07.2010 г. по ме
сту проведения торгов.

Ознакомиться с положением о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества ФГУП, получить дополнительную инфор
мацию, проекты договоров о задатке, купли-продажи, бланк за
явки можно по месту проведения торгов, по месту нахождения 
организатора торгов, на сайте: www.tanribov-lawyer.com

http://www.tanribov-lawyer.com
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КАК ИЗВЕСТНО, 2010-й на уровне президентов 
двух стран объявлен Годом России и Франции. В 
соответствии с достигнутыми соглашениями, год 
отмечен многочисленными инициативами российско- 
французского сотрудничества. Но именно в этот год 
небезынтересно вспомнить и о вехах сотрудничества в 
прошлом.
Руководитель Уральского центра Б.Н. Ельцина 
Анатолий Кириллов, один из давних и постоянных 
авторов «Областной газеты», принёс в редакцию 
хранящиеся в фондах Центра номера многотиражной 
газеты «Свердловский домостроитель» (за июнь 1966 
года!) с публикацией Б. Ельцина, тогда - начальника 
Свердловского домостроительного комбината, о 
поездке делегации уральских строителей во Францию, 
по приглашению одной из строительных фирм. Нам 
показались любопытными и сегодня те впечатления и 
суждения Б. Ельцина, профессионального строителя, 
политика.
Предлагаем эти заметки Б.Ельцина (с небольшим 

^сокращением) вниманию читателей «Областной газеты».

ные, трёхкомнатные, шестиком
натные площадью от 49 до 220 
квадратных метров. Стены в 
спальнях драпируются матери
ей, квартира заранее обставле
на уютной, со вкусом подобран
ной мебелью, так что хозяева, 
впервые отворив дверь, уже 
смогут расположиться со все
ми удобствами.

Но на кого всё это рассчи
тано? Сможет ли поселиться в 
Париже-2, этом царстве ком
форта, французский рабочий? 
Ясно, что весь этот райский сад 
рассчитан не на среднего па
рижанина, который останется 
жить в своём перенаселённом 
квартале. Мало что достаётся 
ему и от знаменитой парижской 
роскоши — великолепных ре

процентов. Такой же порядок 
соблюдается и в обеспечении 
фирм-субподрядчиков матери
алами. Заказывают они их сами 
(генподрядчика это вообще не 
касается) и так же безжалостно 
штрафуют поставщиков за ма
лейшее отставание.

Мы видели, как к одной из 
грузовых пристаней на Сене 
причалила баржа с песком. Она 
должна была стать под раз
грузку в 12 часов 15 минут дня. 
Поэтому уже в 12 часов баржа 
подплыла к пристани. Опоздай 
она, скажем, на два часа, песок 
обошёлся бы заказчику на 30 
процентов дешевле. Понятно, 
что при такой системе более 
или менее продолжительная 
забастовка грозит фирме разо-

циальными пневмомеханизма
ми. Интересно, что для каждого 
вида земляных работ приме
няются специальные механиз
мы. Один для рытья кабельных 
трасс, другой для их засыпки, 
третий для рытья траншей и т. д. 
Эффективное применение та
кой узкоспециализированной 
техники возможно, разумеет
ся, лишь при отличной органи
зации работ, а это составляет 
сильную сторону французских 
строителей.

Однажды нам удалось нена
долго вырваться из рук наших 
гостеприимных хозяев и по
знакомиться с руководителями 
знаменитой фирмы «Камю», ко
торая ведёт крупнопанельное 
жилое строительство в самой

Говорят, что у каждого есть 
свой Париж. Тот, который че
ловек представляет себе по 
прочитанным с детства книгам, 
по картинам и кинофильмам. И 
есть настоящий Париж. Не тот, 
что в книгах и кинофильмах. 
Проще, обыденней и, возмож
но, даже прекрасней.

Вот в этом настоящем Па
риже мы оказались, когда по
сле двухчасового перелёта из 
Москвы спускались по трапу на 
аэродроме Ла Бурже.

Нас торжественно встретили 
представители фирмы со слож
ным названием «Консорбциум 
по строительству Парижа-2», 
совмещавшей в себе функции 
заказчика, проектной органи
зации и генподрядчика по за
стройке громадного жилого 
массива под Парижем. Париж-2 
или «Город счастья», как назы
вают его в рекламах, — новая 
интересная попытка решить 
проблемы перенаселённого де
вятимиллионного города. Это 
как бы продолжение Парижа 
— пригород со своим центром, 
со всевозможным комфортом 
и без единого предприятия, не 
считая, конечно, того, что у нас 
называют комбинатами бытово
го обслуживания.

Через несколько дней долж
но было состояться торже
ственное открытие торгового 
центра Парижа-2. Событие это 
сопровождалось газетной и 
телевизионной рекламой и по 
замыслу руководителей фирмы 
присутствие советских строите
лей должно было, видимо, при
влечь к нему больше внимания. 
Тем более, что застройка жилых 
массивов должна вестись по 
мере того, как продаются квар
тиры, а пока продажа ещё не на
чата.

Итак, мы — гости «Консорб- 
циума».

Сутки у нас были наполнены 
до предела. Ложились мы в три 
часа ночи, а в семь нам уже по
давали завтрак, и начинались 
разъезды. Программа была со
ставлена заранее и предусма
тривала знакомство с Парижем, 
с его культурой, архитектурой 
и, разумеется, прежде всего с 
фирмой «Консорбциум». Наши 
попытки подробнее ознакомить
ся со строительством Франции, 
с бытом рабочих и опытом дру
гих строительных фирм встре
чались хозяевами без всякого 
энтузиазма и вежливо отклоня
лись. Зато с торговым центром

■ РОССИЯ - ФРАНЦИЯ: ВЕХИ СОТРУДНИЧЕСТВА
ЖЕ······

Париж-1, Париж-2

Парижа-2 мы ознакомились во 
всех подробностях.

Это действительно ро
скошные сооружения с искус
ственным климатом и улицами 
под стеклянными куполами. 
Продавцы магазинов будут 
закреплены каждый за сво
ей группой квартир, так что 
«парижанам-2» не придётся 
утруждать себя даже покуп
ками. В новом районе будет 
восемь зимних плавательных 
бассейнов, специальные парки 
для верховой езды, несколь
ко стадионов, клубы, бары и 
великолепная модернистски 
решённая в плане архитектуры 
церковь. А за сорок минут же
лающие смогут добраться от
сюда до самого центра Парижа 
— площади Этуаль.

Квартиры в Париже-2 тоже 
великолепные — двухкомнат-

сторанов, прославленных фран
цузских вин и блюд.

С рабочими-строителями 
нам почти не приходилось 
встречаться. В разработан
ную фирмой программу это не 
входило. Поэтому впечатления 
у нас остались отрывочные, 
случайные. Тем не менее по
нравился нам строгий, чётко 
соблюдаемый ритм на фран
цузских стройках. Работы на 
каждом объекте ведут пример
но по 20 узкоспециализирован
ных фирм, заключивших дого
вор с фирмой-генподрядчиком, 
которая сама работ не ведёт. 
Срыва сроков не бывает. Боль
шую роль здесь играет строгая 
система санкций. Если рабо
та выполнена на день позже, 
фирма-субподрядчик получает 
оплату на 10 процентов мень
ше. Если на два дня — на 30

рением. Поэтому владельцы 
фирмы нередко оказываются 
вынужденными идти на уступки 
бастующим.

Оплачивается труд француз
ских строителей повремённо. 
Рабочий получает ежемесячную 
премию, которая фактически 
является составной частью его 
зарплаты. Разумеется, при не
выполнении нормы о премии 
вообще не может быть речи.

Труд строителей здесь хоро
шо механизирован. Особенно 
понравилась нам механизация 
отделочных и земляных работ. 
Все механизмы содержатся в 
образцовом порядке и даже 
окрашиваются в специальные 
«строительные» цвета: жёлтый 
и красный. Отделочные работы 
никогда не ведутся вручную. И 
краска, и шпаклёвочныесоставы 
наносятся на поверхность спе-

Франции и ещё в шести стра
нах. По проектам фирмы и под 
её руководством сооружаются 
крупнопанельные дома высо
той от пяти до двадцати двух 
этажей. В районах будущих 
новостроек фирма сооружает 
домостроительные комбина
ты, которые выпускают все без 
исключения железобетонные 
изделия, необходимые для 
монтажа. Несущие поперечные 
стены этих домов монтируют
ся из панелей кассетного про
изводства. Наружные панели 
трёхслойные: они состоят из 
железобетона и плит утепли
телей внутри. Пенобетонные 
панели фирма «Камю» не упо
требляет. Здания облицовы
ваются керамической плиткой 
самых различных цветов раз
мером 20x20. На монтажных 
площадках фактически не су-

ществует никакой штукатурной 
доводки изделий — все они 
поступают туда с достаточно 
высокой степенью заводской 
готовности.

Очень понравилось нам бла
гоустройство жилых массивов. 
Оно кое в чём даже отличается 
от нашего. Мы, занимаясь бла
гоустройством, прежде всего 
увозим с площадок выкопанную 
землю и выравниваем терри
торию. Французы, наоборот, 
оставляют между домами не
большие холмы, засаживают их 
травой или кустарником, и это 
придаёт району очень живо
писный вид, который произво
дит впечатление естественного 
рельефа. Нашим проектантам, 
безусловно, стоило бы об этом 
подумать.

Поразило меня, что спец
одежду французские строители 
не получают. Каждый выходит 
на площадку в своём.

...Париж один из самых ста
рых городов Европы, и он пора
жает своими узкими извилисты
ми улочками с беспорядочно 
налепленными по обеим сто
ронам старинными зданиями. 
О своеобразии и красоте этих 
улочек говорить не приходится. 
А вот для транспорта это на
стоящая трагедия. Парижскому 
шофёру приходится быть насто
ящим виртуозом, чтобы как-то 
выбраться из бесконечной ве
реницы машин, переполняющей 
каждую улочку, а парижским 
архитекторам ещё предстоит 
решить труднейшую проблему 
транспортных развязок.

За пять дней парижской жиз
ни нам много раз приходилось 
пользоваться такси, и, что ин
тересно, все попадавшиеся нам 
шофёры оказывались русскими, 
превосходно говорившими на 
родном языке. Это не случайно. 
По старинной, почти полуве
ковой традиции, 80 процентов 
шофёров такси - потомки рус
ских эмигрантов: дети и внуки 
тех деникинских или врангелев
ских поручиков, которые, бежав 
с родины, не нашли себе друго
го занятия. Все эти годы баран
ка такси передаётся в их семьях 
от поколения к поколению как 
единственное средство суще
ствования.

Я говорю об этих особенно
стях Парижа не потому, что они 
характерны для него. Просто 
они бросаются в глаза как раз
ительные контрасты одного из 
самых прекрасных городов на 
земле. А Париж по-настоящему 
прекрасен во всех своих углах 
в любое время суток. Прекрас
ны его знаменитые площади и 
дворцы, его длинные набереж
ные с бесконечными лотками 
букинистов.

То, что мы видели, может 
оказаться очень полезным для 
нас. Многое, о чём я говорил, 
мы с успехом можем применить 
и на наших стройках. Учиться 
друг у друга, лучше узнавать 
друг друга — это одна из за
мечательных возможностей, 
которые создают мир и дружбу 
между народами.

НА СНИМКЕ: есть что об
судить... Второй слева - 
Б. Ельцин.

Фото из архива Центра 
Б.Н. Ельцина.

• ПОДРОБНОСТИ

Документы 
«Автомобилиста»
переданы в КХЛ

Руководству Континен
тальной хоккейной лиги пере
даны все документы, которые 
требовались по регламенту 
для участия «Автомобилиста» 
в этом турнире, сообщаетДе- 
партамент информационной 
политики губернатора Сверд
ловской области.

Официальное подписание 
документов с КХЛ пройдёт 9 
июня. Свердловскую область на 
нём по поручению губернатора 
Александра Мишарина будет 
представлять председатель по
печительского совета клуба, 
первый вице-премьер Михаил 
Максимов.

Напомним, что на прошлой 
неделе хоккейный клуб «Ав
томобилист» получил 47 мил
лионов рублей, что позволило 
ему рассчитаться со всеми 
долгами. Средства были пре
доставлены правительством 
Свердловской области, члена

ми попечительского совета и 
руководством клуба в равных 
долях. Такая договорённость 
была достигнута на совеща
нии, которое провёл предсе
датель правительства региона 
Анатолий Гредин.

Кроме того, властями Сред
него Урала и попечительским 
советом оформлены гаран
тийные обязательства на 200 
миллионов рублей, что даст 
возможность сформировать 
бюджет клуба.

Как заявил областной ми
нистр физической культуры и 
спорта Леонид Рапопорт, до
кументы были приняты руко
водством КХЛ без замечаний. 
По словам Рапопорта, в Кон
тинентальной хоккейной лиге 
уверены в том, что «Автомоби
лист», успешно выступивший в 
прошлом сезоне, вновь проявит 
себя в компании сильнейших 
российских клубов.

Братья Лебедевы
предстали в новом качестве

САМБО
В екатеринбургском 

ДИ В Се прошёл восьмой тур
нир памяти известного ураль
ского самбиста Владимира 
Ревтова.

Как и год назад, помимо 
мужчин, состязавшихся в кате
гориях до 68 и 82 кг, на ковёр 
также вышли юноши 1993-95 
годов рождения в весе до 45 и 
55 кг. По словам одного из орга
низаторов соревнований Викто
ра Конева, бывшего наставника 
Владимира Ревтова, по составу 
участников турнир традиционно 
получился весьма представи
тельным.

Чего стоит хотя бы при
сутствие в категории до 68 кг 
двукратного чемпиона мира 
Виталия Сергеева из Москвы! 
Впрочем, одержать победу 
именитому москвичу так и не 
удалось. В финале он уступил 
пермяку Антону Ситникову. На 
третьей строчке в этой весовой 
категории расположился урал-

машевец Антон Жуков.
В категории до 82 кг, где 

когда-то выступал сам Влади
мир Ревтов, не нашлось равных 
братьям Лебедевым из Верхней 
Пышмы, которые столь удачно 
попробовали свои силы в но
вом для себя весе (обычно они 
борются в категории до 74 кг.). 
Пальма первенства в итоге ото
шла Илье, а Дмитрий остался 
вторым. Бронзовая награда 
здесь досталась Фёдору Бер
дникову из Ирбита.

У юношей свой прошлогод
ний успех в категории до 45 кг 
сумел повторить представитель 
екатеринбургского «Рингса» 
Сергей Валишин. Вторым стал 
его одноклубник Денис Виря- 
сов. Третьим - Дмитрий Юдни- 
ков (Нижний Тагил). В катего
рии до 55 кг победу праздновал 
Александр Андриянов из Сухого 
Лога, тагильчанин Владимир 
Ужегов получил серебряную 
медаль, Сергей Юдин (Ирбит) - 
бронзу.

На половине пути

-Что значит «не наш»? - задаёт во
прос заместитель исполнительного ди
ректора ТФОМС Свердловской области 
Галина Тюленёва. - Не знаю, почему эта 
формулировка укоренилась, но, если в 
больницу обратился гражданин Рос
сии, имеющий полис ОМС, помощь ему 
должна быть оказана. Безоговорочно, 
если речь идёт о неотложных состояни
ях или оказании медицинской помощи 
детям, как в данном случае.

Не найдя понимания в больнице, 
родственники Толи обратились в Тер
риториальный фонд обязательного 
медицинского страхования по Сверд
ловской области. И не напрасно. Ситуа
цию урегулировали быстро. Прививку 
поставили, благо медицинская карта и 
полис ОМС у мальчика имелись. Недо
понимающим разъяснили тонкости за
конодательства.

Однако периодически подобные 
ситуации возникают. С наступлением 
сезона отпусков, когда люди с нетер
пением рвутся сменить обстановку и 
увидеть своими глазами необъятную 
Родину, вероятность оказаться «не на
шим» возрастает многократно.

-Полис ОМС - это не простая бу
мажка, которая где-то валяется (хотя, 
к сожалению, у многих сформирова
лось именно такое легкомысленно
пренебрежительное отношение к нему). 
Полис ОМС - основание для оказания 
бесплатной и качественной медицин
ской помощи на территории России, а 
кроме того, для того, чтобы эта помощь 
была оплачена лечебному учреждению 
страховой компанией, - говорит Галина 
Тюленёва. - Для тех, кто куда-то уезжа
ет, страховой полис должен быть обя
зательной частью багажа, как паспорт 
или билет.

В полисе ОМС кроме персональных 
данных застрахованного указана стра
ховая компания, которая в случае не
обходимости оплатит стоимость услуг 
медицинскому учреждению. Каждый 
месяц из Фонда ОМС страховые компа
нии получают страховой платёж за тех 
застрахованных, которым они выдали 
полисы. На какую конкретно помощь 
можно рассчитывать, находясь в отпу
ске?

-Множество распространённых за
болеваний будут оплачены по страхово
му полису, в каком бы регионе страны 
ни находился человек, - продолжает 
Галина Юрьевна. - Среди них: травмы,

■ЗНАНИЕ-СИЛА

Ты чей будешь?..
Что даёт полис обязательного медицинского страхования

прошлом году Екатеринбург Л 
принимал мальчика Толю. 
Принимал не особо радушно, и 
дело тут не в суровой уральской 
погоде. На Средний Урал 
мальчишка прибыл погостить к 
бабушке, и именно в это время, 
согласно календарю прививок, 
ему нужно было сделать 
очередную плановую прививку. 
На это гражданин Российской 
Федерации, согласно 41 статье 
Конституции РФ и Программе 
обязательного медицинского 
страхования Российской 
Федерации, имеет полное 
право. Однако в городской 
больнице, куда обратились 
родственники ребёнка, 
бесплатную вакцинацию 
проводить отказались (за 
деньги - пожалуйста). 
Основание для отказа: «Мальчик

. не наш». .

простуда, гипертонический криз, ин
фаркт миокарда, аллергия, обострения 
хронических болезней... Помощь будет 
оказана по многим заболеваниям, но не 
по всем. В программе ОМС, ежегодно 
утверждаемой правительством Рос
сии, прописаны заболевания, которые 
оплачиваются из средств Фонда обяза
тельного медицинского страхования. В 
программу не попадает высокотехно
логичная помощь, пересадка органов, 
такие болезни, как гемофилия, онко
гематология, другие тяжёлые заболе
вания...

В прошлом году в одном из районов 
Сочи случилась совершенно реальная 
невесёлая история. Во время экскур
сии турист подвернул ногу. В ближай
шем лечебном учреждении помощь ему 
оказали, но... за деньги. Кому на отды
хе хочется спорить, что-то доказывать, 
искать среди багажа (до которого ещё

надо добраться) страховой полис, в 
конце концов? Никому. И мужчина зате
вать препирательство не стал.

-По закону, если у человека случа
ется тяжёлая травма, его надо везти в 
ближайшее медицинское учреждение. 
Там врач должен оказать первую неот
ложную помощь. А неоказание помо
щи - вообще-то уголовно наказуемое 
деяние, - комментирует Галина Тюле
нёва. - Если речь идёт о кровотечении, 
врач должен остановить кровотечение, 
а потом уже транспортировать при не
обходимости пострадавшего в другую 
больницу, где ему окажут специализи
рованную помощь. Отказать человеку 
в первой неотложной помощи ни одно 
лечебное учреждение не имеет права. 
Клятву Гиппократа никто не отменял. 
Естественно, помощь такая оказывает
ся бесплатно.

Да что говорить об отказе в приёме

врача в других регионах! В 2009 году в 
ТФОМС Свердловской области посту
пило 135 жалоб от жителей Среднего 
Урала, касающихся отказа в оказании 
медицинской помощи застрахованным 
гражданам. «Отметились» в разделе
нии пациентов на «своих» и «чужих» не
сколько больниц Екатеринбурга, Пер
воуральска, Серова, Нижнего Тагила. 
Причём отнюдь не все из обратившихся 
были жителями других регионов.

«Не нашими» порой оказываются 
очень даже «наши». Например, рас
пространена ситуация, когда жители 
Свердловской области фактически про
живают и работают на Среднем Урале, 
но... головной офис организации, в ко
торой они трудятся, находится в другом 
регионе России (в Москве, скажем). 
А поскольку медицинскую страховку 
оплачивает работодатель, застрахован
ные уральцы вдруг превратились в ино
городних. Или другая ситуация: человек 
прописан в одном городе Свердловской 
области, проживает в другом. Отнюдь 
не факт, что он беспрепятственно в слу
чае необходимости попадёт на приём 
к врачу по месту своего фактического 
проживания.

Особо остро ситуация стояла пару 
лет назад. Гражданин, имеющий по
стоянную прописку в определённом 
районе/городе и «прикреплённый» к 
определённой больнице, мог поменять 
обслуживающее его лечебное учрежде
ние. Но только при наличии временной 
регистрации в другом районе/городе 
и с учётом «ресурсных возможностей» 
лечебного учреждения. Сейчас, чтобы 
поменять больницу («прикрепиться» 
для медицинского обслуживания), до
статочно заявления на имя главного 
врача учреждения (хотя «ресурсные 
возможности» также будут приняты во 
внимание).

-Если пациент всё же получает 
отказ, куда ему обращаться?

-Первая инстанция - руководитель 
лечебного учреждения. Вполне возмож-

но, что на этом этапе всё решится бла
гополучно для пациента. Правда, очень 
высока вероятность и другого развития 
событий, когда срабатывает корпора
тивность. Отговорки типа: «Много ра
боты без вас...», «Вы не наш...» не име
ют под собой никакой законодательной 
основы. Если главный врач встал на 
защиту своих сотрудников, следует об
ратиться в местный орган управления 
здравоохранения, региональный де
партамент или министерство здравоох
ранения, а также в региональное управ
ление Росздравнадзора. Ну и в крайнем 
случае - никто не отменял обращений в 
прокуратуру.

Необходимо зафиксировать факт 
обращения в лечебное учреждение. 
Если человек обратился в приёмный 
покой больницы, факт его обращения 
обязаны занести в журнал. В регистра
туре поликлиники при предъявлении 
полиса как минимум обязаны оформить 
амбулаторную карту. Но даже для того, 
чтобы отказать в медицинском обслу
живании, нужно, чтобы обратившегося 
за помощью человека сначала осмо
трел врач. Были на моей памяти факты, 
когда люди обращались в приёмный по
кой за помощью, а им отвечали: «Ничего 
страшного, приходите завтра к своему 
лечащему врачу». А человек до завтра- 
то уже и не доживал...

Сегодня никто не выезжает за грани
цу без медицинской страховки - гаран
тии оказания медицинской помощи там, 
где российский полис ОМС не поможет. 
Без такой страховки туристу просто не 
оформят выезд за границу. Важно, что
бы люди осознали: без полиса ОМС вы
езжать из родного города неправильно. 
Случиться может всякое. Пусть полис 
вам не понадобится, всё равно - возь
мите его с собой. Так надёжнее.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Г. Тюленёва: «Полис 

ОМС - не простая бумажка!».
Фото автора.

ШАХМАТЫ
Продолжающийся в посёл

ке Пойковский (ХМАО) 11-й 
международный турнир на 
призы двенадцатого чемпио
на мира Анатолия Карпова 
подошёл к своему экватору. 
В лидерах идут сразу пять че
ловек, набравшие по три очка 
из пяти.

Из двенадцати участников 
турнира только один не про
играл ни одной партии, впро
чем, и не выиграл ни разу, все 
пять своих встреч завершив 
вничью. Увы, это прошлогод
ний победитель соревнова
ния екатеринбургский гросс
мейстер Александр Мотылёв. 
Мирным исходом заверши
лись поединки Мотылёва с 
боснийцем Иваном Соколо
вым, россиянами Сергеем Ру
блёвским и Никитой Битюго
вым, а также экс-чемпионом 
Европы израильтянином Эми
лем Сутовским.

В последних трёх турах в

партиях с участием Мотылёва 
не было даже намёка на борь
бу, и они завершались после 
полутора-двух десятков ходов. 
Впрочем, подобное миролю
бие нашего земляка говорит и 
о его практической силе и под
кованности в теории:соперники 
просто не рискуют ввязываться 
в борьбу и избирают варианты, 
едва ли не из дебюта ведущие к 
равенству.

Напомню, что в прошлом 
году Мотылёв уже на старте 
турнира одержал две победы 
(всего их было пять) и захватил 
лидерство. Впечатлил и итого
вый результат уральца - 7 очков 
из девяти.

Сейчас положение участ
ников выглядит так: Битюгов, 
Карякин, Рязанцев, Сутовский, 
Яковенко - по 3, Бологан, Моты
лёв - по 2,5, Джобава, Найдич, 
Онищук, Рублёвский, Соколов 
- по 2.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Первый поединок на 

проходящем в московском «Ме
гаспорте» чемпионате Европы 
провёл уроженец Асбеста Егор 
Мехонцев, который сейчас по 
параллельному зачёту пред
ставляет Московскую и Сверд
ловскую области.

Действующий чемпион 
мира в весовой категории 
до 91 кг без особых проблем 
преодолел препятствие в 
лице хорошо ему знакомого 
немецкого боксёра Штефана 
Кобера (10:2). Любопытно, что 
менеджер немецкой сборной 
Валентин Силаджи хоть и от
метил, что Кобер провёл бой 
с Мехонцевым лучше, чем год 
назад на чемпионате мира в 
Милане, тем не менее при
знал победу нашего земляка 
вполне заслуженной и сделал 
прогноз, что именно Егор ста
нет чемпионом Европы в этой 
весовой категории.

Сегодня Мехонцев проведёт 
четвертьфинальный бой, в кото
ром его соперником будет ру
мын Константин Беженару.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На 
международных соревновани
ях в Мюнхене среди спортсме
нов не старше 21 года только 
четвёртое место занял чемпи
он Европы 2010 года сверд
ловчанин Александр Науменко. 
В стрельбе из малокалибер
ной винтовки на 50 метров по 
мишени, движущейся с мед
ленной и быстрой скоростью, 
наш земляк выбил 576 очков, 
столько же баллов оказалось 
в активе финского снайпера 
Сами Хейккила. В перестрелке 
представитель Суоми был бо
лее точен, и третье место до
сталось ему.

А золотую медаль завоевал 
четырёхкратный победитель 
первенства мира и двукратный 
победитель первенства Европы 
краснодарец Михаил Азаренко, 
набравший 594 очка.

На следующий день в стрель
бе из пневматической винтовки 
на 10 метров Науменко, выбив

554 очка, занял пятое место. 
Победил вновь Азаренко - 577 
баллов.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Та- 
гильчане Михаил Кузнецов и 
Дмитрий Ларионов уверенно 
прошли квалификационные со
ревнования чемпионата Европы 
в столице Словакии Братисла
ве. В полуфинал в каноэ-двойке 
они вышли с четвёртым резуль
татом.

Однако решающие заезды 
были отменены из-за аварии на 
электростанции «Габчиково», 
которая привела к увеличению 
потока реки Морава. Теперь Ев
ропейский союз гребли на бай
дарках и каноэ должен принять 
решение о новых месте и дате 
чемпионата континента.

АВТОГОНКИ. Екатерин
буржцы Сергей Фомин и Ан
дрей Стихии, представляющие 
завод РТИ, стали серебряны
ми призёрами в категории ТР2 
Трофи-рейда «Ладога», про
шедшего в окрестностях Санкт- 
Петербурга уже в четырнадца
тый раз. Победил здесь экипаж 
из Санкт-Петербурга Андрей 
Кузнецов - Алексей Алексан
дров.

В прошлом году Сергей Фо
мин и Андрей Стихии заняли 
в аналогичных соревнованиях 
восьмое место. Вообще же, за 
многолетнюю историю Трофи- 
рейда свердловчане вошли на 
пьедестал почёта впервые.

Спортсмены стартовали с 
Исаакиевской площади Санкт- 
Петербурга, а затем в течение 
девяти дней преодолели 1200 
километров вокруг Ладожского 
озера по бездорожью. Сильней
шие были выявлены в зачётных 
группах «Спорт», «Туризм» и 
«Дискавери». Кроме того, в со
ревнованиях приняли участие 
более 50 квадроциклистов.

Всего в состязаниях участво
вали спортсмены из 13 стран 
(Казахстана, Белоруссии, Рос
сии, Финляндии, Латвии, Литвы, 
Швеции и др.) на 163 единицах 
техники.
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■ УРА, КАНИКУЛЫ!

Рыбалка
в городе мечты
-Я поймал, поймал! - не скрывает восторга 
шестнадцатилетний Алексей Петухов из Первоуральска. 
При жеребьёвке ему достался номер «13», и кажется, принёс 
удачу, потому что пойманная им рыбка стала первой на 
ежегодных соревнованиях по рыбной ловле среди детских 
домов, интернатов и кадетских классов Свердловской 
области. Впереди у ребят несколько месяцев каникул - кто- 
то проведёт их у бабушки, кто-то в лагере, а кто-то, как Паша, 
уже записался в трудовой отряд, но это будет потом, а сейчас 
у ребят праздник. В этом году благотворительная акция, 
проходящая на водоёме Калиновские разрезы, получила 
название «Город моей мечты». И всё происходящее здесь, 
действительно, похоже на детскую мечту.

Такая детская рыбалка прохо
дит уже третий год, проводится 
она под патронажем правитель
ства Свердловской области. В 
год 65-летия Великой Победы 
организаторы решили получше 
познакомить ребят с героями 
военных лет, поэтому на ры
балку пригласили и ветеранов. 
Старшее поколение рыбачило с 
таким же юным азартом.

«Город мечты» собрал 20 
команд с самыми разными на
званиями: от «Мальков» и «Кра
бов» до «НарруЬигда». Ребята 
приехали из Малого Истока, Не
вьянска, Каменска-Уральского, 
Берёзовского... Приехали не 
только порыбачить, для них под
готовили и другие развлечения. 
Одно из них можно можно было 
почувствовать издалека: нос 
улавливал запахи шоколада, ва
нили, персика... Только все эти 
ароматы исходили не от настоя
щих продуктов, а от маленьких 
пузырьков с эфирными маслами. 
Используя различные ингреди
енты, ребята под руководством 
опытного мастера делали мыло. 
Рядом кипела работа за гончар-

ным кругом, а чуть в 
стороне мальчишки 
и девчонки рисова
ли на стекле краска
ми. Для тех, кому по 
душе спортивные 
игры, собрав коман
ду, организовали 
футбольный матч.

Но всё-таки 
основные страсти 
кипели на рыболов
ных мостиках. Алёна 
Пыжьянова из Сы- 
сертского профес
сионального учили
ща «Кадет» - одна из 
немногочисленных 
девочек-рыбачек.

-Нас спросили, 
кто умеет ловить 
рыбу, а я её с девяти 
лет ловлю, значит,

у меня уже... трёхлетний стаж, 
- смеётся Алёна. - Вот меня и 
взяли в команду. Дело же не в 
том, мальчик ты или девочка, 
главное, чтобы тебе интересно 
было.

Подвижной девчонке явно не
легко долго усидеть на одном 
месте, но на поплавок она смо
трит внимательно - рыба же в 
любой момент может клюнуть. 
И даже когда первая её рыб
ка сорвалась с крючка, Алёнка 
не унывает: «Сорвалась, зато 
следующую я точно не упущу». 
Упорство вознаграждено до
вольно быстро - спустя несколь
ко минут, приложив недетскую 
силу, она вытащила свою долго
жданную рыбку.

Все команды в этот день по
лучили вкусные пироги к столу 
и увозили домой не только бо
гатый улов, но и памятные по
дарки. Лето началось для них с 
яркой страницы.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Алёна Пыжья

нова рыбку ловит с азартом.
Фото автора.

ВСЕЗНАЮЩИЙ Интернет, 
справочник «Города 
Среднего Урала» и другие 
называют музей истории 
золотоплатиновой 
промышленности 
в числе главных 
достопримечательностей 
Берёзовского, его лицом. 
Нынче на него пала тень.

Мифы и быль
Экспозиция развернута в 

доме, принадлежавшем купцу 
Кругликову, разбогатевше
му на тайной скупке золота. 
Надолго запомнилось мне 
первое знакомство с музеем, 
мрачная картина из жизни 
старателей.

...Свечной фонарь бросал 
тусклый свет на штольню и ку
валды, тачки и кайло.Холодом 
обдал вид рогатки с колоколь
чиками, которые надевали на 
шею добытчикам золота.

Ещё в XV веке иностранцы 
приезжали в поселение, по
ложившее начало будущему 
городу Берёзовскому. Пиар 
ему делала легенда, будто на 
Урале «золото из-под земли 
растёт и с неба падает».

Между тем быль оказалась 
суровее мифа. В музее видел 
кандалы, в которые заковыва
ли работавших на руднике ка
торжан. Оружие специальной 
горной полиции. Поистине 
адскую машинку для клейме
ния пойманных беглецов.

Так начиналась добыча 
«жёлтого дьявола» на Берё
зовском руднике, заложенном 
там, где в 1745 году крестья
нин Ерофей Марков нашёл 
золотой самородок. Урал - 
родоначальник промышлен
ной добычи этого металла в 
России. Вот почему именно 
в этом городе собраны уни
кальные экспонаты.

Цена вопроса
Территория первого в Рос

сии центра добычи золота 
богата месторождениями по
лезных ископаемых. Найден
ные здесь камни значатся в 
мировых каталогах.

Много лет полная большая 
экскурсия по Берёзовскому 
предполагает знакомство с 
музеем, рудником, обзор
ное путешествие по городу 
- Успенский храм, памятник 
Ерофею Маркову.

Однако сейчас экспона
ты музея хранятся в ящиках. 
Сигнализация в здании музея 
снята. Он не работает. Вре
менно. Так объясняют горо
жанам и гостям. Между тем

говорят: нет ничего более 
постоянного, чем временное. 
Комментирует сложившуюся 
ситуацию заведующая отде
лом министерства культуры и 
туризма Свердловской обла
сти Людмила Зорина:

-В связи с кризисной ситу
ацией реализация ряда про
грамм приостановлена или

Посылка 
Ломоносову

Продолжим экскурсию по 
закрытому музею. На дере
венский колодец похож «во
роток», с помощью которого 
в плетёной корзине поднима
ли золотосодержащую руду. 
Рядом с ним ковш плавучего

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

писателя карта рудного поля, 
нарисованная на полу в одном 
из разделов музея. На ней обо
значены шахты, где шла добыча 
золота в XVIIІ-ХІХ веках.

Эта необычная карта под
сказала писателю замысел 
нового произведения. Так 
музей истории золотоплати
новой промышленности стал

Сеятель
СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Попотчуйте тлю 
бархатцами

''Многие садоводы-любители не хотят использовать 
химические препараты на своих приусадебных участках. 
Их страшит накопление ядохимикатов в почве и плодах, 
долгий период их разложения, и то, что при этом гибнут не 
только вредные, но и полезные насекомые. Всё чаще люди 
выбирают так называемые безопасные средства борьбы с 
вредителями и болезнями. Для этого применяют растения 
и простейшие средства, используемые в быту.

Растения для последующего применения в саду нужно собирать 
в фазу бутонизации и цветения, когда они наиболее токсичны. Сбор 
ведут в ясную сухую погоду после схода росы. Сушат их в тёмном 
хорошо проветриваемом помещении. Нужно знать, что чем бы
стрее высохнут растения, тем больше в них сохранится токсичных 
для вредителей веществ.

Корни, корневища и луковицы нужно заготавливать осенью или 
ранней весной, когда растения находятся в стадии покоя. Их тща
тельно очищают от земли и промывают в холодной воде. Толстые 
корни и луковицы разрезают, для того чтобы они быстрее высохли. 
Высушенные растения и корни хранят в сухом помещении, в тря
пичных мешках с этикеткой.

Размалывать сухие растения для приготовления порошкообраз
ного препарата нужно как можно мельче. Для длительного удержа
ния препарата на растении следует использовать хозяйственное 
мыло, но ни в коем случае нельзя заменять его стиральным порош
ком. Воду, приготавливая отвары, по мере испарения нужно доли
вать до начального уровня.

Для опрыскивания готовят настои и отвары, для опыления - по
рошки. Отвары и настои желательно применять в тот же день или 
хранить в плотно закупоренной таре при пониженных температу
рах не более 1 -2 месяцев, тогда как порошки можно хранить до 2-3 
лет.

Опрыскивание и опыление лучше проводить вечером в безве
тренную, не дождливую погоду с интервалом 6-7 дней.

Приведём таблицу, которая поможет садоводу легко подобрать 
нужный препарат от вредителей и болезней.

Первый заместитель главного редактора 
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Экскурсия по... 
закрытому музею
затруднена. Это относится и к 
Берёзовскому музею: проект 
реконструкции не завершён, 
материальные проблемы вы
нудили приостановить рабо
ту. Тем не менее, мы твёрдо 
намерены осуществить за
думанное и открыть в музее 
новую экспозицию.

Мал золотник, 
да дорог

Коллекция задумана так, 
чтобы дать представление 
об условиях труда и быта зо
лотодобытчиков на протяже
нии более двух с половиной 
веков работы Березовского 
рудника. Примечательно, что 
существовал Устав частной 
золотопромышленности, ко
торому следовало подчинять
ся тем, кому разрешалось за
ниматься этим промыслом.

Среди раритетов музея 
мне запомнилось решето, с 
помощью которого в стари
ну промывали толчёную руду 
и золотосодержащий речной 
песок. Крупинки золота за
стревали в пористом соло
менном коврике. Единицей 
измерения был золотник - 
4,26 грамма.

С начала разработки(пер
вая шахта заложена в 1748 
году) золотые рудники вы
звали интерес отечествен
ных и зарубежных специа
листов и учёных. Золотые 
прииски посещали пред
ставители императорской 
фамилии, а в наши дни бы
вали почётные гости Урала, 
туристы из многих городов 
страны. Интерес к народным 
преданиям о старателях, 
символике золота в мире не 
спадает и поныне.

горно-обогатительного агре
гата - драги - кажется Гул
ливером.. Такая «фабрика» 
«ходила» по реке недалеко от 
Невьянского завода.

Впечатляет услышанная 
в музее история, связанная 
со спутниками золота. Тео
ретически их описал Михаил 
Ломоносов, и все они были 
найдены на Урале. Отсюда 
коллекцию минералов от
правили великому русскому 
учёному, но он не дожил до её 
«прибытия» в столицу.

Что касается старой гор
ной техники и инструментов, 
найденных и сохранённых в 
берёзовской коллекции, то 
ими заинтересовался Поли
технический музей Москвы.

«Соавтор» Бажова
Берёзовский музей 

энциклопедия, воссоздаю
щая картину жизни не толь
ко уральских шахтёров, но и 
местных кузнецов, жестянщи
ков, камнерезов, которые де
лали пасхальные яйца, пред
ставленные в экспозиции.

В сезон добычи старатели 
добывали золото, а в проме
жутках зарабатывали на хлеб 
разным промыслом. Умею
щие сапожничать делали 
обувь на деревянных шпиль
ках, которым была не страш
на сырость. Своеобразным 
«госзаказом» той поры было 
шитьё мундиров для россий
ского военного ведомства.

Известно, что музейные экс
понаты внимательно рассма
тривал Павел Петрович Бажов, 
дважды бывавший в шахтёр
ском городе. Многое из уви
денного здесь вошло в его про
изведения. Особенно поразила

его своеобразным «соавто
ром» при создании сказа о 
Великом Полозе.

Сколько ждать 
обещанного?

Всё это пишу для тех, кто не 
был и, похоже, не скоро побы
вает в уникальном музее, где 
тысячи редких экспонатов. Он 
болен. И хворь, увы, застаре
лая. Областное министерство 
культуры и туризма предложи
ло администрации Берёзовско
го взять музей под своё крыло. 
Подсчитав, во что это обойдёт
ся казне, там отказались.

В старом здании наруше
ны элементарные санитарные 
нормы. Инженерные комму
никации, да и сам дом нужда
ются в реконструкции. Траги
комическая история связана 
с его ветхой кровлей. Воры 
решили проникнуть ночью в 
здание с крыши, но старая 
кровля провалилась, и неза
дачливые грабители оказа
лись на полу...

Почему-то у нас считается, 
что в случае отключения горя
чей воды в отдельно стоящем 
жилом доме, меры следует 
принимать незамедлительно, 
а уникальный музей - лицо 
города, может подождать?

«Сколько?», - спрашивает 
общественность Берёзовско
го. Лично я помню, как долго 
шла реконструкция дома- 
музея Чайковского в Алапаев
ске. Есть и другие примеры, 
не достойные подражания...

Не повторилась бы такая 
же печальная история и с 
главной достопримечатель
ностью города, известного в 
мире, как русский Клондайк.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

ОБРАТНЫЙ СЧЁТ
В северной столице будут проводить бесплатные занятия по 

энергосбережению для школьников и студентов, руководителей 
бюджетных учреждений, управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья.

Цель - научить петербуржцев считать расходуемую электро
энергию, выбирать максимально экономную бытовую технику. В 
городе уже начались разработка и внедрение программ энерго
сбережения. Одним из первых шагов стало открытие Центра 
энергосбережения.

Г остям продемонстрировали двухфазные электрические счёт
чики нового поколения, позволяющие экономить до 30 процентов 
энергии по сравнению со старыми, однофазными. Организаторы 
считают, что благодаря таким приборам в городе можно будет 
ввести социальный тариф оплаты на 100 кВт, а перерасход пере
считывать по рыночной стоимости электроэнергии. Новые счёт
чики окупаются за четыре года и уже работают в 100 петербург
ских домах.

По словам губернатора города Валентины Матвиенко, каждое 
ведомство уже имеет свою программу энергосбережения. Коми
тет по энергетике готовит пилотный проект энергоэкономного 
квартала, а с 1 июля энергосберегающие организации займутся 
установкой приборов учёта во всех зданиях Петербурга.
ИСЦЕЛЁННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

В Венеции - любимом городе Иосифа Бродского, на набереж
ной, которую он воспел в своём блистательном эссе, появилась 
мемориальная доска с абрисом характерного профиля поэта и 
надписью: «Иосиф Бродский, великий русский поэт, лауреат Но
белевской премии, воспел «Набережную Неисцелимых».

Этот факт общеизвестен. Мало кто знает о том, что Фонд 
социально-культурных инициатив, возглавляемый супругой Пре
зидента России Светланой Медведевой, не только сохранил 
память о Бродском в Венеции, но и способствовал возвраще
нию имени «Набережной Неисцелимых» этому мемориальному 
месту. И Фонд, и мэр Венеции Массимо Каччари сделали всё, 
чтобы отреставрировать легендарную набережную и вернуть ей 
имя Неисцелимых к 70-летию поэта и 20-летию выхода в свет 
одноимённого эссе Бродского. Стараниями Фонда могила поэта 
на острове Сан-Микеле тоже приведена в порядок. В Венеции с 
успехом прошла выставка фотографий, посвящённая Бродско
му.

(«Российская газета»).
СЛОНОВЬЯ ЖАЖДА

В сафари-парке в Южной Африке разгадали причину пропажи 
воды из ванны-джакузи под открытым небом. Началось всё не
сколько недель назад. Ванну на ночь заполняли водой, а по утрам 
она неизменно стояла пустой. Разгадку нашёл один из туристов, 
который ночевал в этом парке. Ночью он застал слониху по кличке 
Беспокойная, которая хоботом набирала воду из джакузи.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Пенсионер набрёл
в лесу на арсенал

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 309 
преступлений, в том числе одно разбойное нападение, 
17 грабежей, семь угонов автомобилей, 106 краж чужого 
имущества. 177 преступлений были раскрыты по горячим 
следам. Кроме того, было раскрыто 18 преступлений из 
числа ранее совершённых. Задержано 19 преступников, 
ранее находившихся в розыске.

Название 
растения

Приготовление настоя Вредный объект

Зола 
древесная

Опыливают рассаду капусты, редиса, редьки (5 г 
на I кв.м) для отпугивания вредителей. 100-150 г 
золы настаивают в 10 л теплой воды в течение 
суток, процеживают. Перед опрыскиванием 
добавляют 30 г мыла.

Крестоцветные и 
свекловичные 
блошки, тля, 
открыто 
живущие 
гусеницы.

Литровую банку золы заливают на сутки 10 л 
горячей воды. Применяется для полива возле 
растений.

Морковная и 
луковая муха.

1 кг золы заливают 8 л кипятка, закрывают и 
настаивают двое суток, процеживают, доливают 
воды до 10 л и добавляют 40 г мыла, 
предварительно разведенного в воде. Обработку 
проводят 2-3 раза в месяц.

Сосущие 
вредители.

0,5 стакана золы залить 1 л кипятка, настаивать 2 
суток, процедить, добавить 4 г мыла, 
предварительно разведенного в воде.
Обрабатывать с интервалом в семь дней.

Мучнистая роса.

Йод 4 капли на 1 л воды. Серая гниль.
Мыло 
хозяйст
венное

Опрыскивание раствором из 200-300 г мыла на 10 
л воды.

Тля.

Соль 
поваренная

Полив под растения раствором (1 стакан на 10 л 
воды).

Луковая муха.

Сода 4 г кальцинированной соды растворить в 1 л воды, 
добавить 4 г мыла.

Мучнистая роса.

Табак, 
махорка

200 г заливают 10 л горячей воды, настаивают 
двое суток, процеживают. Перед опрыскиванием 
добавляют 40 г мыла.

Тля, клещи, 
молодые 
гусеницы и 
ложногусеницы.

Опыливание табачной пылью в чистом виде или в 
смеси (1:1) с золой (1 -2 кг на 100 кв.м).

Крестоцветные 
блошки, 
капустная и 
луковая муха.

Картофель Настаивают 1,2 кг зеленой ботвы в 10 л тёплой 
воды 4 часа. Процеженным свежеприготовленным 
раствором опрыскивают с добавлением 40 г мыла 
на 10 л настоя.

Тля, клещи, 
гусеницы 
капустной 
белянки,совки и 
моли.

Лук 
репчатый

Заполняют ведро шелухой до половины, заливают 
10 л горячей воды и настаивают сутки, 
процеживают, разбавляют водой в два раза.

Тля и клещи.

Томат 4 кг измельченной свежей или 2 кг сухой ботвы 
залить 10 л и кипятить на слабом огне 30 минут. 
Настоять до остывания. Опрыскивать раствором - 
10 л волы+2-3 л отвапа и 40 г мыла

Крестоцветные 
блошки.

400 г ботвы пропускают через мясорубку, 
настаивают в 10 л тёплой воды три часа, 
процеживают. Перед опрыскиванием добавляют 
40 г мыла.

Тля, клещи, 
гусеницы 
капустной 
белянки,совки, 
моли, 
крестоцветные 
блошки.

Чеснок 
посевной

200-300 г неочищенного чеснока пропускают 
через мясорубку, заливают 10 л воды и настаивают 
в течение суток, процеживают.

Тля, клещи, 
фитофтороз 
томатов.

25 г размолотой массы чеснока заливают 100 мл 
воды. Семена выдерживают в этой смеси в 
закрытой банке один час, затем промывают в воде 
и подсушивают.

Для 
обеззараживания 
семян овощных 
культур (против 
болезней).

Перец 
горький

Опрыскивание отваром сухих плодов (100 г 
на 10 л воды).

Тля, трипсы, 
слизни и 
мелкие 
гусеницы.

Бархатцы Половину ведра сухих измельченных растений 
заливают до краев теплой водой, настаивают двое 
суток, процеживают, добавляя 40 г мыла.

Тли и 
крестоцветные 
блошки.

Два стакана сухих измельченных растений залить 
1 л теплой воды, настаивать двое суток - полив и 
опрыскивание.

Корневые гнили.

Горчица Опрыскивание трёхсуточным настоем порошка 
(30 г на 10 л воды).

Клещи и тли.

Календула 20 г семян календулы залить 1 л воды, настаивать 
сутки - полив и опрыскивание.

Корневые гнили.

Лопух 
большой

Треть ведра измельчённых листьев заливают 
тёплой водой до краёв, настаивают трое суток, 
процеживают и используют без добавления воды

Листогрызущие 
гусеницы на 
капусте, редисе, 
редьке и других 
овощных 
культурах.

Одуванчик 
лекарст
венный

Настаивают 200-300 г измельчённых корней или 
400 г листьев в 10 л воды 2-3 часа, процеживают и 
сразу используют

Тля, клещи, 
капустная муха.

Полынь 
обыкно
венная

Опрыскивание отваром сухих растений (1 г на 10 л 
воды).

Листогрызущие 
гусеницы и тля.

Ромашка 
аптечная

Листья и соцветия сушат, растирают, заливают 
водой, нагретой до 60-70 градусов (на 1кг 10 л 
воды), и настаивают 12 часов, перед 
опрыскиванием разбавляют водой в 3 раза и 
добавляют 40 г мыла на 10 л раствора.

Тля, клещи и 
мелкие гусеницы.

Тысяче- 
лйстник 
обыкновен 
ный

В начале цветения собирают всю надземную 
часть. 800 г подсушенных растений запаривают в 
кипятке 30 минут, доводят объём жидкости до 10 л 
и настаивают 40 минут. Перед опрыскиванием 
добавляют 40 г мыла на 10 л настоя.

Тля, трипсы, 
паутинный клещ, 
мелкие открыто 
живущие 
гусеницы.

Чистотел 
большой

Опрыскивание двухсуточным настоем сухой 
массы (1 кг на 10 л воды).

Тля, трипсы и 
мелкие гусеницы.

Щавель 
конский

Опрыскивание двухсуточным настоем сухой 
массы (1 кг на 10 л воды).

Тля и клещи.

При применении для борьбы с тлями настоев, отваров и порош
ков следует помнить, что они, за малым исключением, в той или 
иной степени могут быть токсичны для человека и теплокровных 
животных. Поэтому при заготовке, хранении, размоле, приготов
лении и применении важно соблюдать правила техники безопасно
сти. Опыливание порошками и опрыскивание настоями и отварами 
проводят не позднее, чем за 15 дней до уборки урожая. Перед упо
треблением в пищу все овощи, ягоды и плоды тщательно моют.

Также для борьбы с вредителями на своём участке нужно поза
ботиться о привлечении полезных насекомых (энтомофагов), кото
рые являются санитарами вашего приусадебного участка. Они спо
собны уничтожать до 60-70 процентов вредных насекомых. Для их 
привлечения на участке нужно высаживать декоративные растения 
с жёлтыми цветками. Энтомофагов привлекают такие растения как 
петрушка, морковь (на семенники) и укроп.

Дарья ЖИГАЛОВА, 
ведущий агроном отдела защиты растений 
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В полдень двое неизвест
ных проникли в квартиру по 
улице Молотобойцев в Ека
теринбурге, и, угрожая пред
метом похожим на пистолет 
и ножом неработающей 1973 
года рождения, отобрали у неё 
имущество на 194 тысячи ру
блей. После этого усадили по
терпевшую в принадлежащий 
ей автомобиль «ВАЗ-11193» 
и поехали в сторону Челябин
ской области. Высадив её в 
неустановленном месте на ав
тодороге Челябинск — Магни
тогорск, грабители скрылись 
на машине в неизвестном на
правлении. Общий ущерб со
ставил 394 тысячи рублей. По 
подозрению в совершении 
преступления разыскивается 
жительница Оренбургской об
ласти 1987 года рождения.

Под утро дома по улице 
Онежской, 9 двое неизвест
ных избили неработающего 
1984 года рождения и отняли 
у него деньги с сотовым теле
фоном на общую сумму 10,2 
тысячи рублей. На месте про
исшествия наряд милиции за
держал неработающего 1982 
года рождения. Установлен 
и разыскивается соучастник 
преступления - неработающий 
1986 года рождения.

У дома по улице 
Краснолесье, 18 неизвестный 
отобрал 4,5 тысячи рублей 
у рабочего частного пред
приятия 1962 года рождения. 
Во время патрулирования с

потерпевшим наряд мили
ции задержал неработающего 
1986 года рождения. Вина под
тверждается признательными 
показаниями.

В Каменске-Уральском на 
улице Строителей, 25 неизвест
ный ограбил магазин «Антарес», 
принадлежащий ООО «Альянс», 
забрав из кассы 2,5 тысячи 
рублей. Магазин кнопкой тре
вожной сигнализации не обору
дован. По подозрению в совер
шении преступления установлен 
и разыскивается неработающий 
1989 года рождения.

В Нижней Туре ночью у 
дома по улице Усошина,1-а 
неизвестный из незарегистри
рованного охотничьего ружья 
«ТОЗ-БМ» 16 калибра ранил 
дробью правую стопу охранни
ку магазина «Омега» 1988 года 
рождения и левую голень не
работающему 1987 года рож
дения. На месте происшествия 
наряд вневедомственной охра
ны задержал учащегося 1989 
года рождения.

В Сухом Логу пенсио
нер! 944 года рождения добро
вольно сдал в дежурную часть 
ОВД тротиловую шашку весом 
75 граммов, мину сигнальную 
МСК-40, ручную дымовую гра
нату РГД-2Б, слезоточивую 
гранату «Черемуха-1», имита
ционный патрон. По Словам по
жилого человека, он набрёл на 
арсенал рано утром в лесу на 
втором километре автодороги 
Сухой Лог — село Рудянское.

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

www.guvdso.ru
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Благотворительный фонд

СИНАРА
«СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»

Благотворительный фонд «Синара» 
объявляет региональный конкурс 

на лучшее освещение в средствах массовой информации 
тем по благотворительности и добровольчеству.

Прием заявок с 1 мая по 30 ноября 2010 года.
Условия и Положение конкурса на сайте: www.bf-sinara.com
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