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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Ш і fr W”

Областное правительство 
поможет получить под госгарантии 
кредит в миллиард рублей для 
продолжения строительства 
станций «Ботаническая» и 
«Чкаловская» Екатеринбургского 
метрополитена. А при 
формировании бюджета-2011 
будет предусмотрено 
финансирование этой очереди 
метро, которую предполагается 
завершить к концу следующего 
года. Об этом заявил вчера 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, посетивший 
стройку.

Глава региона сдержал слово, дан
ное на прошлой неделе, когда он со
общил журналистам о том, что сам 
хочет посмотреть, как идёт работа и 
в чём нуждаются метростроевцы, а 
также принять решение по объёмам 
финансирования, вопрос о котором 
возник снова. Эта озабоченность по
нятна: областной центр развивается, 
городской пассажирский транспорт 
должен поспевать за потребностя
ми города, иначе возникнут большие 
проблемы в обеспечении населения 
транспортными услугами.

...К моменту приезда губернатора 
на станции «Ботаническая» собрал
ся, по сути, весь «большой совет» по 
строительству метро: первый заме
ститель председателя правительства 
- министр экономики Свердловской 
области Михаил Максимов, министр 
строительства и архитектуры Михаил 
Жеребцов, министр транспорта и до
рожного хозяйства Сергей Швиндт, 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, его заместитель по строитель
ству Владимир Крицкий, представи
тели «Метростроя». Не задерживаясь 
на поверхности, сразу отправились в 
«горизонт». Изменения по сравнению 
с апрелем, когда журналисты были 
здесь, весьма значительные. Бетонно
монтажные работы завершены, скоро 
начнётся отделка станции. Так что по 
голым бетонным ступеням выхода к 
поездам все прибывшие ступали, на
верное, в последний раз: скоро сту
пени облекут в гранит. В конце года 
завершат отделку наклонного тонне
ля и в начале следующего года начнут 
монтировать эскалаторы.

Но подземной «Ботаническая» ещё 
не стала: станция строится открытым 
способом, и всё внутреннее рабочее 
пространство можно рассмотреть 
сверху. Однако в течение июля её «за- 
крышуют». Затем подрядчики пере-
несут наружные коммунальные и тех
нологические коммуникации, начнут 
строить пешеходные переходы, зай
мутся обустройством площади перед 
станцией, начнут прокладку тротуаров 
и выправят дорогу по улице Шварца.

-Одновременно идёт прокладка 
второй, обратной ветки - от «Ботани-

ческой» до «Чкаловской», - расска
зывает директор МУ «Управление за
казчика подземного строительства» 
Владимир Кагилев. -Проходческий 
комплекс «WIRT» прошёл пока 220 ме
тров, грунт тяжёлый - глина с водой, 
механизмы забиваются, но через 140 
метров выйдем на твёрдую породу и

тогда скорость проходки увеличим с 
двух метров в сутки до четырёх-пяти 
метров.

Метростроевцы в график уклады
ваются. Могли бы и быстрее работать, 
фронт работ обширный, но сдержива
ет финансирование. На завершение 
строительства обеих станций на ны

нешний и следующий годы требуется 
восемь миллиардов рублей. Из бюд
жета Екатеринбурга направлено на эти 
цели два миллиарда рублей, кроме 
того, один миллиард триста миллио
нов взяты в качестве банковского кре
дита под гарантии горадминистрации. 
А чтобы закрыть потребности всего

нынешнего года, потребуется ещё пол
миллиарда рублей, сообщил глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий. Денег в го
родском бюджете нет, а брать очередной 
кредит, значит, снова залезать в долги. 
Кредитные деньги поступят на этой неде
ле, их хватит на три месяца. А дальше - вся 
надежда на поддержку областных властей: 
если региональное правительство не по
может, то строители выбьются из графика 
и стройка может быть приостановлена. А 
этого, как предупреждал губернатор, до
пустить нельзя.

-Вы под гарантии областного прави
тельства можете взять ещё пятьсот мил
лионов? - обратился Александр Мишарин 
к Аркадию Чернецкому. -Я думаю, мы до
говоримся с банком.

Впрочем, глава региона посчитал эту 
сумму недостаточной и заявил, что под 
госгарантии надо взять кредит в милли
ард рублей.

На «Чкаловской» пришлось спуститься 
в подземный тоннель, на глубину 40 ме
тров. Здесь также произошли серьёзные 
изменения. В тоннеле нет прежней грязи, 
в которую почти полностью уходили вы
сокие резиновые сапоги, сейчас - сухой 
и чистый бетонный пол. Здесь также всё 
движется по графику: бетонные и мон
тажные работы близятся к завершению, в 
конце года строители приступят к отделке 
зала станции, так же, как на «Ботаниче
ской». Не удивительно, ведь обе станции 
будут сдаваться одновременно, это вы
годно и технологически, и экономически. 
В этом районе сложился мощный транс
портный узел, сюда прибывают приго
родные и междугородние автобусы, обе 
станции находятся вблизи троллейбус
ных и трамвайных маршрутов. С запуском 
обеих метростанций пассажиропоток уве
личится в два с половиной раза, и екате
ринбургское метро из убыточного станет 
самоокупаемым. Кстати, после пуска этой 
ветки метростроевцы переместятся на за
пад Екатеринбурга - прокладывать тонне
ли в восточную сторону. Это направление 
надо срочно осваивать, чтобы успеть за 
транспортными потребностями областно
го центра. Но это другая история.

Губернатор остался доволен увиден
ным, и, видимо, здесь, в тоннеле, принял 
окончательное решение. Он заявил, что по
мимо кредита под гарантии регионального 
правительства в областном бюджете-2011 
будут предусмотрены средства для завер
шения строительства «Ботанической» и 
«Чкаловской». Денег дадут столько, чтобы 
проблем с графиком не возникало.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: слева напра

во: А.Максимов, А.Мишарин,
А.Чернецкий, В.Кагилев на станции 
«Чкаловская»; через полгода этот тон
нель будет не узнать.

Фото
Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ВАШИНГТОНЕ СОСТОЯЛАСЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА РФ В США

Г лава российского государства провел переговоры с Бараком 
Обамой в Белом доме — сначала в узком составе, только вместе с 
помощниками и руководителями дипломатических ведомств, а за
тем с участием ряда министров. О результатах переговоров прези
денты РФ и США рассказали журналистам на пресс-конференции.

После пресс-конференции Медведев и Обама отправились в 
Торговую палату США, где прошла встреча с представителями 
деловых кругов. Заключительным мероприятием визита Пре
зидента РФ в США станет посещение конгресса и встреча с ру
ководством сената и палаты представителей. После бесед на 
Капитолийском холме глава российского государства вылетит в 
Канаду, где 25-27 июня он примет участие в саммитах «восьмер
ки» и «двадцатки».//Лента.ги.
В ПОГРОМАХ НА ЮГЕ КИРГИЗИИ ОБВИНИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

Киргизская спецслужба заявила, что к организации погромов и 
убийств, произошедших на юге страны, причастны международ
ные террористические организации. Об этом сообщает ИА «24 
kg«. Силовики утверждают, что террористов наняли представите
ли окружения свергнутого президента Курманбека Бакиева.

По версии Государственной службы национальной безопасности 
Киргизии, сын экс-президента Максим Бакиев установил контакты 
с представителями Исламского движения Узбекистана (ИДУ). В мае 
на территории Афганистана якобы состоялось совещание, на кото
ром обсуждалась «дестабилизация ситуации в Киргизии». На этой 
встрече, как утверждает ГСНБ, присутствовали представители ИДУ, 
родственники Бакиева, полевые командиры «Талибана», а также 
бывшие участники гражданской войны в Таджикистане (в том числе 
полевой командир Мулло Абдулло, которого подозревали в созда
нии вооруженных группировок в Таджикистане в 2009 году).К орга
низации беспорядков, поданным спецслужбы, причастен и Союз ис
ламского джихада (СИД). Последний, как утверждается, перебросил 
в Киргизию «15 опытных боевиков узбекской национальности — спе
циалистов по минно-взрывному делу и снайперской подготовке».

ГСНБ заявляет, что международные террористы планируют 
вновь организовать в Киргизии беспорядки.//Лента.ru.
НОВЫМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ АВСТРАЛИИ 
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СТРАНЫ СТАЛА ЖЕНЩИНА

48-летняя Джулия Гиллард сменила на этом посту Кевина Радда 
после внутрипартийного голосования правящих лейбористов. Фрак
ция опасалась, что может потерпеть поражение на предстоящих 
парламентских выборах, если ее лидером останется Радд.Соглас- 
но опросам, бывший премьер стремительно терял популярность. В 
первую очередь из-за своего решения отложить рассмотрение за
конопроекта об ответственности крупных предприятий за загрязне
ние окружающей среды, сообщает «Россия 24». Перемены в прави
тельстве произошли в преддверии новых парламентских выборов, 
которые должны состояться до конца 2010 года.//ИТАР-ТАСС.
АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ ПЕРЕГРУППИРУЕТ
И СОКРАТИТ СВОИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на официальное 
заявление представителей Пентагона. До 2015 года военнослу
жащие США будут полностью выведены из Гейдельберга и Ман
гейма и передислоцированы в Висбаден, где будет располагаться 
новый командный центр американских войск в Европе.

По данным Stern, в Висбаден будут переведены 2000 человек. 
500 человек будут направлены в баварский Швайнфурт, 300 - в 
Кайзерслаутерн и 150 - в Баумхольдер. Главный военный склад в 
Гисене будет закрыт и перенесен в Гермерсхайм.Еще 1450 воен
нослужащих будут окончательно выведены из Германии. Пустые 
казармы и военные объекты будут переданы в ведение немецких 
федеральных властей.

Отмечается, что передислокация подразделений в Германии 
проходит в рамках реорганизации американских войск в Европе, на
чатой после терактов 11 сентября. Новая схема предполагает боль
шую централизацию, которая призвана улучшить боеспособность и 
одновременно сэкономить миллионы долларов.//Лента.ги.

в России

■ ВСТРЕЧА

-Я всегда мечтала быть 
педагогом, работать в школу 
пошла, когда ещё училась в 
Уральском государственном 
педагогическом 
университете, стипендия 
губернатора очень помогла, 
поддержала в нужный 
момент, - вспоминает Юлия 
Терновая.

Вчера губернатор Свердлов
ской области Александр Миша
рин встретился со стипендиата
ми прошлых лет. Но не со всеми. 
Интерес его вызвали те, кто свя
зал свою жизнь с системой об
разования. Год учителя - под
ходящее время, чтобы узнать о 
дальнейшей судьбе стипендиа
тов, обсудить перспективы раз
вития системы образования.

За прошедшее с 1996 года 
время стипендию губернатора 
получили пять тысяч человек, 
более 26 миллионов рублей со
ставляет совокупная губерна
торская стипендия за это время. 
Многие стипендиаты стали ра
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А. Мишаринвыступает перед бывшими стипендиатами?^

ботать в системе образования 
- в детских садах, школах, домах 
детского творчества, училищах, 
колледжах и вузах.

Началась встреча со школь
ного звонка, он зазвучал в руках 
министра общего и профессио
нального образования области 
Сергея Черепанова:

-Практически все, кто был 
стипендиатом губернатора, со
стоялись в профессиональной 
и общественной жизни. Я рад 
видеть тех, кто выбрал слож
ный жизненный путь педагога. 
В Свердловской области приня
ты меры по поддержке молодых

специалистов - молодым педа
гогам выплачивается единовре
менное пособие на обзаведение 
хозяйством, на два года при
сваивается первая категория. Я 
рад, что каждый из вас выполня
ет то, к чему стремился во время 
учёбы.

Все собравшиеся отмечали, 
что на пути к профессии стипен
дия губернатора сыграла важ
ную роль как в материальном, 
так и в моральном плане.

-Возможно, сегодня не по
нять, но для меня, тогда ещё 
студентки, покупка компьютера 
на пятом курсе стала важным

событием. Я смогла подгото
вить на нём дипломную работу, 
на зависть одногруппницам де
лала это дома, а не в рабочих ка
бинетах родителей и знакомых, 
- вспоминает Юлия Гайдукова, 
стипендиатка губернатора 1998 
года, выпускница Нижнетагиль
ского государственного педа
гогического института. Сегодня 
она работает учителем началь
ных классов в политехнической 
гимназии Нижнего Тагила. - В 
профессии я десять лет, с удо
вольствием иду на работу, ра
дуюсь горящим глазам своих 
учеников. И с гордостью могу

сказать, что была стипендиаткой 
губернатора.

Не обошлась встреча и без 
рассказа о проблемах, с ко
торыми сегодня сталкиваются 
бывшие стипендиаты.

-Молодёжь пошла в науку, 
но уровень заработной платы 
не так высок, как хотелось бы. 
Оклад младшего научного со
трудника - 4 тысячи 500 рублей. 
Даже если прибавить различные 
стипендии, наберётся не больше 
восьми тысяч рублей в месяц. 
Мои ровесники, не связавшие 
свою жизнь с наукой, получают 
в разы больше. А нам прихо-

дится жить на эти деньги и даже 
откладывать, чтобы в каком-то 
далёком будущем накопить на 
квартиру, - поделился с собрав
шимися Михаил Долбилов. Вы
пускник физического факульте
та Уральского государственного 
университета, он стал стипен
диатом губернатора в 2005 году. 
Его успехи шли по нарастающей: 
- Михаил - стипендиат премий 
благотворительного фонда Вла
димира Потанина, стипендиат 
Президента РФ, правительства 
РФ, сегодня он первый в рей
тинге аспирантов-стипендиатов 
губернатора и младший научный

есь»
сотрудник в Уральском центре 
коллективного пользования 
«Современные нанотехнологии» 
УрГУ.

Выслушав стипендиатов, 
слово взял Александр Мишарин. 
Он сообщил, что с 1 сентября 
поощрительный фонд заработ
ной платы учителей увеличится 
до 20 процентов, исчезнет дис
пропорция в зарплатах учителей 
начальных классов и педагогов- 
предметников.

-Вам повезло, ведь именно 
от вашей работы будет зависеть 
то, какой станет наша страна. 
Сегодня я смотрел на вас, слу
шал то, о чём вы говорили, и 
радовался. Спасибо, что оста
лись здесь, не уехали из нашей 
области, не поменяли профес
сию. Хочу, чтобы вы понимали: 
сегодня всё зависит не только 
от государства, многое зависит 
от вас. У нас есть нормальные 
программы, которые мы смо
жем реализовать вместе. Госу
дарство идёт навстречу и в при
обретении жилья. Нужно только 
уметь использовать механизмы, 
которые есть.

Молодые педагоги высту
пили с предложением строить 
коттеджные посёлки для стипен
диатов губернатора - область 
могла бы помочь с землёй, а 
само строительство оплатили 
бы стипендиаты. Губернатор 
идею не отверг:

-Можем и об этом проекте 
подумать. Формируйте свои 
предложения - рассмотрим.

Юлия ВИШНЯКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ГАЗПРОМ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОСТАВКИ ГАЗА
В БЕЛОРУССИЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер со
общил в телефонном разговоре Президенту России Дмитрию 
Медведеву, что Белоруссия оплатился пост авки газа по контракту, 
и Газпром принял решение возобновить поставки газа в Белорус
сию в полном объеме, сообщила журналистам пресс-секретарь 
Президента Наталья Тимакова.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПЛАНИРУЕТ ВВОДИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА БАНКИ

Такое заявление сделал первый вице-премьер Игорь Шува
лов, выступая в рамках «правительственного часа» в Совете Фе
дерации, передает «Интерфакс».По словам Шувалова, введение 
такого налога «не входит в наши планы по формированию между
народного финансового центра, где мы внимательно смотрим на 
любые возможные ограничения финансового и налогового харак
тера». Как отметил первый вице-премьер, отношение властей к 
введению такого налога «скорее негативное».

Ранее сомнения в целесообразности введения банковского 
налога высказал и помощник Президента России Аркадий Двор
кович. «Введение специального налога на банки может привести к 
отрицательным последствиям», - пояснил он.

22 июня Великобритания, Франция и Германия объявили о готов
ности ввести с 2011 года налог на балансовые активы банков. Как 
ожидается, таким образом банки внесут свой вклад в восстановле
ние мировой экономики после кризиса. В Европе введение подобно
го налога поддержали все страны, кроме Чехии. Против банковского 
налога выступают также Канада, Япония и Австралия.//Лента.ги.

На Среднем Урале
ПРОШЛО ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕТНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ - 
ОБЪЕЗД ПОЛЕЙ

Специальная комиссия из двадцати человек, в число которых 
вошли руководители сельхозпредприятий, представители об
ластного министерства сельского хозяйства и продовольствия 
во главе с министром, оценила качество посевной кампании, со
стояние озимых культур, а также познакомилась с передовыми 
технологиями, которые внедряются в хозяйствах Среднего Ура
ла.

-В целом осмотр показал, что посевы кормовых, зерновых и 
технических культур находятся в хорошем состоянии. Это позво
ляет надеяться на хороший урожай, - отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Илья Бонда
рев.

Кроме того, комиссию заинтересовала новая технология посева 
зерновых, которую в этом году применили в ГУП СО «Совхоз «Сухо
ложский». Здесь поле не стали подвергать глубокой вспашке, как 
это делали раньше, а обработали лишь поверхностный слой пашни 
- около семи сантиметров. Как говорят инициаторы нововведения, 
такая технология позволяет обойтись без применения удобрений, 
получить хороший урожай, а главное - снизить себестоимость зер
новых.

Напомним, что яровой сев в этом году охватил свыше 483 ты
сяч гектаров земли. Из них 363 тысяч - отдано под зерновые и 
зернобобовые культуры.//Пресс-служба министерства сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО 
ДНЯ, КОТОРАЯ ОБЫЧНО ПРОХОДИТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА УЛИЦЕ ПУШКИНА 
ПО СУББОТАМ, НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СОСТОИТСЯ 
В ПЯТНИЦУ, 25 ИЮНЯ

Эти изменения носят единовременный характер и связаны с 
тем, что в последнюю субботу июня отмечается День молодёжи. 
Организаторы решили не совмещать в один день два мероприя
тия, которые традиционно проходят в центре города. В дальней
шем ярмарка будет проходить как обычно по субботам.//Пресс- 
служба министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

24 июня.

і По Данным Уралгидрометцентра, 26 июня (
і ожидается переменная облачность, местами ,
і гПогода\ кратковременные дожди, возможны грозы. Ве- , 
। тер северо-западный, 3-8 м/сек., днём порывы ।
। до 12 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ।
і 12... плюс 17 градусов, в горах до плюс 8 ...плюс 13, днём । 
і плюс 23... плюс 28 градусов. _________________ і

В районе Екатеринбурга 26 июня восход Солнца - в 5.06, 1 
1 заход - в 22.55, продолжительность дня - 17.49; восход 1 
' Луны - в 23.01, заход - в 4.32 начало сумерек - в 3.59, конец ' 
[ сумерек - в 0.02, фаза Луны - полнолуние 26.06.
ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги ,

http://www.oblgazeta.ru
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26 ИЮНЯ - ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА 

Уважаемые новаторы, изобретатели, рационализаторы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Это 

праздник учёных, инженеров, научно-технических работников 
всех отраслей народного хозяйства, специалистов в области 
патентного права - всех тех специалистов, идеи которых ле
жат в основе прогресса, раздвигают границы технологических 
возможностей, претворяют в реальность самые смелые за
думки и проекты.

Вашим трудом знаменит наш родной Урал - край умных, 
мастеровых и талантливых людей: Ивана Ползунова, Алексан
дра Попова, Мирона и Ефима Черепановых и многих других 
выдающихся уральцев.

Сегодня, когда первоочередной задачей для нашей страны 
является модернизация производства и инновационное раз
витие экономики, инициатива и творчество изобретателей и 
рационализаторов могут стать одним из способов достижения 
этой цели. По опыту знаю, что поддержка рационализаторской 
мысли может принести существенную экономическую отдачу, 
создать мощные предпосылки для будущего развития.

Более двухсот тружеников области удостоены высоких зва
ний «Заслуженный изобретатель России» и «Заслуженный ра
ционализатор Российской Федерации». Они вносят весомый 
вклад в развитие экономики Среднего Урала, двигают технику 
вперёд, поддерживая высокий уровень уральской продукции.

На предприятиях Свердловской железной дороги установ
лена добрая традиция ежеквартального подведения итогов по 
рационализаторской и изобретательской деятельности. Такой 
же стимулирующий подход к техническому творчеству суще
ствует и у некоторых крупных промышленных предприятий, 
таких, например, как ТГК-9. Считаю, что это позитивное на
чинание достойно широкого распространения во всех сферах 
народного хозяйства Среднего Урала.

Уважаемые изобретатели и новаторы!
Благодарю вас за поддержание высокого авторитета и пре

стижа Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, 
творческого вдохновения, новых идей, удачного их воплоще
ния и широкого использования ваших инноваций на благо Ура
ла и России, а также личного счастья, благополучия и всего 
самого доброго!

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.
23 июня губернатор Александр Мишарин подписал 
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 
правительства Свердловской области с четырьмя крупными 
коммерческими структурами, работающими на Среднем 
Урале. Вместе с губернатором подписи под документами 
поставили генеральный директор Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Семеняка, 
президент Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков Евгений Москвичёв, генеральный директор 
Трубной металлургической компании (ТМК) Александр Ширяев 
и генеральный директор Межрегиональной распределительной 
сетевой компании (МРСК) Урала Валерий Родин.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Уральцы поддержат 
монгольских энергетиков 

Недавний визит делегации Свердловской области во главе 
с губернатором Александром Мишариным в Монголию 
продолжает приносить плоды. Уральский турбинный завод 
из Екатеринбурга заключил соглашение о сотрудничестве с 
Теплоэлектроцентралью № 4 столицы Монголии - Улан-Батора.

В рамках соглашения сто
роны договорились об орга
низации информационного и 
инжинирингового сопровожде
ния эксплуатации и ремонта 
паровых турбин, о составле
нии долгосрочных программ 
по обеспечению капитальных 
и текущих ремонтов турбин за
пасными частями, о разработ
ке и реализации долгосрочного 
плана по реконструкции и мо
дернизации паровых турбин.

Одновременно был подпи
сан протокол о сотрудничестве 
с Правительственным агент
ством по энергетике Монголии. 
Договорённость о подписании 
данных документов была до
стигнута во время визита деле
гации нашей области в эту стра
ну в конце мая нынешнего года.

-Энергетики Монголии за
интересованы в работе напря
мую с заводом-изготовителем

।____I
Заводу нужны 

универсальные рабочие 
3 рамках программы по переобучению работников 
специалисты НПК «Уралвагонзавод» подготовили для 
предприятия очередную группу квалифицированных 
стропальщиков. Новую для себя профессию получили 30 
человек.

Уже с этой недели у ребят на
чинается практика в своих под
разделениях. На переобучение 
рабочие были направлены 
руководителями цехов и отде
лов, которые заинтересованы 
в универсальности кадров. За
нятия проводились с отрывом 
от производства с сохранени
ем средней заработной пла
ты с прежнего места работы. 
Учащиеся познавали секреты 
профессии под началом силь
нейшего преподавательского 
состава, а также экономистов 
завода. На экзаменах члены 
комиссии остались довольны 
подготовкой рабочих.

-Стропальщики востребо
ваны на заводе, - рассказал 
член комиссии, инженер по 
надзору за грузоподъёмными 
машинами И.В. Шамарин. -

■ РЕЗОНАНС

«Целый посёлок
«ходит под себя»

Корреспонденция под таким названием была 
опубликована в «Областной газете» 19 мая этого года. 
В ней рассказывалось о том, что в посёлке Курманка 
городского округа Заречный уже десять лет не работают 
очистные сооружения. И все хозяйственно-бытовые стоки 
сбрасываются в реку Пышму.

Об этих бедах в редакцию 
жители Курманки сообщили в 
коллективном письме, которое 
и послужило поводом для пу
бликации в газете. Аналогич
ное письмо они направили и в 
Свердловскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру.

На днях из прокуратуры в 
редакцию «ОГ» пришел ответ. 
В нём, в частности, говорится: 
«В связи с письмом жителей 
Курманки о нарушениях в сфе
ре охраны окружающей среды 
природоохранная прокуратура 
провела проверку. Установле
но, что в посёлке грубо нару
шаются нормы водного и са
нитарного законодательства. 
Согласно акту санитарно- 
эпидемиологического обсле
дования, очистные сооружения 

энергетического оборудова
ния, - отметил генеральный 
директор ЗАО «УТЗ» Евгений 
Кислицын.

На Улан-Баторской ТЭЦ-4 
установлено три паровых тур
бины производства ЗАО «УТЗ» 
(ранее предприятие называ
лось ОАО «ТМЗ») мощностью 
110 мегаватт каждая. Паровые 
турбины можно считать отно
сительно «молодыми», послед
няя турбина была поставлена 
в 1986 году, и оборудование 
ещё не превысило предельную 
наработку. ЗАО «УТЗ» предло
жило пакеты по модернизации 
данного оборудования, кото
рые позволят продлить ресурс 
техники, повысить её мощ
ность на 10-15 мегаватт, улуч
шить коэффициент полезного 
действия на 1,5-2,0 процента.

Георгий ИВАНОВ.

Эта профессия может быть и 
основной, и вспомогательной. 
К примеру, токарь, имея это 
образование, уже не будет ис
кать по цеху свободного стро
пальщика, он сможет выпол
нить всю работу сам.

Обучение проводилось за 
счет федерального бюджета. 
На экзамене присутствовали 
представители Ростехнадзора 
и ГОУ «Нижнетагильский центр 
занятости». Сотрудник центра 
занятости Ю.Р. Салимова под
черкнула, что в рамках контрак
та по переобучению работни
ков, находящихся под угрозой 
увольнения, Уралвагонзавод 
свои обязательства выполняет 
в полном объёме.

Алёна ТУРУШЕВА. Партии в эфире

Курманки не работают. Од
нако, несмотря на это, ЗМУП 
«ЖКХ «Сельской территории» 
продолжает сливать в них 
хозяйственно-бытовые стоки 
из выгребных ям, доставляя 
их ассенизационными ма
шинами. После этого отходы 
самотёком поступают в реку 
Пышму без очистки и обезза
раживания.

По результатам проверки 
Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
направила в суд исковое заяв
ление об обязании ЗМУП ЖКХ 
«Сельской территории» прекра
тить сброс неочищенных стоков 
в реку. В отношении ЗМУП ЖКХ 
«Сельской территории» возбуж
дены дела об административ
ных правонарушениях».

Обязательства взяли. Обещали выполнить

Все компании, ставшие пар
тнёрами областного правитель
ства, оказывают значительное 
влияние на развитие экономики 
Среднего Урала. Три предприя
тия, входящие в Трубную метал
лургическую компанию, ежегод
но в виде налоговых платежей 
перечисляют в консолидиро
ванный бюджет области значи
тельные суммы. На долю МРСК

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Ь

Взыскание штрафов: 
необходимо 

навести порядок
Александр Мишарин провёл заседание Совета общественной безопасности Свердловской 
области по вопросу: «О ситуации с взысканием штрафов за административные 
правонарушения на территории Свердловской области».

_________________________________________________________________

Ежегодно на территории 
Свердловской области выявля
ется около четырёх миллионов 
административных правонару
шений. В 90 процентах случаев 
к нарушителям применяется та
кая мера наказания, как админи
стративный штраф.

Самое большое количество 
административных штрафов 
(более трёх миллионов) налага
ется на нарушителей правил до
рожного движения.

Но выписать штраф - это 
только полдела, отметил губер
натор. Самое главное - его взы
скать и обеспечить тем самым 
неотвратимость наказания. В 
этом основная задача админи
стративного законодательства и 
органов власти.

Обязательное и неотврати
мое взыскание штрафов, нало
женных за административные 
правонарушения, - это не толь
ко фактор наведения порядка 
в нашей области, но и источник 
пополнения консолидированно
го бюджета.

Доля штрафов в налоговых 
и неналоговых поступлениях в 

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Закон, который гарантирует 
политическим партиям, 
представленным в парламенте 
Свердловской области, равенство 
при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и 
радиоканалом, приняли вчера на 
заседании Палаты Представителей.

Документ был разработан на основании 
модельного закона, подготовленного Цен
тральной избирательной комиссией Рос
сии, и внесён на рассмотрение парламента 
губернатором Свердловской области Алек
сандром Мишариным. Закон определяет 
основные понятия - такие, как политическая 
партия, представленная в законодательном 
органе, региональный телеканал, регио
нальный радиоканал.

-Тонкость данного документа в том, что 
к партиям, представленным в парламенте, 
добавляются партии, которым передан ман
дат, - пояснил заместитель председателя 
комитета Палаты Представителей по во
просам законодательства и местного само
управления Виктор Шептий. - Так что пар
тия, набравшая на выборах не семь, а пять 
процентов, но которой передан мандат, тоже 
попадает под действие этого закона.

Законом установлены общие принципы 
освещения деятельности партий, опреде
лён перечень информации, которую можно 
размещать в эфире. Контроль за обеспе
чением гарантий равенства представления 
всех парламентских партий возлагается на 
избирательную комиссию области. Должна

быть образована рабочая группа, которая 
займётся учётом эфирного времени, предо
ставленного каждой партии в течение одно
го календарного месяца.

Региональные телеканал и радиоканал, 
которые получат право освещать деятель
ность партий, должен выбрать губернатор 
до первого ноября. Причём в законе стро
го оговорено, что учредителем средства 
массовой информации (СМИ) должно быть 
государство. Так, на федеральном уровне 
о работе народных избранников расскажут 
одноимённые теле-и радиоканал «Россия».

Стоит отметить, что закон не распростра
няется на некоторые моменты. Во-первых, 
это получение и распространение информа
ции в период избирательной кампании. Во- 
вторых, освещение деятельности органов 
государственной власти Свердловской об
ласти и органов местного самоуправления. 
И, в-третьих, закон не распространяется на 
специализированные СМИ.

Финансирование производится за счёт 
областного бюджета. На компенсацию 
расходов, связанных с освещением дея
тельности политических партий Законода
тельного Собрания Свердловской области 
региональным телеканалом, выделят около 
семи миллионов рублей в год: из расчёта 
12 часов эфира в год, примерная стоимость 
одного часа 583 тысячи рублей. На компен
сацию расходов, связанных с освещением 
на радио, - около пяти миллионов рублей: те 
же 12 часов при ориентировочной стоимо
сти часа 416 тысяч рублей. На оплату работ

по учёту эфирного времени направят ещё 
200 тысяч рублей за год. Все расходы будут 
предусмотрены в областном бюджете, начи
ная с 2011 года.

-Для реализации этого закона необхо
дим указ губернатора с названием конкрет
ных телеканала и радиоканала и несколько 
постановлений избиркома, которые опре
делят методику подсчёта времени и состав 
рабочей группы, - подытожил Виктор Шеп
тий.

На заседании Палаты Представителей 
депутаты заслушали информацию о со
циальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий в Свердловской 
области, приняли изменения в закон «Об 
особо охраняемых природных территориях 
в Свердловской области», законы о продле
нии полномочий Думы муниципальных об
разований Алапаевское и Махнёвское и ещё 
ряд документов.

-На заседании мы наметили планы на 
ближайший месяц, - рассказала журнали
стам председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина. - Депутаты 
постоянно работают в своих избиратель
ных округах, а лето богато всякими меро
приятиями, на каждом из которых мы при
сутствуем. Также состоятся два плановых 
заседания Палаты Представителей - 15 и 
22 июля.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Урала в регионе приходится 70 
процентов услуг по распределе
нию и передаче электроэнергии. 
Международные автоперевоз
чики способны обеспечить тран
зитный поток грузов из Китая в 
западную часть страны и в Ев
ропу через Урал. Немалую роль 
в развитии строительства жилья 
играет АИЖК.

-Мы уделяем особое внима- 

консолидированный бюджет 
Свердловской области не пре
вышает одного процента. На се
годняшний день это порядка 470 
миллионов рублей. Важно, что 
95 процентов штрафов зачисля
ется в местные бюджеты.

В последние три года по
ступления в бюджет от адми
нистративных штрафов растут. 
Но несмотря на такую положи
тельную тенденцию ситуация с 
взысканием административных 
штрафов остаётся неудовлетво
рительной. В среднем ежегодно 
взыскивается лишь половина 
административных штрафов, 
налагаемых уполномоченными 
органами.

Основные причины это
го - недостатки в организации 
работы уполномоченных орга
нов, отсутствие эффективного 
механизма их взаимодействия 
и низкая платёжная дисципли
на правонарушителей. Добро
вольно платят штраф только две 
трети правонарушителей. Треть 
штрафов взыскивается в прину
дительном порядке.

Задача Совета обществен

ние подписанию соглашений, 
поскольку эта эффективная 
форма социального партнёр
ства систематизирует взаимо
отношения власти и бизнеса, а 
также способствует социальной 
стабильности в обществе, - 
сказал Александр Мишарин на 
брифинге после подписания до
кументов.

Он отметил, что в соглаше
ниях зафиксированы обяза
тельства компаний по зарплате, 
социальным программам, инве
стициям и платежам в бюджет.

-ТМК намерена вложить в со
циальные программы около 300 
миллионов рублей и довести раз
мер среднемесячной зарплаты 
сотрудников до 24 тысяч рублей. 
Более 82 миллионов намерена 
направить на решение подобных 
вопросов МРСК Урала. Ассоциа- 

ной безопасности - выработать 
предложения по оптимизации 
работы в этом направлении.

Административный штраф 
у нас по закону начинается с 
суммы в 100 рублей (за непра
вильный переход улицы) и за
канчивается одним миллионом. 
Правом применять эту форму 
наказания за так называемые 
незначительные правонаруше
ния обладают разные структуры. 
Это в первую очередь ГИБДД, 
затем - Роспотребнадзор, го
сударственный строительный 
надзор, Региональная энергети
ческая комиссия, миграционная 
служба и так далее. Как заявили 
участники заседания, единой 
базы данных в этой сфере на 
сегодня нет. Поэтому и платят 
штрафы в основном сознатель
ные граждане и организации. У 
многих нарушителей закона не 
оказывается средств, а мигран
тов порой просто невозможно 
найти.

Сотрудниками ГИБДД в про
шлом году было выписано око
ло трёх миллионов штрафов на 
сумму 635 миллионов рублей, 

ция международных перевоз
чиков также уделяет внимание 
социальным проблемам. Кстати, 
она имеет уникальные возмож
ности для развития. Между тем 
до сих пор на её долю приходи
лось лишь четыре процента от 
общего объёма перевозок. Не
обходимо увеличить количество 
автопоездов, и сегодняшнее со
глашение предусматривает рост 
их числа до трёх тысяч, - заявил 
глава региона.

Он рассказал и о том, что при 
содействии АИЖК в Свердлов
ской области будет осущест
вляться программа «Стимул», 
направленная на поддержку 
строительства жилья эконом
класса. Банки, работающие со
вместно с АИЖК, получат гаран
тии на выкуп агентством до 70 
процентов квартир в домах, по

400 миллионов из них оплаче
но добровольно. Далее - сфера 
деятельности судебных приста
вов. К работе этой службы много 
претензий, но и здесь есть объ
ективные трудности. Так, напри
мер, чтобы взыскать с нарушите
ля 100 рублей за неправильный 
переход улицы, приставам надо 
затратить... 150 рублей. А между 
тем «сторублевок» за год по об
ласти «набегает» на 80 миллио
нов рублей. И таких нестыковок, 
не стимулирующих ни граждан к 
уплате штрафов, ни уполномо
ченные органы к их взиманию, 
много.

Необходимо, например, со
вершенствовать систему уплаты 
штрафов - чтобы человек мог 
заплатить на месте с помощью 
пластиковой карты или мобиль
ного телефона. На нарушителей 
правил дорожного движения луч
ше всего воздействует система 
видеофиксации нарушений, ис
ключающая человеческий фак
тор на всем пути от фотосъёмки 
нарушителя до получения им со
ответствующего документа.

Александр Мишарин подчер
кнул, что необходимо больше 
уделять внимания техническому 
оснащению областной ГИБДД. В 
ближайшее время при пересмо
тре областного бюджета 2010 
года на эти цели будут выделены 
дополнительные средства.

Подводя итог обсуждения, гу
бернатор заявил, что у нас есть 
все возможности навести поря
док в этой важной сфере.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

строенных на заёмные средства. 
Гарантии на выкуп остальных 30 
процентов квартир даст Сверд
ловское агентство по ипотечно
му жилищному кредитованию. 
Таким образом банки избавятся 
от коммерческих рисков и полу
чат возможность до минимума 
снизить процентные ставки по 
кредитам.

-Программа по стимули
рованию строительства жилья 
скоординирует деятельность 
Федерального правительства, ру
ководства Свердловской области 
и АИЖК. Застройщики получат 
доступные кредиты, а покупатели 
смогут приобретать квартиры по 
приемлемым ценам, - подтвер
дил Александр Семеняка.

Евгений Москвичёв в ответ
ном слове поблагодарил губер
натора за понимание проблем,

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

С картой
по жизни

Как бы мы ни бодрились, приходится признать - 
экономический кризис неласково обошёлся с российской 
глубинкой. Народ в малых городах и сёлах стал жить беднее. 
Муниципальные бюджеты латают финансовые дыры, 
приостанавливая социальные программы. Индустриальный 
Нижний Тагил - не исключение. Поэтому так актуальны 
на фоне кризисных явлений стали дополнительные меры 
социальной поддержки населения. Одна из них - действие 
дисконтных карт, дающих право на скидки в магазинах, 
аптеках и на предприятиях по оказанию бытовых услуг.

Система дисконтных карт 
в Нижнем Тагиле стала ре
зультатом совместной работы 
сотрудников администрации 
города и местных предприни
мателей. Специалисты управ
ления по развитию потреби
тельского рынка привлекают к 
проекту владельцев торговых 
и аптечных сетей, предприятий 
по оказанию бытовых услуг. 
Предприниматели соглаша
ются предоставлять дисконт 
из благотворительных побуж
дений и не только. В условиях, 
когда покупательная способ
ность населения идёт на спад, 
введение дисконтных карт даёт 
конкурентное преимущество. 
Обязуясь продать товар или 
оказать услугу со скидкой, про
давец обеспечивает дополни
тельный приток покупателей. 
Поэтому предложение город
ской администрации находит 
отклик у бизнесменов.

В проекте «Социальная кар
та тагильчанина» принимают 
участие 48 магазинов про
довольственного и промыш
ленного профилей, а также 62 
предприятия малого бизнеса: 
ателье, парикмахерские, хим
чистки, ремонтные мастер
ские. Причём, размер скидок 
у разных предпринимателей 
разный - от двух до пятидесяти 
процентов. Право на получение 
такой дисконтной карты имеют 
очень многие тагильчане: опе
кунские, приёмные и много
детные семьи, неработающие 
инвалиды всех групп, одиноко 
проживающие неработающие 
пенсионеры. При этом размер 
доходов значения не имеет, для 
получения социальной карты 
требуется минимум докумен
тов. В управление социальных 
программ и семейной политики 
за дисконтной картой обрати
лись уже более восьми тысяч 
человек.

Успешная реализация про
екта вдохновила специалистов 
городской администрации на 
введение профильных карт. Для 
малообеспеченных тагильчан 
была разработана дисконтная 
аптечная карта. В реализа
ции этого проекта союзниками 
управления социальных про
грамм и семейной политики 
стали органы соцзащиты, го
родское управление здравоох
ранения и аптечная сеть «03». 
Карта особенно ценна тем, что 
её владелец получает семи
процентные скидки не только 
на лекарства, но и на предметы 
ухода. Представляете, как пора
довала новинка мам, имеющих

_____

с которыми сталкиваются транс
портники, осуществляющие 
международные перевозки.

-Мы будем открывать новые 
рабочие места, уделять внима
ние социальным вопросам. И ре
гулярно информировать об объё
мах перевозок, - пообещал он.

Александр Ширяев и Вале
рий Родин также заверили главу 
области в том, что обязатель
ства, взятые компаниями, бу
дут выполнены. Руководители 
промышленных предприятий 
заинтересованы, чтобы темпы 
экономического роста в области 
были выше, улучшался инвести
ционный климат, безболезненно 
решались социальные вопросы 
и рос уровень жизни людей.

Елена АБРАМОВА.
Фото Станислава САВИНА.

новорождённых малышей. Ведь, 
чтобы купить бутылочки, пам
персы, присыпки и прочие столь 
необходимые младенцу вещич
ки, требуется целое состояние! 
И хотя выдача аптечных карт 
началась сравнительно недав
но, они уже завоевали популяр
ность у тагильчан. За два месяца 
обладателями дисконтных карт 
на приобретение медикаментов 
стали 154 семьи.

История ещё одного вида 
тагильских дисконтных карт на
чалась с поездки заместителя 
главы администрации Нижнего 
Тагила по социальной политике 
Вячеслава Погудина в Новоси
бирск. Во время командировки 
Вячеслав Викторович «подсмо
трел» замечательную традицию 
мэрии Новосибирска дарить ро
дителям мальчиков и девочек, 
поступающих в школу, дисконт
ную карту в детские магазины. 
Опыт сибиряков был привнесён 
на тагильскую землю. В начале 
лета в городе стартовал проект 
«Карта первоклассника». Вы
пущено 3600 пластиковых кар
точек, украшенных буквой «а». 
Их получат все тагильские се
мьи, собирающие ребятишек в 
школу. Пользоваться скидками 
в детских магазинах родители 
первоклассников смогут в те
чение всего учебного года. Бе
гать и собирать справки участ
никам проекта не нужно, их 
ждут в управлении социальных 
программ и семейной политики 
с паспортами родителей и сви
детельством о рождении ребён
ка. В пропаганде нововведения 
активно участвует управление 
образования и школы. Есть и 
первые благодарные пользова
тели карт. Вот, тагильская се
мья, где в школу нынче отправ
ляются дети-близнецы, при 
получении карты горячо благо
дарит за поддержку сотрудни
ков отдела семейной политики. 
А Светлана Виноградова, вос
питывающая трёх малышей, го
ворит, что за продуктами ходит 
только в магазины, предостав
ляющие скидки по «социальной 
карте тагильчанина». Введение 
«карты первоклассника» для 
Светланы Юрьевны стало при
ятным сюрпризом, ведь нынче 
её первенец отправляется в 
школу. Так маленький кусочек 
пластика позволяет экономить 
семейные деньги и добавляет 
хорошего настроения его об
ладателям.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬШОГО СПОРТА

На горе Долгой стройка будет недолгой
Депутат Палаты Представителей Алексей Чеканов уверен,

что через два года этап кубка мира по прыжкам с трамплина пройдёт здесь
В Нижнем Тагиле продолжается коренная реконструкция 
комплекса трамплинов Специализированной детско- 
юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Аист» 
на горе Долгой. Проект ведёт «Тагилстрой», возглавляемый 
депутатом Палаты Представителей, председателем комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
Алексеем Архиповичем ЧЕКАНОВЫМ.

-Алексей Архипович, рас
скажите, пожалуйста, что 
представляет собой рекон
струируемый комплекс: ка
ким он был, каким станет?

-Спортивный комплекс на
ходится в десяти километрах от 
Нижнего Тагила. Первая лыжная 
база на горе Долгой была по
строена в 1953 году. В 70-е здесь 
начали проводить Спартакиады 
народов СССР, а затем и пер
венства страны. Здесь же была 
открыта Специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа по прыжкам с трамплина 
и лыжному двоеборью.

В кризисные девяностые гор
нолыжный комплекс перестал 
получать должное финансиро
вание и постепенно пришёл в 
упадок.

Сейчас здесь идёт большая 
стройка. Задача строителей - за 
25 месяцев, к концу 2012 года, 
создать современный центр 
подготовки сборных команд по 
лыжному двоеборью и прыжкам 
с трамплина.

-Чем он принципиально бу
дет отличаться от своего пер
воначального варианта?

-В советское время комплекс 
был построен Высогорским же
лезным рудником. После ре
конструкции это будет, по сути, 
абсолютно новое сооружение, с 
совершенно иной технологией 
покрытия, что даст возможность 
круглогодично заниматься этим 
видом спорта. При проектировке

и возведении подъёмников учте
ны все международные стандар
ты. Нижнетагильский комплекс - 
первый в стране, который будет 
возведён по таким параметрам. 
Это позволит проводить здесь 
соревнования самого высокого 
уровня. Помимо трамплинов, мы 
строим лыжный стадион с трибу
нами на 860 зрителей, смотро
вую площадку, гостиницу, раз
личные хозяйственные объекты. 
Масштаб работы большой.

-В чём преимущества ком
плекса на горе Долгой?

-Здесь есть возможность 
тренироваться круглый год: 
средняя продолжительность пе
риода отрицательных темпера
тур в районе - 190 дней в году, 
период установления снежного 
покрова - с ноября по апрель. 
Идеальные условия для лыжни
ков!

-Последние события и но
вости с объекта?

-16 июня в Москве прошла 
отчётно-выборная конференция 
федерации по прыжкам с трам
плина и лыжному двоеборью. 
Из 62 делегатов присутствовал 
61. В мероприятии участвова
ли спортсмены из 20 регионов 
страны.

Выяснилось, что из шести 
городов, которым выделялись 
средства на строительство трам
плинов, успешнее всех дела об
стоят в Нижнем Тагиле. В осталь
ных, включая Санкт-Петербург, 
Иркутск, ещё только ведутся

проектные работы. Участни
ки конференции отметили, что 
единственный комплекс, кото
рый сегодня набрал силу, это на 
горе Долгой. Учитывая высокие 
темпы и качество строитель
ства, исполнительный директор 
Олимпийского комитета Марат 
Бариев и президиум конферен
ции определили, что в 2012 году 
этап кубка мира по прыжкам с 
трамплина и лыжному двоебо
рью пройдёт в Нижнем Тагиле. 
Здесь же будет идти подготовка 
к Олимпийским играм.

-Это окончательное реше
ние или пока на уровне поже
ланий?

-Нам дали добро и включили 
в график соревнований.

-Что сейчас для объекта 
самое важное?

-Основной вопрос - это, ко
нечно, финансирование. Рекон
струкция уникального спортив
ного комплекса финансируется, 
в основном, из федерального 
бюджета. На мой взгляд, нуж
но перераспределить сред-

ства, которые не осваиваются 
в Иркутске, Санкт-Петербурге, 
тогда мы сохраним взятые тем
пы строительства. Это сейчас 
самый главный вопрос. Очень 
надеюсь, что наш земляк Дми
трий Пумпянский, возглавивший 
попечительский совет федера
ции по прыжкам с трамплина и 
лыжному двоеборью и обладаю
щий серьёзным потенциалом и 
авторитетом в России, сумеет 
пролоббировать наши интересы 
во имя благого дела - создания 
нормальных условий для под
готовки будущих олимпийских 
чемпионов.

-Как вы считаете, почему 
другим не удалось добиться 
подобных результатов ?

-Подходы разные. Сегодня, 
к сожалению, конкурсы на про
ведение работ зачастую прово
дятся формально и побеждают 
те, кто не способен обеспечить 
строительство. Уральцы, тагиль- 
чане работают профессиональ
но, ответственно и на совесть. 
Стройка идёт, можно сказать, 
круглосуточно. Работы не пре
кращались даже в морозы. 
Люди понимают, что мы строим 
уникальный объект, нужный нам 
самим, да и всей России.

-Когда сдаётся объект?
-По контракту - в конце 2012 

года. Губернатором Сверд
ловской области Александром 
Мишариным рассматривается 
вопрос по досрочному заверше
нию строительства. Всё будет 
зависеть от финансирования, в 
том числе и от областного.

-Какая выгода области от 
участия в федеральном про
екте?

-Выгода самая прямая. По
лучив заказ стоимостью 1,7 мил-

лиарда рублей, мы обеспечили 
рабочими местами тысячи стро
ителей, а это соответствующие 
налоги в областной бюджет. В 
перспективе, когда комплекс бу
дет сдан в эксплуатацию, казна 
будет пополняться за счёт про
ведения соревнований самого 
высокого уровня.

-Алексей Архипович, по 
всей вероятности, у вашего 
фанатизма есть не только эко
номические корни. Раскройте 
секрет.

-Секрет простой. Всё моё 
детство прошло на этой горе. 
Сколько себя помню, всегда ка
тался на лыжах и, как все росси
яне, люблю зимние виды спорта. 
В шестидесятые-семидесятые 
годы сюда массово приезжали 
спортсмены со всего Советского 
Союза и тренировались именно 
на Долгой горе. Очень хочется 
возродить эту традицию.

Лыжи - доступный вид спор
та, которым можно занять под
ростков. А спорт - это здоровье 
нации, дух нации, стремление 
идти вперед. Спортсмены - 
люди сильные, выносливые и, 
как правило, не подвержены ни
каким влияниям извне. Такие и 
нужны нашей стране. Поэтому 
комплекс мы должны восстано
вить во что бы то ни стало! Здесь 
будут тренироваться участники 
олимпийской сборной России, 
здесь, как много лет назад, бу
дут отдыхать тагильчане и все 
желающие.

Подготовлено 
пресс-службой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: А. Чеканов; 
эти объекты сдадут в срок.
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■ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

Чем судиться, лучше договориться
Вчера в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал прошла пресс- 
конференция на тему «Примирительные процедуры позволят 
разгрузить Арбитражный суд Свердловской области. Как 
применить европейский опыт на Урале?». С точки зрения 
председателя Арбитражного суда Свердловской области

наоборот, по самому своему 
названию предполагает некое 
примирение спорящих сторон. 
Чтобы этого достичь, нужны 
усилия специально обученного

ководство Арбитражного суда 
Свердловской области нача
ло внедрять примирительные 
процедуры в нашем регионе с 
обучения судей. Хотя судья не

Ирины Решетниковой и её заместителя Светланы Цветковой, 
уральцы сегодня зря пренебрегают такой простой формой 
разрешения спора, как мировое соглашение.

Наверняка подавляющее 
большинство уральцев не смо
гут объяснить, что это за специ
алист такой — «медиатор». Хотя 
за рубежом уже не одна тысяча 
судебных тяжб прекратилась 
благодаря усилиям профессио
нальных переговорщиков.

—Примирительные процеду
ры — это совершенно другой по 
сравнению с традиционными су
дебными заседаниями уровень 
разрешения правовых споров, 
— говорит Ирина Решетникова. 
— К сожалению, в российских 
юридических вузах до сих пор не 
обучают переговорным процес
сам. Возможно, это направле
ние начнёт активно развиваться

Причина сегодняшнего 
невнимания россиян к ме
диации кроется в нашей 
истории. В России юрис
пруденция долгие годы 
развивалась с сильным 
креном в сторону след
ственного процесса, в ко
тором главную роль игра
ет суд. А примирительные 
процедуры подходят преи
мущественно для процес
сов, построенных по прин
ципу состязания сторон. 
Сейчас закон предполагает 
развитие состязательных 
судебных процессов, но 
внедрение этой системы у 
нас идёт медленно.

человека — медиатора, который 
сумеет найти некий устраиваю
щий всех вариант компромис-

должен подменять собой про
фессионального медиатора, ему 
нужно знать особенности веде-

ния судебного процесса, по 
которому возможно заклю
чение мирового соглаше
ния. По словам Ирины Ре
шетниковой, с этой целью в 
Екатерибурге дважды про
водились семинары с при
глашением судей и юристов 
из Германии и Голландии.

Определённый эффект 
от подобных учебных за
нятий уже есть. По итогам 
2009 года мировые согла
шения и отказы от иска со
ставили 18 процентов от 
общего количества дел, 
рассмотренных в област
ном Арбитражном суде.

С точки зрения Ирины
после принятия федерального 
закона о посредничестве. Но уже 
сейчас ничто не мешает адвока
там, юристам или психологам 
заниматься примирительными 
процедурами (медиацией).

—Безусловно, лучшей фор
мой защиты интересов граждан 
и юридических лиц является суд. 
Но он не разрешает конфликт, — 
уверена Ирина Решетникова.

Мировое соглашение же,

са. К сожалению, судьи часто 
считают, что проще прибегнуть 
к некому волевому решению, 
чем затевать длительные пере
говоры.

Именно по этой причине ру-

Решетниковой, пользу распро
странения примирительных 
процедур доказывают несколь
ко цифр. Из тысячи судебных 
актов, которые выносятся по 
поводу примирения сторон или

отказа от иска, только два-три 
обжалуются в кассационном 
порядке. После традиционного 
суда на тысячу актов приходит
ся примерно 330 обжалований. 
Кроме того, когда речь идёт о 
мировых соглашениях, только 
в каждом четвёртом случае из 
тысячи дел нужно прибегать к 
системе принудительного ис
полнения достигнутого реше
ния. А при традиционном суде 
каждое дело завершается ис
полнительным листом, по ко
торому действуют судебные 
приставы.

—Нынешний уровень частоты 
обращения к примирительным 
процедурам нас не устраивает. 
Конечно, его нужно поднимать. 
Нам бы хотелось, чтобы в этом 
направлении начали работать 
наши адвокаты и специалисты 
торгово-промышленной палаты. 
Очень важно, чтобы медиация 
развивалась в тех структурах, 
где много юристов, — считает 
Ирина Решетникова.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Ирина Решет

никова.
Фото автора.

■ ПО ЗАКОНУ

Готова новая редакция
Устава области

Александр Мишарин 24 июня провёл заседание комиссии по 
подготовке предложений в Устав Свердловской области.

Губернатор напомнил, что 
ещё на первом заседании этой 
комиссии, сформированной 
при губернаторе Свердловской 
области, было принято реше
ние о необходимости привести 
в соответствие с действующим 
законодательством основ
ной документ региона - Устав 
Свердловской области. Причём 
работу эту необходимо было 
осуществлять комплексно, на 
основе принципов законности 
и полноты правового регулиро
вания, предусматривая все не
обходимые изменения, направ
ленные на совершенствование 
уставных норм.

По поручению губернатора 
была сформирована рабочая 
группа для анализа изменений 
федерального законодатель
ства, Послания Президента Рос
сии Дмитрия Медведева Феде
ральному Собранию Российской 
Федерации, материалов Госсо
вета, посвящённого вопросам 
политического развития России. 
В рабочую группу вошли экс
перты, специалисты в области 
права, представители науки, 
основных политических сил 
Свердловской области.

В результате рабочей груп
пой была подготовлена новая 
редакция Устава Свердловской

области, которую и обсудили 
члены комиссии. Устав пред
ставил руководитель рабочей 
группы, руководитель админи
страции губернатора Сверд
ловской области Вячеслав 
Лашманкин.

Подводя итоги заседания, 
Александр Мишарин поблаго
дарил всех за большую работу, 
компетентность, ответствен
ность. Губернатор отметил, что 
новая редакция Устава Сверд
ловской области не просто соот
ветствует федеральному зако
нодательству, она отвечает духу 
времени и будет способствовать 
дальнейшему развитию Сверд
ловской области и гражданского 
общества.

Законопроект будет внесён 
Александром Мишариным в об
ластную Думу 25 июня.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

УОМЗ поработал
на детей

На днях дочерняя компания Уральского оптико-механического 
завода ТгіАІрТек представляла УОМЗ на 36-м Международном 
конгрессе педиатров и неонатологов в городе Саарбрюккен 
(Германия).

Это традиционное мероприя
тие, в котором уральские маши
ностроители принимают участие 
третий год подряд. Здесь проис
ходит обмен опытом и знаком
ство с последними технологиче
скими достижениями в области 
производства медтехники. За 
три года у УОМЗа сложились 
хорошие отношения с организа
торами этого форума, направ
ленного, в первую очередь, на 
практикующих специалистов, 
врачей-педиатров и неонатоло
гов.

В этом году на конгрессе

были представлены наиболее 
востребованные медицинские 
изделия УОМЗа, хорошо заре
комендовавшие себя в Европе. 
Специалисты уральского заво
да встретились с давними пар
тнёрами и друзьями: клиникой 
Саарбрюкена, уже опробовав
шей в деле инкубатор ИДН- 
03, и компанией Weyer GmbH 

потенциальным дилером 
ТгіАІрТек GmbH в Германии 
по продвижению облучателей 
ОФН-02.

Георгий ИВАНОВ.

Гостей ожидается много
По приглашению губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина всё больше 
зарубежных компаний с всемирно известными 
брендами подтверждают своё участие 
в Уральской международной выставке и 
форуме промышленности и инноваций 
«Иннопром-2010».
Министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области Александр Харлов, комментируя вклад 
его ведомства в ход подготовки выставки и 
форума, отметил:

-Как известно, это масштабное мероприятие 
пройдёт с 15 по 19 июля в Екатеринбурге при под
держке правительства Российской Федерации. 
Главой выставочного оргкомитета является заме
ститель председателя правительства Российской 
Федерации Игорь Сечин.

Идея Александра Мишарина о проведении та
кого масштабного форума нашла широкий отклик 
в мировом сообществе. Ежедневно в адрес прави
тельства Свердловской области и оргкомитета вы
ставки поступают заявки на участие и посещение 
выставочных мероприятий от иностранных компа
ний и организаций...

Так, 21 июня состоялась встреча Александра 
Харлова с управляющим директором российского 
представительства немецкой фирмы - одним из 
мировых лидеров в сфере станкостроения - «ДМГ 
Руссланд» С. Новиковым и руководителем проек
тов «ДМГ Руссланд» А. Алешиным. На встрече были 
обсуждены перспективы участия немецкой компа
нии в программе технического перевооружения, 
модернизации машиностроительного комплекса 
и развития станкостроения на территории Сверд

ловской области. В частности, глава представи
тельства сообщил, что в августе «ДМГ Руссланд» 
планирует провести торжественную церемонию 
открытия учебно-сервисного центра «ДМГ» на 
базе Уральского федерального университета. Кро
ме того, С. Новиков проинформировал об участии 
«ДМГ Руссланд» в выставке «Иннопром-2010» с экс
позицией общей площадью 100 квадратных метров, 
на которой будет представлена последняя линейка 
станков «ДМГ».

На «Иннопроме» будет экспонироваться также 
станочная продукция азиатского промышленного 
лидера - «Шеньянской станкостроительной компа
нии» (БМТСЦ Китай), которая в ближайшее время 
намерена открыть в Свердловской области своё 
представительство.

Кроме того, в рамках участия в выставке и фо
руме «Иннопром-2010» Свердловскую область по
сетит делегация Ассоциации производственных 
технологий Великобритании (МТА) во главе с гене
ральным директором Г. Дьюхерстом, который про
должит диалог с областными властями и местными 
компаниями по реализации программы развития 
станкостроения на территории Свердловской об
ласти.

На выставке ожидают и генерального директора 
монгольского горно-обогатительного комбината 
«Эрдэнэт» Чимэддоржа Ганзорига, генерального 
директора французского автомобильного концерна 
«РеноТракс Восток» Ф. Горлье, председателя прав
ления литовского агропромышленного холдинга 
«Арви» В. Кучинскаса, президента литовского ин
ститута «Балтийос агроверсло институтас» С.А. Та- 
мюшюнаса, представителей Союза торговых палат 
Ирака и других почётных гостей.

Экспонат -
«Инновационная» дорога

Выставочные терминалы «Иннопрома-2010» - 
«Чкаловский» и «Русь» соединены современной 
автомобильной дорогой, которая построена с 
использованием инновационных технологий.

Поскольку участок для строительства располо
жен в болотистой местности (глубина торфа до 
девяти метров), специалисты уральского филиала 
ОАО «ГипродорНИИ» применили для возведения 
автодороги инновационный материал - геотек
стиль «Геоспан». Его изготавливают из прочной по
липропиленовой нити, которая обладает высокой 
прочностью. Такой подход предусматривает уклад
ку геотекстиля на подготовленное основание с по
следующей отсыпкой слоев земляного полотна на 
всю ширину. Новая технология позволила делать 
насыпь без технологического перерыва на стаби
лизацию земляного полотна.

Применение инновационной технологии дало 
возможность выполнить строительство автомобиль
ной дороги между выставочными терминалами «Чка
ловский» и «Русь», протяжённость которой состав
ляет более километра, всего за полтора месяца. За 
это время сюда было завезено и уложено в насыпь 
более 230 тысяч кубометров скального грунта.

Как считает председатель правительства Сверд

ловской области Анатолий Гредин, участок «инно
вационной дороги», по сути, станет одним из экспо
натов выставки. Участники и гости смогут увидеть 
«живой» пример использования современных тех
нологий в дорожном строительстве.

Ещё одну новую технологию дорожного стро
ительства с использованием наноматериалов 
- «КІИРВО NANO-System» на выставке «Инно
пром-2010» представит ООО «КИНПРО-СИСТЕМ». 
Её принцип заключается в том, что с помощью спе
циальных добавок любой суглинок превращается в 
прочное основание для дорожного полотна, позво
ляя экономить значительные средства. Такая тех
нология, кстати, изобретённая в России, впервые 
была опробована за границей, а теперь находит 
применение и у нас. В частности, «КІЫРРО NANO- 
Эув'ет» была использована при строительстве 
участка дороги в посёлке Малый Исток.

-На Среднем Урале реализуется программа гу
бернатора Александра Мишарина по развитию и 
реконструкции сети автомобильных дорог, в том 
числе с использованием инновационных техно
логий, и наш опыт будет востребован не только в 
Свердловской области, но и в других регионах Рос
сии, - отмечает А. Г редин.

Высокие технологии -
в целевые программы

«Круглый стол», посвящённый теме 
«Разработки новых материалов и технологий 
в интересах предприятий Росатома и ВПК», 
организуют министерство промышленности 
и науки Свердловской области и корпорация 
«Росатом» в рамках Уральской международной 
выставки и форума промышленности и 
инноваций «Иннопром-2010».

В нём примут участие представители 16 пред
приятий атомной и оборонной промышленности, в 
том числе ОКБ «Новатор», Чепецкий механический 
завод, Российский федеральный ядерный центр, 
Всероссийский научно-исследовательский инсти
тут ядерной физики, а также представители Мин
атома, правительства Свердловской области и 
Уральского отделения Российской академии наук.

Участники «круглого стола» обсудят предложения 
по разработке новых материалов, оборудования и

услуг, используемых в атомной и других высокотех
нологичных секторах промышленности; рассмотрят 
возможность участия этих разработок в областных 
и федеральных целевых программах. Так, большой 
интерес для отечественной атомной промышлен
ности представляет продукция ЗАО «Уралинтех» 
(входит в группу компаний «Драгоценные металлы 
Урала»), Предприятием разработана уникальная 
технология изготовления иридиевых дисков в алю
миниевой обечайке (ободе), обладающих повышен
ными прочностными характеристиками. Также ЗАО 
«Уралинтех» производит изделия из плазмокерами
ки и композитов металлокерамики для Росатома и 
ВПК. Некоторые образцы продукции Уралинтех бу
дут представлены на экспозиции предприятия.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Вклад молодых
В преддверии международной выставки «Иннопром-2010», которая 
состоится в Екатеринбурге 15-18 июня, в ОАО «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма), входящем в УГМК, прошла III молодёжная 
научно-практическая конференция «Инновационный 
потенциал молодёжи - вклад в развитие предприятия».

На ней побывал председатель 
совета ректоров вузов Ураль
ского федерального округа, 
вице-президент союза ректоров 
России, профессор, доктор тех
нических наук Станислав Набой- 
ченко, активно участвовавший в 
обсуждении докладов выступав
ших, большинство из которых - 
выпускники УГТУ-УПИ.

-Значимость работучастников 
конференции неоспорима для 
предприятия, - говорит замести
тель председателя оргкомитета, 
начальник исследовательского

центра Уралэлектромеди Андрей 
Лебедь. - В работах затронуты 
вопросы совершенствования 
практически всех технологиче
ских звеньев производства Урал
электромеди и сфер, его обслу
живающих. Авторы поднимают в 
них актуальные на сегодняшний 
день проблемы, в том числе, одну 
из важнейших - взаимосвязь про
изводства и экологии.

Поэтому вполне закономерно, 
что лучшей на конференции при
знана работа именно по данной 
тематике. Инженер-технолог ис

следовательского центра Урал
электромеди Анна Голотина 
представила технологию очист
ки дренажных вод от примесей 
с использованием природного 
сорбента КФГМ-7 (керамический 
фильтрующий гранулированный 
материал на основе природной 
каолиновой глины). «В течение 
двух лет на предприятии велись 
промышленные испытания дан
ной технологии, результат кото
рых оправдал ожидания», - от
метила Анна Голотина. За победу 
Анне присудили Гран-при и вру
чили денежный приз в размере 
15 тысяч рублей.

Георгий ИВАНОВ.

Президиум Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, ассоции 
рованной с ООН (г.Санкт-Петербург), сердечно поздравляет вице-президента, заслуженного дея 
теля науки ЛИСИЦЫНА Петра Тимофеевича с награждением орденом им. М. В. ЛОМОНОСОВА.

Желаем дальнейших успехов в решении самой насущной проблемы человечества - проблемы безо 
пасности «ЧЕЛОВЕКА. ОБЩЕСТВА. ГОСУДАРСТВА».
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Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

Закрытое акционерное общество «Банк Восточно-европей
ской финансовой корпорации - Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК - Урал») 
(далее - Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, зареги
стрированное по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 68, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с 
решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 мар
та 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного 
управляющего Банком возложены на государственную корпора
цию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального закона «О не
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее 
- Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе кон
курсного производства в отношении Банка. Последняя инфор
мация о ходе конкурсного производства опубликована 27 марта 
2010 года в «Областной газете» № 97-98 (5167-5168).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 
29 марта 2010 г. срок конкурсного производства в отношении 
Банка продлён до 27 сентября 2010 г.

По состоянию на отчётную дату конкурсного управляющего 
требования кредиторов первой очереди удовлетворены в пол
ном объёме. Требования кредиторов третьей очереди удовлет
ворены в размере 40 % от суммы требований, установленных и 
включённых в реестр требований кредиторов Банка.

Сумма неудовлетворенных требований кредиторов составля
ет 812,2 млн. руб.

За периоде 1 марта по 1 июня 2010 г. новое имущество Банка 
не выявлено.

В соответствии с утверждённым комитетом кредиторов Бан
ка порядком конкурсным управляющим проводится реализация 
имущества банка.

В период с 10 апреля по 21 мая 2010 г. проводились торги 
имуществом Банка балансовой стоимостью более 100 тыс. руб. 
посредством публичного предложения, которые признаны несо
стоявшимися.

Также в период с 30 апреля по 4 июня 2010 г. действовало 
предложение по реализации имущества Банка балансовой стои
мостью менее 100тыс. руб., результаты которого после подведе
ния итогов будут размещены на официальном сайте Агентства.

Конкурсным управляющим организована работа по взыска
нию ссудной задолженности с заёмщиков Банка в судебном по
рядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 
97 исковых заявлений. Удовлетворено 50 исковых заявлений на 
сумму 1 359,1 млн.руб. Возбуждено 46 исполнительных произ
водств на общую сумму 488,1 млн.руб.

В связи с банкротством девяти заёмщиков Банка и двух зало
годателей конкурсным управляющим в судебные органы поданы 
заявления о включении требования Банка в реестр требований 
кредиторов на общую сумму 1 119,2 млн. руб. На основании вы
несенных судебных актов требования Банка включены в реестр 
требований кредиторов должников в заявленном объёме.

По состоянию на отчётную дату сделки Банка, отвечающие в 
соответствии со ст. 28 Федерального закона признакам недей
ствительности и целесообразные для оспаривания в судебном 
порядке, не выявлены.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств бан
кротства Банка, по результатам которой в случае обнаружения 
соответствующих обстоятельств будут приняты меры по привле
чению к гражданско-правовой и (или) уголовной ответственно
сти лиц, виновных в банкротстве Банка.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального 
закона Агентство публикует сведения об исполнении сметы те
кущих расходов и сведения о стоимости нереализованного иму
щества Банка.

Отчёт об исполнении сметы текущих расходов (затрат) 
на проведение мероприятий по конкурсному производству 

в отношении Банка по состоянию на 1 июня 2010 г.
(тыс. руб.)

Сведения о стоимости нереализованного имущества 
(активов) Банка 

по состоянию на 1 июня 2010 г.

№ 
п/п Перечень расходов и затрат План Факт Экономия (+)/ 

перерасход (-)

I Административно- 
хозяйственные расходы 34 968 11 510 +23 458

2
Расходы на содержание 
аппарата 65 832 42 069 +23 763

Итого 100 800 53 579 +47 221

(тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование имущества 
(дебитора)

Балансовая 
стоимость

Оценочная 
стоимость

1 2 3 4

1
Кредиты предприятиям и 
организациям (в т. ч. договоры 
уступки прав требования)

1 481 612 134 443

2 Кредиты физическим лицам (ПК) 67 481 3417

3 Основные средства (за исключением 
амортизации) 210 119 153 237

4 Прочие активы 1 460
Оценка не 

проводилась
Итого: 1 760 672 291 097

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уральское Управление государственного 

железнодорожного надзора (далее - Управление) объявляет 
конкурс на формирование кадрового резерва для замещения 

государственных гражданских должностей: 
Ведущая группа должностей категории «руководители»: 

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА - 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР; 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА - 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
Требование к должностям государственной гражданской 

службы:
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе необходимо представить в 
Управление следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две фотографии (3x4);
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсион

ного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на 

учёт в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН);

- копию документов воинского учёта - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или её прохож
дению (форма № 001 -ГС/у);

- справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера гражданина, претендующего на за
мещение должности федеральной государственной службы, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 г. № 559.
Документы принимаются в полном комплекте по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, дом 32 с 28 июня 
2010 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.48) и до 17.00 27 июля 2010 г. либо 
почтой по упомянутому выше адресу.

Справки по телефону (343) 380-14-66.

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий 
РМ № 285219 от 12.07.06 г., выданное на имя ПОНОМА
РЕВА Андрея Юрьевича, считать недействительным.

:

от Ростсельмаш
S. до 650 000 рублей!

Получи субсидию
· '' : ; . · .

Размер субсидии: À

TORUM АС ROS VECTOR NIVA

650 000 руб. 450 000 руб. 350 000 руб. 200 000 руб.

RSM 1401 DON 680М Buhler-VERSATILE Энергосредство
(самоходная жатка)

650 000 руб. 300 000 руб. 550 000 руб. 400 000 руб.
Ростсельмаш начинает программу модернизации АПК России. В ее рамках будет обеспечено субсидирование приобретения российскими 
сельхозтоваропроизводителями новых тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов под марками Rostselmash и Versatile за счет 
собственных средств компании Ростсельмаш. Любой российский аграрий может обновить свой парк сельхозтехники, предоставив в дилер
ский центр Ростсельмаш документ установленной формы, подтверждающий вывод из эксплуатации и снятие с учета в Гостехнадзоре 
имеющейся в хозяйстве техники и получив в дилерском центре компании Ростсельмаш сертификат, дающий право на приобретение нового 
комбайна и/или трактора с субсидией от компании Ростсельмаш. Основными отличиями и бесспорными преимуществами является 
отсутствие необходимости физического перемещения техники, выведенной из эксплуатации, что значительно облегчает участие в программе 
любого сельхозтоваропроизводителя. Старая техника остается в хозяйстве, и крестьянин вправе распорядиться ею по своему усмотрению.

Для участия в программе модернизации принимаются любые старые зерно- и кормоуборочные комбайны и тракторы с шарнирно-сочленен
ной рамой, вне зависимости от марки, года выпуска, страны производства и срока владения. Кроме того, программа модернизации совмести
ма с льготными программами кредитования Россельхозбанка и Сберегательного банка РФ. Крестьянин сможет получить, помимо субсидий от 
компании Ростсельмаш, компенсацию процентных ставок по кредитам из федерального и регионального бюджетов, т.к. и комбайны и 
трактора, на которые распространяются субсидии, произведены в России.

Регионы, сроки, размеры субсидий на все виды техники, совмещаемость с действующими программами поддержки сельхозтоваропроизводи
телей необходимо уточнять у региональных дилеров Ростсельмаш «Свердловскагроснаб» и «Уралагроснабкомплект» .

«Свердловскагроснаб»
620026 Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Белинского. 76. 
тел. (343) 251-66-13, 251-66-36.
e-mail: agroprom@r66.ru

«Уралагроснабкомплект»
620026 Свердловская обл., г. Екатеринбург.
ул. Р.Люксембург, 60. офис 31 3.
тел. (343) 251-97-86. 251 68-51
e-mail; uask@mail.ur.ru

РОСТСЕЛ0МДШ
Агротехника Профессионалов

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

По тяжестью основ
Ровно три месяца назад в школах Свердловской области 
началось преподавание «Основ религиозных культур и 
светской этики». Курс рассчитан на четвёртую четверть 
четвёртого класса и первую четверть пятого. Поэтому осенью 
дети ещё вернутся к изучению того, о чём взрослые не 
прекращают разговоры и в не учебное время, в каникулы.

В 19-ти регионах стра
ны, участвовавших в апро
бации курса, в июне прошли 
семинары-совещания. На них 
представители сферы образо
вания осмысливали предвари
тельные итоги эксперимента. 
Результаты четвёртой четверти 
взвешивают и в каждой сверд
ловской школе. Точки зрения - 
от «это великолепно» до «курс 
нужно ещё дорабатывать». И 
тем, и другим проректор Акаде
мии повышения квалификации 
и профессиональной перепод
готовки работников образова-

ния Алексей Рытов отвечает:
-Это не проект, который 

федералы затеяли, а регионы 
должны воплощать. Это наш об
щий проект.

Ректор свердловского Ин
ститута развития образования 
Оксана Гайнанова вторит его 
словам:

-Нам нужно понять, что это 
курс не на одну четверть, это 
курс навсегда. Поэтому нужно 
обратить внимание на пробле
мы и немедленно заняться их 
решением.

А проблемы, что уж скрывать,

есть. Оксана Гайнанова сама го
ворит о них. Например, это не
достаточность информационной 
базы курса. А если учесть отсут
ствие у учителей практического 
опыта ведения таких занятий, 
то подготовка к каждому уроку 
оказывается очень трудоёмкой. 
Курс «ОРКиСЭ», а эта аббревиа
тура похоже скоро прочно войдёт 
в обиход, требует новых форм 
работы с учениками: у инте
рактивной доски, с играми. Это 
интересно детям, но усложняет 
жизнь учителям. Не все свобод
но владеют новыми технология
ми и готовы отойти от привычки 
вести занятие, когда класс мол
ча слушает за партами.

Также курс подразумевает 
подключение семьи к урокам. 
Но 22 процента педагогов по

статистике, собранной ИРО, с 
родителями не работают. При
чины разные: методика не выра
ботана, родителям не интересно 
или просто нет времени. В то же 
время практически каждое до
машнее занятие подразумевает 
продолжение беседы дома, на
пример, про семейные тради
ции.

Учитель школы № 30 Дегтяр- 
ска Наталья Щербакова считает, 
что взрослые должны быть гото
вы отвечать на вопросы детей. 
Тут стоит вспомнить, что именно 
родители выбирали, какой мо
дуль из предложенных шести их 
ребёнок будет изучать в школе: 
основы православной, ислам
ской, буддийской, иудейской, 
мировых религиозных культур 
или основы светской этики.

■ ХОРОШАЯ новость
—i ____ !!■■■■■■■■■
Новое в пенсионном
законодательстве

21 июня 2010 года Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал федеральный закон, по которому намного 
расширяется круг лиц, которые получают право на получение 
двух пенсий. Полное название документа - «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исправительной системы, и их семей» 
и статью 3 Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Закон 
опубликован в «Российской газете» за 23 июня.

До принятия этого документа 
право на получение одновре
менно двух пенсий имели только 
те родители и вдовы военных, 
которым была назначена трудо
вая пенсия по старости либо со
циальная пенсия.

Теперь право на получение 
пенсии по случаю потери кор
мильца предоставляется незави
симо от того, получают ли люди 
другую пенсию. Закон коснётся 
родителей военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
призыву, погибших или умерших 
во время прохождения службы 
или умерших вследствие воен
ной травмы после увольнения 
с военной службы. Кроме того, 
теперь пенсии положены и вдо
вам военнослужащих, которые 
погибли в результате военной

травмы во время прохождения 
военной службы по призыву.

Размер пенсии после поте
ри кормильца устанавливается 
в зависимости от причины его 
смерти.

Пенсия по случаю потери 
кормильца вследствие военной 
травмы на каждого нетрудоспо
собного члена семьи военнослу
жащего составляет 200 процен
тов размера социальной пенсии 
(5,574 тысячи рублей), пенсия в 
связи со смертью кормильца из- 
за заболевания, полученного во 
время военной службы, на каж
дого нетрудоспособного члена 
семьи составляет 150 процен
тов размера социальной пенсии 
(4,18 тысячи рублей).

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Соцпакет или деньги?
Если кто-то из федеральных льготников не определился с тем, 
получать ли соцпакет (набор социальных услуг) или деньги, 
у вас есть время до 1 октября текущего года.

Процедура отказа от получе
ния набора социальных услуг те
перь упрощена. Ранее, для того 
чтобы подтвердить отказ от соц
пакета, необходимо было каждый 
год до 1 октября подавать заяв
ление в территориальное управ
ление ПФР по месту жительства. 
Теперь один раз поданное заяв
ление будет действовать до тех 
пор, пока гражданин не изменит 
своего решения и не подаст заяв
ление о предоставлении льготы в 
натуральном виде.

К примеру, если вы подали за
явление об отказе в 2008 году и 
не обратились в 2009 году, либо 
подали отказ в 2009 году на 2010 
год и хотите получать денежный 
эквивалент и в последующие 
годы, вам нет необходимости 
обращаться в территориальные 
управления Пенсионного фонда 
до тех пор, пока вы не измените 
своего решения.

Тем, кто желает поменять своё 
решение и с 1 января 2011 года 
получать набор социальных услуг 
в натуральном виде (полностью 
или частично), или тем, у кого

Правда, учебников тогда ещё 
не было, и определяться прихо
дилось, что называется, всле
пую. Когда книги пришли, около 
11 процентов семей изменили 
первоначальное решение. Как 
результат - банальная нехватка 
учебников в школах, поскольку 
по каждому модулю заказали 
определённое количество книг. 
Министр общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области Сергей Черепа
нов констатирует, что желающих 
изучать основы мировых рели
гиозных культур стало больше, 
а позиции лидера рейтинга - 
основ светской этики - упали.

Завуч серовской школы 
№ 14 Айгуль Гизатуллина рас
сказывает, что у них преподаёт
ся четыре модуля. Причём осно
вы исламской культуры выбрали 
три человека. Между тем норма 
комплектации учебной группы в 
городской школе — 25 человек. 
Если меньше, то для учителя по 
новой системе оплаты труда это 
убыток. В серовской школе наш

право на его получение появи
лось впервые, до 1 октября 2010 
года нужно подать заявление в 
территориальное управление 
ПФР по месту жительства.

Напомним, что ряд феде
ральных льготников (участники 
Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, бло
кадники, инвалиды, в том числе 
инвалиды детства) имеет право 
на так называемый набор соци
альных услуг, который включает 
в себя:

дополнительную бесплатную 
медицинскую помощь, в том чис
ле обеспечение лекарствами, 
изделиями медицинского назна
чения, а также специализирован
ными продуктами лечебного пи
тания для детей-инвалидов;

предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд на при
городном железнодорожном 
транспорте, на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ли выход. Доплачивают из сти
мулирующей части зарплатного 
фонда. Её государство выделяет 
на каждого учителя, правда, не 
в полном объёме. И не каждая 
школа может покрыть ею убыт
ки. Что делать? Пренебрегать 
мнением учеников и самим 
определять, что они будут учить? 
Это, по правилам курса, запре
щённый приём, хотя некоторые 
школы так и сделали.

Но движение навстречу учи
телям есть. Начальник департа
мента по внутренней и инфор
мационной политике аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском фе
деральном округе Яков Силин 
на совещании-семинаре, про
шедшем в Екатеринбурге, рас
сказал, что полпредство к сере
дине июля собирает конкретные 
предложения по имеющимся 
проблемам. За лето ещё есть 
время подкорректировать про
граммы и планы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Организатор торгов - ООО «Уральский центр 
организации торгов «Урал-Лот»

(ИНН 6670079511 ; почтовый адрес: 
г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38 - 3; 

тел.: (343)370-03-51)
сообщает: открытые торги в форме аукциона по 
продаже имущества ООО «Уралстроймеханиза- 
ция», назначенные на 07.06.2010 г., признаны не
состоявшимися и объявляет о повторных торгах 
по продаже имущества ООО «Уралстроймеханиза- 
ция», ИНН 6673103875 (620041, г.Екатеринбург, 
ул. Основинская, 15а):

Лот № 1 автотранспортные средства, техника, рас
положенные по адресу: Свердловская обл. г.Камышлов 
(промбаза) (№ п/п, регистрационный знак, год выпуска, 
начальная стоимость, с НДС руб.):

1. ГАЗ 3102, У592ЕТ 66, 2002 г. в., 102 318 руб.; 
2. ГАЗ 3102, У689ЕТ 66, 2002 г. в., 7 422 руб.; 3. ГАЗ 
3110, У688ЕТ 66, 2002 г. в., 99 981 руб.; 4. Грузовой 
самосвал 452700, А846КХ 96, 2002 г. в., 592 858 руб.; 
5. Грузовой самосвал 452700, А847КХ 96, 2002 г. в., 
592858 руб.; 6. Самосвал КамАЗ 5511, У390СК 66, 
1986 г. в., 89869 руб.; 7. Самосвал КамАЗ, У391СК 
66, 1986 г. в., 89869 руб.; 8. Самосвал КамАЗ 5511, 
У392СК, 1987 г. в., 89869 руб.; 9. Самосвал КамАЗ 
55111, У393СК 66, 1990 г. в., 89 869 руб.; 10. Самосвал 
КамАЗ 5511, У394СК66, 1993г. в., 89869 руб.; 11.Са
мосвал КамАЗ 55111, У395СК66, 1990 г. в., 89869 руб.; 
12. Бульдозер Т-2001ЯБР1, 2002 г. в., 140019 руб.; 
13. Экскаватор «ТАТРА-815» У070УМ 66, 1989 г. в., 
89508 руб.; 14.Экскаватор «ТАТРА-815 УДС-114», 
О684СЕ 66, 1988 г. в., 89508 руб.; 15. Полуприцеп тя
желовоз МАЗ 5247Г, АО0097 66, 1985г. в., 204803 руб.; 
16. Прицеп самосвал ГКБ-8551, АМ7680 66, 1988 г. в., 
46138 руб.; 17. Прицеп самосвал ГКБ-8551, АМ7679 
66, 1988 г. в., 46138 руб.; 18. Прицеп самосвал СЗАП- 
8551, АК0325 66, 1992 г. в., 46539 руб.; 19. Прицеп са
мосвал СЗАП-8551, АМ7678 66, 1992 г. в., 46539 руб.; 
20. Самосвал прицеп А-349, АМ7681 66, 1989 г. в., 
58174 руб.; 21. Самосвал прицеп А-349, АМ7695 66, 
1991 г. в., 58174 руб.; 22. Самосвал прицеп А-349,

АМ7677 66, 1988 г. в., 58174 руб.; 23. Самосвал при
цеп А-349, АМ7694 66, 1990 г. в., 58174 руб.

Лот № 2 права требования ООО «Уралстроймехани- 
зация» (6 ед.). Начальная цена с НДС 123000 руб.

Торги состоятся: 02.08.2010 г. в 09.00 местного вре
мени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38 - 3.

Начальная цена продажи по всем лотам снижается на 
10 % начальной цены, указанной в настоящем информа
ционном сообщении.

Шаг аукциона - 5 % начальной цены.
Задаток - 20 % от начальной цены перечисляет

ся на расчётный (основной) счёт ООО «Уралстрой- 
механизация» по реквизитам: ИНН 6673103875, р/с 
40702810300010000735 в Екатеринбургском фи
лиале банка «Вятич» (ОАО), г.Екатеринбург, к/с 
30101810100000000933, БИ К 046568933.

Условия договора о задатке:
По договору о задатке претенденты (дееспособные 

физические лица или юридические лица без ограниче
ний) перечисляют на счёт продавца денежные средства 
в качестве задатка, а продавец (конкурсный управляю
щий) принимает задаток.

Задаток считается внесённым с момента зачисления 
денежных средств на расчётный счёт продавца. До
кументом, подтверждающим внесение задатка на рас
чётный счёт продавца, является копия платёжного по
ручения

В случае отказа претенденту в принятии заявки на 
участие в аукционе, продавец обязуется вернуть зада
ток в течение месяца с даты составления протокола об 
определении участников торгов.

Задаток, вносимый претендентом, признанным по
бедителем аукциона и подписавшим протокол о резуль
татах аукциона, расценивается продавцом как часть той 
суммы, которую победитель аукциона обязан уплатить 
продавцу.

Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинте
ресованности, сведения об участии в капитале заяви-

теля конкурсного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитраж
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.

Приём заявок и предложений о цене имущества 
производится в рабочие дни по месту проведения 
торгов с 10.00 до 15.00 в течение 25 календарных 
дней с даты публикации настоящего информационно
го сообщения.

Победителем торгов является лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов - в 
день и по месту их проведения посредством составле
ния протокола об итогах аукциона.

Условия договора купли-продажи имущества:
Договор купли-продажи имущества заключается с 

лицом, являющимся победителем торгов, не позднее 
чем через десять дней с даты подведения итогов тор
гов.

В соответствии с договором купли-продажи прода
вец (конкурсный управляющий) обязуется передать в 
собственность покупателя (дееспособные физические 
лица или юридические лица без ограничений) имуще
ство ООО «Уралстроймеханизация», а покупатель опла
тить своевременно приобретаемое имущество.

Цена продажи имущества - наиболее высокое пред
ложение о цене имущества, представленное при прове
дении торгов.

Передача имущества оформляется актом приёма- 
передачи.

Регистрация прав на передаваемое недвижимое 
имущество осуществляется за счёт покупателя.

Оплата за приобретённое имущество - не позднее 
чем через 15 дней с даты заключения договора купли- 
продажи путём перечисления денежных средств на 
основной счёт ООО «Уралстроймеханизация».

Ознакомиться с полным перечнем имущества, вы
ставляемым на торги, правилами проведения торгов, 
получить перечень документов, необходимых для уча
стия в торгах, с указанием требований к их оформле
нию, а также реквизиты счёта для оплаты задатка можно 
предварительно записавшись по тел. (343) 370-03-51.

Собственники на 
землю Козьмина Н. П. 
(свидетельство на право 
собственности на землю 
се(эии РФ-ХѴІІІ:СВО:20 
№ 0537982), Пичуги
на Л. М. (свидетель
ство на право соб
ственности на землю 
серии РФ-ХѴІІІ:СВО:20 
№ 0786068), Клеваки- 
на Т. И. (свидетельство 
на право собственности 
на землю серии РФ- 
ХѴІІІ:СВО:20№0786059), 
Клевакин В. А. (свиде
тельство на право соб
ственности на землю 
серии РФ-ХѴІІІ:СВО:20 
№ 0786128) сообщают 
о намерении выдела в 
счёт земельной доли из 
земель сельскохозяй
ственного назначения 
земельные участки, рас
положенные по адресу: 
Свердловская область, 
Режевской район, ПСК 
«Клевакинский», урочи
ще «Долгое».

Возражения при
нимаются по адре
су: 623744, Сверд
ловская область, 
Режевской район, 
с.Клевакинское, ул. 
40 лет Победы, 10-1.

mailto:agroprom@r66.ru
mailto:uask@mail.ur.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.06.2010 г. № 69-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 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 плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 17 588 рублей (без НДС) за 3 МВА присо
единяемой мощности. Объект технологического присоединения — ПС 110/10/6 кВ «Апрельская».

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» (город Качканар) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 17 124 рублей 
(без НДС) за 6 МВА присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения — ОРУ 
110/10/6 кВ, ПС-10.

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (город Каменск-Уральский) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 30 112 рублей 
(без НДС) за 16 МВА присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения — ПС 
110/10 кВ «Восточная».

4. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь» (город Верхняя Пышма) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 21 154 718 
рублей (без НДС) за 20 МВА присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения - 
ПС 110/6 кВ «Сафмедь».

5. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «АльянсСтрой-Инвест» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 61 208 931 рублей (без НДС) за 6,3 МВА 
присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения — ПС 110/10 кВ «Альянс».

6. Указанные размеры платы за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, предусмо
тренных техническими условиями и согласованными с открытым акционерным обществом «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», открытым акционерным обществом «Качканарский горно-обогатительный комби
нат «Ванадий», открытым акционерным обществом «Каменск-Уральский металлургический завод», 
открытым акционерным обществом «Уралэлектромедь» филиал «Сафьяновская медь», обществом с 
ограниченной ответственностью «АльянсСтрой-Инвест».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

от 16.06.2010 г. № 70-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением 

Свердловской области при отсутствии приборов учета
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» и 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 № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 
июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 114-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), 
РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы потребления электрической энергии населением Свердловской области 

в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах при отсутствии приборов учета (при
лагаются).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 июля 2010 года.
3. Предложить органам местного самоуправления в Свердловской области исключить из платы за 

содержание и ремонт жилья стоимость электроэнергии, расходуемой на работу приборов освещения 
и оборудования помещений общего пользования.

4. Признать утратившим силу с 01.07.2010 г. постановление РЭК Свердловской области от 01.12.2006 
г. № 183-ПК «Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением Сверд
ловской области в жилых помещениях при отсутствии приборов учета» («Областная газета», 2006, 9 
декабря, № 417) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 15.04.2009 
г. № 42-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 16.06.2010 г. № 70-ПК

Нормативы потребления электрической энергии населением Свердловской области в жилых 
помещениях в многоквартирных домах и жилых домах при отсутствии приборов учета

(кВт.ч на одного человека в месяц)

№ 
п/п

Условия применения

Норматив потребления
Количество проживающих 

(зарегистрированных) граждан

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел.
5 чел.

и более
1 2 3 4 5 6 7

1. Электроснабжение в жилых помещениях в 
многоквартирных домах без лифта, оборудован
ных газовыми плитами, в зависимости от коли
чества комнат и проживающих в квартире:

1.1 1 комната 100 62 50 39 34
1.2 2 комнаты 129 80 64 50 44
1.3 3 комнаты 146 90 73 57 49
1.4 4 комнаты и более 158 98 79 61 54
2. Электроснабжение в жилых помещениях в 

многоквартирных домах с лифтом, оборудован
ных газовыми плитами, в зависимости от коли
чества комнат и проживающих в квартире:

2.1 I комната 111 69 56 43 38
2.2 2 комнаты 143 89 72 56 49
2.3 3 комнаты 162 100 81 63 55
2.4 4 комнаты и более 175 109 88 68 •60
3. Электроснабжение в жилых помещениях в 

многоквартирных домах без лифта, оборудован
ных электрическими плитами, в зависимости от 
количества комнат и проживающих в квартире

3.1 1 комната 152 94 76 59 52
3.2 2 комнаты 179 111 90 70 61
3.3 3 комнаты 196 122 98 76 67
3.4 4 комнаты и более 208 129 104 81 71
4. Электроснабжение в жилых помещениях в 

многоквартирных домах с лифтами, оборудо
ванных электрическими плитами, в зависимо
сти от количества комнат и проживающих в 
квартире

4.1 1 комната 163 101 82 63 56
4.2 2 комнаты 193 120 98 76 66
4.3 3 комнаты 212 132 106 82 73
4.4 4 комнаты и более 225 140 113 88 77
5. Электроснабжение в жилых помещениях в 

многоквартирных домах без лифта, не оборудо
ванных электрическими и газовыми плитами, в 
зависимости от количеств комнат и проживаю
щих в квартире

5.1 1 комната 138 86 69 54 47

5.2 2 комнаты 163 101 81 64 55
5.3 3 комнаты 178 НО 89 69 61
5.4 4 комнаты и более 189 117 95 74 64
6. Электроснабжение в жилых домах, оборудован

ных газовыми плитами, в зависимости от коли
чества комнат и проживающих в квартире:

6.1 1 комната 196 122 98 76 67
6.2 2 комнаты 253 157 126 99 86
6.3 3 комнаты 286 177 143 112 97
6.4 4 комнаты и более 310 192 155 121 105
7. Электроснабжение в жилых домах, оборудован

ных электрическими плитами, в зависимости от 
количества комнат и проживающих в квартире

7.1 1 комната 248 154 124 97 85
7.2 2 комнаты 319 198 159 125 109
7.3 3 комнаты 360 223 179 141 123
7.4 4 комнаты и более 388 241 193 152 133
8. Электроснабжение в жилых домах, оборудован

ных электрическими плитами и отопительными 
электроустановками, в зависимости от количе
ства комнат и проживающих в квартире

8.1 1 комната 660 409 330 257 224
8.2 2 комнаты 779 483 390 304 265
8.3 3 комнаты 852 528 426 332 290
8.4 4 комнаты и более 904 561 452 353 308
9. Электроснабжение в жилых домах, не оборудо

ванных электрическими и газовыми плитами, в 
зависимости от количества комнат и проживаю
щих в квартире

9.1 1 комната 171 106 86 67 58
9.2 2 комнаты 202 125 101 79 69
9.3 3 комнаты 221 137 ПО 86 75
9.4 4 комнаты и более 234 145 117 91 80
10. Электроснабжение в общежитиях без лифта, 

оборудованных газовыми плитами в зависимо
сти от количества комнат и проживающих в 
них

10.1 1 комната 68 42 34 27 23
10.2 2 комнаты 88 54 44 34 30
10.3 3 комнаты 99 62 50 39 34
10.4 4 комнаты и более 107 67 54 42 37
11. Электроснабжение в общежитиях с лифтом, 

оборудованных газовыми плитами в зависимо
сти от количества комнат и проживающих в 
них

11.1 1 комната 75 47 38 29 26
11.2 2 комнаты 97 60 48 38 33
11.3 3 комнаты НО 68 55 43 37
11.4 4 комнаты и более 119 73 59 46 40
12. Электроснабжение в общежитиях без лифтов, 

оборудованных электрическими плитами, в за
висимости от количества комнат и проживаю
щих в них

12.1 1 комната 118 73 59 46 40
12.2 2 комнаты 139 86 70 54 47
12.3 3 комнаты 152 94 76 59 52
12.4 4 комнаты и более 162 100 81 63 55
13. Электроснабжение в общежитиях с лифтом, 

оборудованных электрическими плитами, в за
висимости от количества комнат и проживаю
щих в них

13.1 1 комната 125 78 63 49 43
13.2 2 комнаты 148 91 74 58 50
13.3 3 комнаты 161 100 81 63 55
13.4 4 комнаты и более 171 106 86 67 58
14.

Электроснабжение в общежитиях без лифта, не 
оборудованных электрическими и газовыми 
плитами, в зависимости от количества комнат и 
проживающих в них

14.1 1 комната 97 60 49 38 33
14.2 2 комнаты 114 71 57 45 39
14.3 3 комнаты 125 78 63 49 43
14.4 4 комнаты и более 133 82 66 52 45
15. Электроснабжение в общежитиях с лифтом, не 

оборудованных электрическими и газовыми 
плитами, в зависимости от количества комнат и 
проживающих в них

15.1 1 комната 104 64 52 41 35
15.2 2 комнаты 123 76 61 48 42
15.3 3 комнаты 134 83 67 52 46
15.4 4 комнаты и более 142 88 71 56 48

от 16.06.2010 г. № 71-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, № 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. вклю

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

№ 
п/п

Наименование 
сетевых организаций

Одноставочный 
тариф

Двухставочный тариф
ставка за 

содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расход'а (потерь)

руб./МВт ч руб./МВт -мес. руб./МВт -ч

1.

ОАО «МРСК Урала», 
г.Екатеринбург - ЗАО 
«Электроуралспецмонтаж», 
г. Екатеринбург

749 281 072 -

2.

ОАО «МРСК Урала», 
г.Екатеринбург - ОАО 
«Желдорреммаш» - филиал 
Екатеринбургский 
электровозоремонтный 
завод, г.Екатеринбург

266 100 124 -

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на услуги по пере
даче электрической энергии для взаиморасчетов между 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 электриче
ской энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской 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 председателя 
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.

от 16.06.2010 г. № 72-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» (город Екатеринбург), 

и о внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями

Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 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 . Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд

ловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 
января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 
г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная 
газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 марта, 
№ 75-76), от 24.03.2010 г. N5 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) и от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, 
№ 184-185), следующие изменения:

1) пункт 524 изложить в следующей редакции:

524. Муниципальное унитарное казенное предприятие «Усть-Ницинское жилищно- 
коммунальное хозяйство», с.Усть-Ницинское

524.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
524.1.1. Бюджетные 1249,16*
524.1.2. Иные потребители 1249,16*
524.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей)
524.2.1. Бюджетные 1101,91*
524.2.2. Иные потребители 1101,91*

2 .Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года 
включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжение» (город Екатеринбург), в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование муниципалъ- 
ного образования,энерго
снабжающей организации, 
населенного пункта, систем 
централизованного тепло

снабжения, категории потре
бителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро

ванный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование "город Екатеринбург"

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение», г. Екатеринбург
1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 569,76
1.1.2. Иные потребители 569,76
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.2.1. Бюджетные 552,94
1.2.2. Иные потребители 552,94

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
23.12.2009 г. № 166-ПК, от 20.01.2010 г. № 6-ПК, от 10.02.2010 г. № 18-ПК, от 17.02.2010 г. № 19-ПК, 
от 03.03.2010 г. № 23-ПК, от 24.03.2010 г. № 30-ПК, от 07.04.2010 г. № 36-ПК, от 14.04.2010 г. № 42-ПК 
йот 19.05.2010г. № 53-ПК.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

от 16.06.2010 г. № 73-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных максимальных тарифов за проверку технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического 

диагностирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880 «О 
порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрирован
ных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
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 об
ласти 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 предельные максимальные тарифы за проверку технического состояния транспортных 

средств с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного 
технического осмотра транспортных средств в Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 04.03.2009 г. № 23-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при проведении государственного техниче
ского осмотра транспортных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 13 марта, 
№ 72).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в «Об
ластной газете», но не ранее 1 июля 2010 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 16.06.2010 г. № 73-ПК

Глава 1. Предельные максимальные тарифы за проверку технического состояния транс
портных средств с использованием средств технического диагностирования при проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской области

№ 
п/п

Типы 
транспортных средств

Тариф за одно транспортное средство (без НДС, руб.)
Для пере

возки опас
ных грузов

Специальные 
и специализи

рованные

Для перевозки тяже
ловесных и крупно
габаритных грузов

Прочие

1 2 3 4 5 6
1. Легковые автомобили - - 297
2. Автобусы полной массой до 

5 тонн й • и 367
3. Автобусы полной массой 

более 5 тонн 426
4. Грузовые автомобили полной 

массой до 3,5 тонн 490 463 327
5. Грузовые автомобили полной 

массой от 3,5 тонн до 12 тонн 634 601 564 419
6. Грузовые автомобили полной 

массой более 12 тонн 673 634 595 443
7. Полуприцепы 429 405 381 288
8. Прицепы полной массой до 

0,75 тонн 139
9. Прицепы полной массой от 

0,75 до 3,5 тонн 295 279 263 205
10. Прицепы полной массой 

свыше 3,5 тонн 355 336 317 243
11. Мототранспортные средства - - - 170

Глава 2. Разъяснения к предельным максимальным тарифам за проверку технического со
стояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при 
проведении государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской 
области

1. Настоящие предельные максимальные тарифы применяются всеми юридическими лицами, неза
висимо от организационно-правовых форм, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 
услуги по проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств техни
ческого диагностирования при проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств в Свердловской области.

2. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования являются предельными максимальными и могут понижаться юридиче
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по проверке технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при про
ведении государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской области.

3. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования дифференцированы по типам транспортных средств.

4. Характеристика работ по проведению государственного технического осмотра транспортных 
средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования в Свердловской области, 
приведена в Требованиях к технологии работ по проверке транспортных средств при государственном 
техническом осмотре с использованием средств технического диагностирования, утвержденных Мини
стерством внутренних дел Российской Федерации 19 мая 1999 года и согласованных с Министерством 
транспорта Российской Федерации.

5. Организации, оказывающие услуги по проверке технического состояния транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного техни
ческого осмотра транспортных средств в Свердловской области, являющиеся налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость, увеличивают предельные тарифы за проверку технического состоя
ния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств в Свердловской области, утвержденные 
настоящим постановлением, на величину налога на добавленную стоимость.

6. В случае неполного возмещения затрат за счет утвержденного тарифа юридические лица и инди
видуальные предприниматели, оказывающие услуги по проверке технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования при проведении государственного 
технического осмотра транспортных средств в Свердловской области, вправе обратиться в Региональ
ную энергетическую комиссию Свердловской области с расчетными материалами для установления 
индивидуального тарифа.
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■ БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ

Первые в рейтинге
В декабре 2009 стартовал 
мониторинг «Бизнес и образование- 
2009». Организатором стал Совет 
Российского Союза ректоров во 
главе с ректором МГУ имени 
М.В. Ломоносова вице- 
президентом РАН В. Садовничим.
Цель, которую поставили 
перед собой организаторы, - 
определение форм взаимодействия 
вузов с производством, а также 
формирование совместных 
перспективных проектов.

О масштабах проводимой акции го
ворят цифры: для участия в мониторин
ге были приглашены 400 ведущих рос
сийских и международных компаний 
и 820 вузов. 96 компаний и 207 вузов 
предоставили данные о взаимодей
ствии в области проведения совмест
ных исследований и НИОКР, поддержки 
талантливых студентов и молодых пре
подавателей, профессиональной адап
тации студентов.

По результатам мониторинга 
впервые составлен рейтинг бизнес- 
партнёров высших учебных заведений 
РФ по пяти номинациям. Среди них 
- номинация «Крупнейший вклад в науку и 
инновации», где оценивался объём затрат 
компаний на проведение совместных с ву
зом исследований и конструкторских работ. 
Одним из победителей в этой номинации на
ряду с такими компаниями как ОАО «РЖД», 
РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Транснефть» 
стало ФГУП «НПО автоматики» из Екатерин
бурга.

В настоящее время на предприятии за
ключены договоры с пятью крупнейшими 
вузами Екатеринбурга и Челябинска. В них 
предусмотрены не только подготовка спе
циалистов для поступления на работу вы
пускников, организация практик и защиты 
дипломных проектов, но и материальное 
стимулирование, что для молодых людей 
немаловажно. По программе целевой под
готовки стипендии от предприятия по 2000 и 
3000 рублей за успеваемость на «хорошо» и 
«отлично» получают ежемесячно 48 студен
тов.

По итогам 2009 года на НПО автоматики 
прошли производственную и преддиплом
ную практику 217 человек. В настоящее вре
мя 45 студентов старших курсов успешно со
вмещают учёбу с работой на предприятии. 
Восемнадцать молодых специалистов вы
полняют научно-исследовательские работы 
в Образовательном научно-инновационном 
комплексе (ОНИК), созданном на базе УГТУ- 
УПИ. Здесь, в ОНИКе, организована секция 
автоматики и телемеханики, где работают 
восемь научных сотрудников предприятия 
на должностях доцентов и профессоров. 
Они же преподают и в группе магистров.

На предприятии учтены все формы обу
чения при подготовке специалистов высшей 
квалификации: магистратура, аспирантура,

самостоятельная подготовка соискателей 
по индивидуальным планам. Хорошим сти
мулом для участия в научной деятельности 
наряду с предоставлением дополнитель
ного отпуска для оформления материалов 
диссертации и одного оплачиваемого сво
бодного дня в неделю является ещё и еди
новременное поощрение при завершении 
выпускной работы в размере 100000 ру
блей.

Таким вниманием и заботой окруже
ны не только студенты как потенциаль
ные работники предприятия. Не забыты и 
молодые специалисты, то есть те, кто по 
окончании вуза выбрал своим местом ра
боты НПО автоматики. Ежегодно на пред
приятии проводится мониторинг профес
сиональной деятельности, по результатам 
которого около 120 молодых специалистов 
получают стипендию генерального дирек
тора 5000 рублей ежемесячно. Раз в год 
учреждается аттестат молодого рабочего 
- 3000 рублей ежемесячно в течение по
следующего года.

Плюс к этому ещё и каждый месяц 24 
молодых работника получают компенсацию 
оплаты съёмного жилья (4000 рублей еже
месячно), а в прошедшем году 14 человек 
получили беспроцентную ссуду на покупку 
жилья в размере 300000 рублей.

Остается только добавить, что престиж
ная премия в номинации «Крупнейший вклад 
в науку и инновации» подтверждает веду
щую роль НПО автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова в формировании стандар
тов социальной ответственности бизнеса в 
России.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.

МЕСТО для рынка по улице Сою
зов выбрано неслучайно. Оно поль
зуется у горожан особой популяр
ностью. Ранее здесь шла бойкая 
торговля китайским ширпотребом, 
а в последнее время за прилавка
ми прочно обосновались местные 
садоводы и огородники. У бабушек 
можно совсем недорого купить ово
щи, заботливо сохранённые в погре
бах, свежую зелень, рассаду и даже 
экзотические растения в горшочках. 
Торговля на рынке стала для пожи
лых людей не только дополнитель
ным источником дохода, но и ме
стом общения.

Недавно у торгового ряда под на
весом появился новый сосед. Сель
скохозяйственный потребительский 
кооператив «Фермерский» открыл 
здесь павильон для реализации 
мясной и овощной продукции соб
ственного производства. Витрины 
радуют разнообразием охлаждён
ной продукции из свинины и говя
дины, для любителей диетического 
питания есть мясо кролика. Мясные 
полуфабрикаты тоже изготовлены 
из собственной продукции. Поку
патели убедились, что в здешних 
котлетках и бифштексах отменный 
фарш без добавления сои, а в варе
никах - домашний творог. Коопера
тив имеет свою бойню и цех по изго
товлению полуфабрикатов, поэтому 
ассортимент товаров насчитывает 
несколько десятков позиций. Есть 
тут и элитная телятина, которую 
крупными партиями закупают со
стоятельные кушвинцы, имеется и 
недорогая продукция, пользующая
ся спросом у большинства жителей 
города. Продажа без посредников 
влияет на цену и гарантирует высо
кое качество товаров.

Для открытия сельскохозяйствен
ного рынка кооператив «Фермер
ский» заручился поддержкой адми
нистрации Кушвинского городского 
округа. Были созданы новые рабо
чие места для женщин. По словам 
продавцов, их заработная плата со
ставляет 10-12 тысяч рублей, что 
для маленького города совсем не 
плохо. Кушвинские фермеры пла
нируют в дальнейшем расширить 
торговые площади рынка и обеспе
чить местным производителям мак
симально комфортные условия для 
реализации сельскохозяйственной 
продукции.

Как же фермерам удалось потес
нить крупные торговые сети, имею
щие сильные позиции в Кушве? Раз
витие фермерских хозяйств зависит 
от энтузиазма людей, решивших 
вести свой бизнес, поддержки госу-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Собственную
продукцию -

на рынок
Л Экономика Кушвы традиционно имеет железный характер. Горное 

дело, металлообработка, машиностроение почти три столетия служат 
надёжной базой благополучия города. Однако и о хлебе насущном 
здесь заботиться всегда умели. Городские пищевые предприятия 
снабжали кушвинцев хлебной, колбасной и молочной продукцией, 
на окраине колосились совхозные поля, преуспевали рудничные и 
заводские подсобные хозяйства. За последние двадцать лет картина 
кардинально изменилась. По всем позициям, кроме молока и хлеба, 
потребности горожан в продовольствии обеспечивают привозные 
продукты питания. С этим местные производители не хотят мириться. 
Недавно в центре города открылся сельскохозяйственный рынок, где 
свою продукцию могут реализовать кушвинские фермеры и садоводы-
любители.

дарства и общественного климата. 
По всем этим позициям Кушва на 
высоте. Главное, здесь есть люди, 
умеющие работать на земле. Для 
многих из нихсельскохозяйственный 
бизнес стал делом семейным. Всего 
в Кушвинском городском округе ра
ботают 18 фермерских хозяйств. В 
основном они специализируются на 
молочном животноводстве, откорме 
скота и птицы, выращивании карто
феля. В прошлом году фермеры ре

ализовали 455 тонн молока, 63 тон
ны мяса, пять тысяч яиц, 234 тонны 
картофеля. Под сельхозугодья ис
пользуется 853 гектара земли.

Наиболее успешно идут дела 
у кушвинца Анатолия Федулова, 
создавшего вместе с коллегами 
кооператив «Фермерский». Моло
ко Анатолий Георгиевич сдаёт на 
местный завод «Молочная благо
дать», где его продукцию неизмен
но хвалят. По словам начальника 

отдела по развитию потребитель
ского рынка администрации Куш
винского городского округа Галины 
Кручининой, крестьянскому хозяй
ству Анатолия Федулова оказыва
ется государственная поддержка. 
За реализованное молоко в 2009 
году из федерального и областно
го бюджетов начислены субсидии в 
размере 936808 рублей, в первом 
квартале этого года поступило ещё 
486660 рублей. Фермер занимается 
не только молочным животновод
ством. Хозяйство самостоятельно 
ведёт заготовку кормов, его сель
хозугодья составляют 400 гектаров. 
Мясная продукция реализуется в 
новом павильоне на сельскохозяй
ственном рынке.

В состав Кушвинского городско
го округа входят посёлок Баранчин- 
ский, деревни Мостовая и Орулиха. 
В этих населённых пунктах также 
работают фермерские хозяйства. 
Баранчинцы Вольновы всей семьёй 
занимаются разведением птицы. В 
их птичнике есть куры, утки, цесар
ки и индюшки. А фермерское хозяй
ство Ольги Кочетулиной из деревни 
Мостовая специализируется на вы
ращивании картофеля. С каждым го
дом здесь увеличиваются площади 
посадки, внедряются новые техно
логии для повышения урожайности. 
Профессия фермера становится всё 
более популярной среди кушвинцев. 
В 2009 году начинающим аграриям 
были выданы гранты на 300 тысяч 
рублей. Нынче на тренинге «Начни 
своё дело» проходят обучение 12 
предпринимателей, намеренных за
няться откормом крупного рогатого 
скота, свиней, кроликов и птицы. 
Ещё 18 индивидуальных предпри
нимателей получили государствен
ную поддержку в центре занятости 
населения. Им выделено в общей 
сложности более двух миллионов 
рублей.

Собственную продукцию на сель
скохозяйственном рынке готовы 
предложить не только фермеры. У 
многих кушвинцев имеются огоро
ды или садовые участки, в сезон 
есть избыток овощей. Даже в нача
ле лета места на рынке не пустуют, 
а в разгар сбора урожая число про
давцов будет стремительно расти. И 
покупатель теперь точно знает, где 
он может приобрести всё, что родит 
кушвинская земля.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: охлаждённое мясо 
- самый ходовой товар.

Фото автора.
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3---------------^W·····»····^ . ■мажаи···

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по развитию 
информационных технологий в Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 13 января 2010 года № 4-У Г «О Комиссии по развитию 

информационных технологий в Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

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

1. Внести в состав Комиссии по развитию информационных технологий 
в Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 13 января 2010 года № 4-УГ «О Комиссии по развитию информа
ционных технологий в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
января, № 11) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 3 марта 2010 года № 17 5-У Г («Областная газета», 2010, 10 марта, 
№ 72—73), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1.Бутаков Алексей Валерьевич — руководитель комитета по инфор

мационным технологиям Свердловского областного отделения Общероссий
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», директор по развитию бизнеса в регионе/руководитель 
представительства закрытого акционерного общества «Софтлайн Трейд» в 
Екатеринбурге (по согласованию)»;

2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Зайцев Андрей Викторович — заместитель министра информаци

онных технологий и связи Свердловской области»;
3) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Лукаш Сергей Алексеевич — генеральный директор открытого 

акционерного общества «Уралсвязьинформ» (по согласованию)»;
4) пункт 23 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 июня 2010 года
№ 585-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2010 г. № 928-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
и распределения межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, в том числе на погашение 

кредиторской задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию 

на 1 января 2010 года, в 2010 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, 
в том числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 1 
января 2010 года, в 2010 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату комму
нальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе 
на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2010 
года, в 2010 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.06.2010 г. № 928-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на оплату коммунальных 

услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе 
на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных 

учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2010 года, в 2010 году»

Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями, в том числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате 

коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2010 года, в 2010 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджет

ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными бюджет
ными учреждениями, в том числе на погашение кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг по 
состоянию на 1 января 2010 года, в 2010 году (далее — межбюджетные 
трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Област
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 14 мая 2010 года 
№ 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009,24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 
2010, 2 июня, № 188—191) (далее — Закон), в соответствии с ведомствен
ной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», 
подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 
5210302 «Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение кре
диторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2010 года», виду расходов 
007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини
стерство).

5. Межбюджетные трансферты распределяются с учетом следующих 
показателей:

1) наличие кредиторской задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2010 
года по данным бюджетной отчетности;

2) превышение индекса роста тарифов на оплату коммунальных услуг в 

муниципальных образованиях по сравнению с единым коэффициентом ин
дексации роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию, 
предоставляемые бюджетным учреждениям, учтенным при определении 
оценки расходных полномочий муниципальных образований в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. 
№ 1068-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета дотаций 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов), 
сельских поселений, городских округов и муниципальных районов (город
ских округов) и межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному 
бюджету, на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов».

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования рас
ходов местных бюджетов на оплату муниципальными бюджетными учрежде
ниями услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, энергоснабжения.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из областного 
бюджета в форме межбюджетных трансфертов, по соответствующим раз
делам, подразделам бюджетной классификации Российской Федерации в 
зависимости от отраслевой принадлежности муниципальных бюджетных 
учреждений, определяются органами местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области (далее — органы местного 
самоуправления) самостоятельно.

7. Органы местного самоуправления представляют в Министерство еже
квартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на дру
гие цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, 
бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством и финансовыми, финансово-бюджетными 
управлениями, отделами в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

Приложение 
к порядку и условиям предоставле
ния межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (го
родских округов) на оплату комму
нальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, в том 
числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2010 года, в 2010 году 

Форма
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Руководитель органа 
местного самоуправления

Дата отчета 01 2010 г., 01 2011г.
Код 

финансового 
органа

Величина 
показателя

1 2 3
1 Предусмотрено межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на оплату коммуналь
ных услуг муниципальными бюджетными учре
ждениями, в том числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных учре
ждений по оплате коммунальных услуг по состоя
нию на 1 января 2010 года (тыс. рублей)

2 Получено межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета (тыс. рублей)

3 Кассовые расходы по оплате коммунальных услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями, ис
точниками которых являются межбюджетные 
трансферты, всего (тыс. рублей)

4 в том числе кассовые расходы по погашению кре
диторской задолженности муниципальных бюд
жетных учреждений по оплате коммунальных 
услуг по состоянию на 1 января 2010 года, источ
никами которой являются межбюджетные транс
ферты (тыс. рублей)

5 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

(подпись) (расшифровки подписи)
Начальник финансового, 
финансово-бюджетного 
управления(отдела)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.06.201.0 г. № 928-ПП 
«Об утверждении порядка и усло
вий предоставления и распределе
ния межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (го
родских округов) на оплату комму
нальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями, в том 
числе на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
бюджетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоянию 
на 1 января 2010 года, в 2010 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ) НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОПЛАТЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СОСТОЯНИЮ

НА 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА, В 2010 ГОДУ

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер меж- 
бюджетного 
трансферта, 

в тысячах 
рублей

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 1 1950,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 2803,0
3 Арамильский городской округ 907,0
4 Артемовский городской округ 15501,0
5 Артинский городской округ 3193,0
6 Асбестовский городской округ 6055,0
7 Ачитский городской округ 1 109,0
8 Белоярский городской округ 9962,0
9 Березовский городской округ 2292,0
10 Бисертский городской округ 3526,0
1 1 городской округ Богданович 17691,0
12 городской округ Верх-Нейвинский 858,0
13 городской округ Верхнее Дуброво 973,0
14 Верхнесалдинский городской округ 2789,0
15 городской округ Верхний Тагил 1961,0
16 городской округ Верхняя Пышма 5570,0
17 Г'ородской округ Верхняя Тура 907,0
18 городской округ Верхотурский 2429,0
19 Волчанский городской округ 4078,0
20 Гаринский городской округ 907,0
21 Горноуральский городской окруі 2454,0
22 городской округ Дегтярск 907,0
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 6097,0
24 городской округ Заречный 3739,0
25 Ивдельский городской округ 4305,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 5577,0
27 Ирбитское муниципальное образование 1 1 71 1,0
28 Каменский городской округ 2510.0
29 город Каменск-Уральский 25527,0
30 Камышловский городской округ 3586,0
31 городской округ Карпинск 3607,0
32 Качканарский городской округ 7817,0
33 Кировградский городской округ 808.0
34 городской округ Краснотурьинск 5675,0
35 городской округ Красноуральск 5930,0
36 городской округ Красноуфимск 2037,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 13822,0
38 Кушвинский городской округ 8187,0
39 «Городской округ «Город Лесной» 0.0
40 Малышевский городской округ 907,0
41 Махневское муниципальное образование 1303,0
42 Невьянский городской округ 5905,0
43 Нижнетуринский городской округ 4540,0
44 город Нижний Тагил 42 196,0
45 городской округ Нижняя Салда 1 1 29,0
46 Новолялинский городской округ 2318,0
47 Новоуральский городской округ 4716,0
48 г'ородской округ Пелым 1441,0
49 городской округ Первоуральск 14133,0
50 I Іолевской городской округ 1 162,0
51 Пышминский городской округ 6253,0
52 городской округ Ревда 1 721,0
53 Режевской городской округ' 15846,0
54 г'ородской округ Рефтинский 1224,0
55 городской округ ЗАТО Свободный 907,0
56 Североуральский городской округ 1 969,0
57 Серовский городской округ 5304,0
58 Сосьвинский городской округ 1014,0
59 городской округ Среднеуральск 2 1 7 1,0
60 городской окру г Староуткинск 432,0
61 городской округ Сухой Лог 3728,0
62 Сысертский городской округ 1 712,0
63 Тавдинекий городской округ 41 70,0
64 Талицкий городской округ 36872,0
65 Тугулымский городской округ 5313,0
66 Туринский Г'ородской округ 2034,0
67 муниципальное образование «поселок Уральский» 401,0
68 Шалинский городской округ 1815,0
69 Бай калове кий муниципальный район 1462,0
70 муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
3404,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 743 1,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 3374,0
73 Таборинский муниципальный район 1936,0
74 ВСЕГО 400000,0
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■ К 80-ЛЕТИЮ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

Областная
Газета

Музыка для Веры
В минувшую среду в большом зале Свердловской 
филармонии открылся фестиваль лауреатов Международного 
конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. Конкурс 
её имени был организован в 2006 году по инициативе 
Фонда первого Президента России Бориса Ельцина, а также 
деятелей культуры России и Франции. Фестиваль приурочен к 
предстоящему 80-летию Бориса Николаевича, которое будет 
отмечаться 1 февраля 2011 года.

На пресс-конференции, со
стоявшейся накануне фестива
ля в информационном центре 
«Итар-ТАСС-Урал», присут
ствовали лауреаты одного из 
предыдущих конкурсов - тре
тьекурсник Российской ака
демии музыки им. Гнесиных 
Дмитрий Аблогин и его лучший 
друг, третьекурсник Москов
ской государственной консер
ватории им. Чайковского Миха
ил Турпанов.

-Без финансовой и мораль
ной поддержки Фонда ни кон
курса, ни фестиваля не было 
бы, - сказал Дмитрий Аблогин. 
- Я считаю, что имя Веры Лотар- 
Шевченко незаслуженно забыто. 
Замечательно, что есть люди, 
которые могут восстановить 
историческую справедливость.

Вера Лотар родилась в Ту
рине в 1901 году. Училась в Па
риже у легендарного пианиста

Альфреда Корто, позже стажи
ровалась в Венской музыкаль
ной академии. В Россию её 
привела любовь: Вера вышла 
замуж за дипломата Владимира 
Шевченко и в 1938 году приеха
ла в СССР. В начале Великой 
Отечественной войны её мужа, 
а затем и её саму арестовали. 
Тринадцать страшных лет про
вела она в сталинских лагерях: 
все эти годы единственным 
«музыкальным инструментом» 
была вырезанная кухонным 
ножом на нарах фортепианная 
клавиатура. Заключённые, на
блюдавшие за этими «концер
тами», были потрясены её пре
данностью музыке и уверяли, 
что понимают и слышат то, что 
она пыталась извлечь своими 
искорёженными от тяжёлых ра
бот пальцами из, пожалуй, са
мого необычного музыкального 
инструмента XX века.

После освобождения Лотар- 
Шевченко работала тапёром в 
музыкальном театре Нижнего 
Тагила. Затем жила в Барнауле, 
в новосибирском Академгород
ке. Много гастролировала.

-Поразительно интересный 
человек, мужественный, та
лантливый, во Францию она не 
ехала, хотя её много раз при
глашали вернуться. Она всегда 
говорила, что это будет преда-

тельством по отношению к тем 
русским женщинам, которые 
помогали ей выжить в лагере, 
- рассказал директор конкур
са, журналист, музыкальный 
критик Юрий Данилин. - Когда 
лауреаты конкурса добрались 
до её родной школы в Париже 
и играли в зале Корто, я лич
но считал, что это и есть воз
вращение Веры Августовны 
- самой ей не удалось, но зато

молодые музыканты при
ехали играть в её честь!

На могильной плите 
легендарной пианистки 
высечены её же слова: 
«Жизнь, в которой есть 
Бах, благословенна»...

В нынешнем фестива
ле, ставшем прелюдией к 
IV конкурсу памяти Веры 
Лотар-Шевченко (он 
впервые пройдёт в Ека
теринбурге в июне 2012 
года), примут участие ла
уреаты предыдущих кон
курсов. На фестивальных 
площадках - в больших 
залах Свердловской фи
лармонии и Уральской 
государственной консер
ватории, зале Маклецко- 
го музыкального училища

им. Чайковского, - прозвучат 
произведения Баха, Шопена, 
Шумана, Г рига, Листа, Шубер
та, Рахманинова, Прокофье
ва... Завершится фестиваль 
28 июня во Дворце детского и 
юношеского творчества Ниж
него Тагила. Именно в этом 
городе Лотар-Шевченко об
рела свободу и вновь стала 
играть на настоящем, а не

«безмолвном» фортепиано.
Фестиваль фортепианной 

музыки - первое яркое меро
приятие, посвящённое юбилею 
Бориса Ельцина. Впереди - вы
ставка «Первые леди России», 
которая откроется 5 июля в 
Свердловском областном кра
еведческом музее, гастроли 
театра-студии Петра Фоменко, 
который дружен с Фондом пер
вого Президента, а также пре
зентация изданий, вышедших 
при поддержке Фонда.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: таким мы 

запомнили Б.Н. Ельцина; 
Михаил Турпанов; Дмитрий 
Аблогин.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из архива «ОГ».

■ПОДРОБНОСТИ

Германия или Англия

ФУТБОЛ
Кто-то из двух китов миро

вого футбола, Германия либо 
Англия, не доберётся до чет
вертьфинала. Этим коман
дам предстоит сыграть меж
ду собой на первой же стадии 
плей-офф.

События, развивавшиеся в 
матчах заключительного тура 
чемпионата мира-2010 в груп
пах «С» и «О», носили похо
жий характер. Фавориты, одни 
раньше (англичане), другие 
позже (немцы), забив по мячу,

засушили игру и довели ее до 
желаемого результата. Подоб
ный ход встреч устраивал и их 
соперников - ганцев и словен
цев соответственно, ибо счёт в 
играх, проходивших параллель
но, позволял этим двум сбор
ным тоже выйти в плей-офф. Но 
уже в компенсированное время 
американец Донован выбил 
словенцев из борьбы. Едва не 
просчитались и ганцы: на по
следних секундах сербы вполне 
могли вырвать ничью во встрече 
с австралийцами.

Тем временем Россия про
должает вести борьбу за право 
принимать, чемпионат мира- 
2018. Глава министерства спор
та, туризма и молодёжной поли
тики РФ Виталий Мутко не стал 
оценивать итоги представления 
заявки России в ЮАР, заметив: 
«Продвижение заявки — это 
такая тема, которую сложно 
обсуждать». В то же время он 
подчеркнул, что позиции нашей 
страны будут значительно уси
лены, если удастся заручиться 
поддержкой членов исполкома 
ФИФА от стран Африки и Азии, 
сообщает «Газета.Ви».

Технические результаты
Группа «С»: Словения - Англия - 0:1 (23.Дефо), США-Алжир - 1:0 (90. 

Донован).
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

I ■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Австрия-Урал: 
пять вечеров 

Почти на неделю Екатеринбург окунулся в атмосферу 
Венского фестиваля музыкальных фильмов. Во Дворце 
молодёжи пять вечеров звучали сочинения Моцарта, 
Верди, Штрауса, Оффенбаха... И пять вечеров зал был 
полон. После концертов порой люди выходили из зала 
со слезами на глазах. Да и могло ли быть иначе, когда 
на экране блистал Лучано Паваротти в легендарном 
фильме Жана-Пьера Поннэля «Риголетто»? Те же, кто 
и до нынешнего лета имел представление о Венском 
фестивале, не могли поверить, что такое возможно на
уральской земле.

Австрийский фестиваль 
вот уже двадцать лет соби
рает в Вене летом десятки 
тысяч любителей музыкаль
ных фильмов. Показы начина
ются в центре города, около 
ратуши, после захода солнца 
и проходят под открытым не
бом. Тёплыми летними вече
рами, когда город погружает
ся в темноту, одновременно 
он наполняется великолепны
ми звуками. Добавьте к это
му возможность здесь же, на 
свежем воздухе насладиться 
лучшими блюдами разных 
стран мира, приготовленными 
первоклассными поварами, 
и вы получите представление 
о Венском фестивале. С 2006 
года музыкально-кулинарное 
кинодейство проходит и в 
других европейских столицах, 
не так давно проект встречали 
в Москве. Нынче летом факти
чески в первозданном виде он 
прописался в Екатеринбурге.

Именно прописался. По 
мысли организаторов фести
валя, столица Среднего Урала 
будет ежегодно принимать са
мый значительный европей
ский музыкальный кинофести
валь. В этом организаторам, 
среди которых Почётное кон
сульство Австрийской Респу
блики в Екатеринбурге, журнал 
National Business, Дворец мо
лодёжи, Австрийский культур
ный форум в Москве, хочется 
верить на слово. Тем более, 
что в проведении австрийско
го фестиваля в самом сердце 
России заинтересованны обе 
страны.

- Для Австрийской Респу
блики этот проект - продви
жение австрийской культуры 
в лучших её проявлениях, 
- говорит Александр Васи
левский, главный редактор 
National Business, один из ор
ганизаторов Венского фести
валя музыкальных фильмов в 
Екатеринбурге. - Для нас это, 
прежде всего, социально
культурный проект. Ведь для 
большинства уральцев уви
деть и услышать шедевры 
классики в таком формате 
где-либо нереально. Пять му
зыкальных вечеров - пир для 
гурманов! К примеру, «Вол
шебная флейта»: интересная 
постановка, свежие идеи, со
вершенно неожиданные деко
рации, великолепные голоса! 
А во время показа «Риголетто» 
несколько раз раздавались 
аплодисменты.

Принципиальная позиция 
организаторов фестиваля 
- все концерты проводят
ся бесплатно. Так было и на 
Среднем Урале. Однако одно 
дело организовать благотво
рительный концерт под откры
тым небом (как это и бывает в 
Европе), другое - в закрытом

помещении (уральская погода 
часто непредсказуема, поэто
му устроители музыкального 
праздника на первый раз ре
шили не рисковать). Отличие 
это наложило свой отпечаток. 
Телефон касс, где раздавали 
бесплатные пригласительные, 
раскалился в первый же день. 
Увы, всех желающих при
коснуться к прекрасному зал 
Дворца молодёжи, рассчитан
ный на 1380 мест, вместить не 
смог. За пять дней на показах 
фильмов-опер и концертов 
Венского филармоническо
го оркестра побывало около 
семи тысяч екатеринбуржцев.

В остальном формат фе
стиваля был выдержан безу
коризненно: свободный вход, 
качественный звук и изо
бражение, обязательно - ку
линарные изыски и напитки 
австрийской и европейской 
кухни. Само собой - высоко
классная программа: фильмы 
в Екатеринбург доставили из 
Вены на специальных кассе
тах, а после окончания фести
валя их увезли обратно. Так 
что вновь увидеть на большом 
экране запись оперы «Вол
шебная флейта» Моцарта, где 
дирижирует Риккардо Мути, 
получится теперь только в 
Вене. Кроме «Риголетто» и 
«Волшебной флейты», зри
тели увидели «Ночь в Вене» 
- музыкальный фильм о вен
ских балах, праздничный и но
вогодний концерты Венского 
филармонического оркестра.

- В мае были сомнения: 
распространятся ли бесплат
ные билеты, - делится Ва
силевский. - Предполагали, 
что люди не пойдут. Ещё до 
запуска рекламной кампании 
растянули баннер на Двор
це молодёжи. Через три дня 
билетов не было. А до нача
ла фестиваля - две недели. 
Во Дворце молодёжи чуть не 
сломали кассу. Было жела
ние свернуть рекламу. Такой 
спрос для нас был очень при
ятной неожиданностью. А по
сле концертов люди подходи
ли, благодарили.

Одним из сюрпризов в че
реде подарков жителям ураль
ской столицы стал розыгрыш 
двух путёвок в Вену. Посети
тели кинофестиваля должны 
были ответить на вопрос: «В 
каком зале проходит тради
ционный новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра 1 января?». Наиболее 
эрудрованными оказались Еле
на Гаева и Жанна Сафронова, 
которые в ближайшее время 
получат туристические путёвки 
и, возможно, смогут побывать 
на фестивале музыкальных 
фильмов в столице Австрии.

Ирина ВОЛЬХИНА.

МАЛЬЧИШКА верхом на 
коне. Картина старая, как 
мир, и притягательная во 
все времена. В нашей газете 
был недавно такой сюжет из 
Сухого Лога. Но всё же мы 
не могли не притормозить, 
увидев у дороги, ведущей 
от Верхотурья на восток 
вдоль реки Туры, пасущееся 
чёрно-пёстрое коровье 
стадо и на расстоянии от 
него, удобном для обзора, 
двух всадников - взрослого 
и подростка.

Женя Дружинин живёт в 
деревне Рычковой, закончил 
четвёртый класс в школе села 
Усть-Салда. Пасти скот - не 
единственная для Жени воз
можность летнего времяпро
вождения. Сейчас при его 
родной школе работает лагерь 
дневного пребывания или, 
как говорили раньше, детская 
площадка. Женя тоже туда 
«приписан». Но на сей раз он 
в лагерь не пошёл. Потому что 
его взрослый родственник, ко
торому доверено пасти стадо 
Красногорского сельхозкоопе
ратива, временно оказался без 
напарника и попросил Женю 
придти на выручку.

Евгений не отказался. У него 
уже двухлетний стаж такой ра
боты. Оседлал Ласточку, а ры
жий жеребёнок Ландыш за ней 
увязался. Дело хоть и нелёгкое, 
но для сотен мальчишек люби
мое. Они чувствуют себя взрос
лыми людьми, которым покор
ны и простор, и конь, и стадо.

Впрочем, занятие это «штуч
ное», на всех не хватит. Детские 
площадки тоже нужны. Как рас
сказала нам заместитель гла
вы Верхотурского городского 
округа Наталья Бердникова, ла
геря дневного пребывания, по
добные усть-салдинскому, ра
ботают сейчас во всех школах. 
С горячим питанием, занятия
ми по интересам, подвижными 
играми на свежем воздухе, с 
походами и экскурсиями.

■ ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО 
„щ днин 

Послушны конь, 
игла и велик

Нам удалось застать начало 
лагерного дня в селе Мерку- 
шино. Сначала зарядка под ру
ководством старшей из ребят 
Веры Лила, которой поручена 
роль вожатой. После завтрака 
- велогонки.

В селе Красногорском и ле
том царит оживление в мест
ном филиале Верхотурского 
дома детского творчества. 
Здесь ребят учит разнообраз
ным рукодельям педагог до
полнительного образования, 
победитель муниципального 

конкурса «Учитель 
года» Надежда Тим
ченко. О разнообра
зии передаваемых 
ребятам талантов 
Надежды Никола
евны можно судить, 
едва переступив по
рог филиала. Здесь 
и забавные мягкие 
игрушки (лучше ма
газинных!), и вы
шивка, и вязание, 
замечательные 
лоскутные пан
но - одни следуют 
принципам цветно
го калейдоскопа, 
характерного для 
бабушкиных одеял, 
другие... передают в 
зрительных образах 
поэтические строки 
Есенина. Освоена 
и новая техника - 
квилинг и оригами

- панно и объёмные фигуры из 
плотной бумаги.

В соседнем кабинете сын 
Надежды Николаевны Алек
сандр Тимченко занимается с 
мальчиками резьбой по дере
ву.

Много полезных навыков 
получают здесь ребята. Бывает 
- выбирают дело на всю жизнь. 
Выпускница детского творче
ского объединения «Лоскутики» 
Марина Постникова получила в 
Нижнем Тагиле специальность 
«исполнитель художественно
оформительских работ», а 
Маша Тимченко на днях защи
тила на пятерку диплом в кол
ледже и стала педагогом до
полнительного образования.

В «Лоскутиках» устраивают 
выставки работ - и коллектив
ные, и персональные. Сейчас 
на очереди творчество Нади 
Постниковой - от начала заня
тий в коллективе до сегодняш
них дней. Если первые её рабо
ты - своего рода игра в куклы, 
то недавние могли бы украсить 
приданое любой невесты.

В лагере дневного пребыва
ния увлечённые юные мастери
цы не расстаются с любимым 
делом. Пообедают в школьной 
столовой и назад, снова хва
таются за спицы, ножницы или 
иголку.

Есть в Верхотурском округе 
круглосуточный лагерь отдыха 
в Актае - на берегу одноимён
ной речки соседствуют школь

ники и хозяева небольшого 
монастырского подворья. В 
первую смену здесь отдохнули 
74 ребёнка, вторая рассчитана 
на 100 человек.

В Верхотурье ждут волонтё
ров. Не каких-то заморских, а 
своих, доморощенных. Студен
ты вузов, учащиеся колледжей, 
приехав домой на каникулы, 
объединяются в волонтёрские 
отряды и берутся за полезные 
дела - приводят в порядок 
транспортные остановки, по
могают жильцам городского 
дома ветеранов.

На. благо малой родины ра
ботает в Верхотурье «Отряд 
мэра», а в селе Дерябино - 
трудовой отряд школьников, 
созданный сельской админи
страцией.

Верхотурцы не упускают 
возможности отправить своих 
юных граждан в лагерные сме
ны, организованные областны
ми министерствами образова
ния, социальной защиты. А уже 
знакомый нам Женя Дружинин 
настроен ехать в лагерь по пу
тёвке, предоставленной ему 
благочинным Меркушинского 
подворья отцом Иоанном.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: юные мер- 

кушинцы у родной школы; 
Женя Дружинин;творческое 
объединение «Лоскутики» 
работает круглый год.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

1 США
2 Англия
3 Словения
4 Алжир

И В н п м о
3 1 2 0 4-3 5
3 1 2 0 2-1 5
3111 3-3 4
3 0 1 2 0-2 1

Группа «О»: Гана - Германия - 0:1 (бО.Ёзил), Австралия - Сербия - 2:1
(69.Кэхилл; 73.Холман - 84.Пантелич).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н

1 Германия 320
2 Гана 3 1 I
3 Австралия 3 1 1
4 Сербия 3 10

П 
1 
1
1 
2

м 
5-1 
2-2 
3-6 
2-3

О 
6 
4
4 
3

Ничья в пользу гостей I
ФУТБОЛ

«Шинник» (Ярославль) 
- «Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:1 (70.Архипов - 
88.Фидлер).

«Шинник»: Городов, Вьеш- 
тица, Половинчук (Лацузбая, 
46), Катынсус, Сухов, Корыть- 
ко, Григорян (Говоров, 86), 
Войдель, Белецкий, Оливейра 
(Рыжков, 76), Монарев (Архи
пов, 55).

«Урал»: Помазан, Кацала
пов, Тумасян, Ойеволе (Асе
ведо, 74), Новиков (Степанец, 
82), Сафрониди (Темников, 75), 
Фидлер, Осипов, Скрыльников 
(Горбатенко, 79), Герк, Сики- 
мич.

Для обеих команд матч имел 
вполне определённый под
текст: ведь «Шинник» уже в ходе 
сезона-2010 возглавил много 
лет проработавший в «Урале» 
Александр Побегалов. В итоге 
соперничество его прежней и 
нынешней команд заверши
лось вничью, в большей степени 
устроившую уральцев - и в силу 
их статуса гостей, и потому, что 
отыгрались они лишь за минуту 
до финального свистка.

Впрочем, если говорить о 
содержании игры в целом, то 
ничья получилась вполне за
кономерной. Поддерживать 
высокий темп в 32-градусную 
жару соперники оказались не 
в силах, и опасные моменты 
возникали редко. Счёт откры
ли хозяева, когда вышедший 
на замену Архипов принял пас 
Корытько в штрафной и пробил 
с разворота. Кстати, отличить
ся «Шинник» мог и чуть рань
ше, но удар Лацузбая пришёл
ся в перекладину. Футболисты 
«Урала» сразу же активизиро
вались, и их усилия привели 
к ответному голу. После двух 
подряд угловых оставшийся 
неприкрытым у ворот «Шин
ника» Фидлер вогнал мяч под 
перекладину.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-На мой взгляд, ничья за
кономерна, хотя она ни нам не I 
дала каких-то больших диви- I 
дендов, ни «Шиннику». Я всегда ; 
говорил, что лучше победить и 
проиграть в гостях и привезти | 
три очка, чем дважды сыграть 
вничью и получить только два. |

Александр Побегалов, И 
главный тренер «Шинника»: И

-Определённым преимуще- I 
ством владел «Урал», особенно | 
в первом тайме, но мы дотерпе- | 
ли, наиграли на гол. Вроде бы, | 
как говорится, «подзасушили» | 
игру. Но всё «профукали» в этих I 
двух стандартах, когда один мяч й 
после подачи углового удалось I 
выбить, а второй - нет. Может 
быть, ничья и более закономер
ный итог матча, но мы в прин- | 
ципе должны были доиграть до 1 
победы. Отсюда полное неудо
влетворение результатом.

Результаты остальных мат- | 
чей: «Волгарь-Газпром» - «СКА- й 
Энергия» - 1:0(87.Ятченко), «Ротор» Ц 
- «Луч-Энергия» - 2:2 (Ѳ.Каньенда; Ц 
Ю.Житников - 55.Егоров; и 
88.Удалый), «Мордовия» - «Хим- И 
ки» - 2:1 (21,75.Руст.Мухаметшин - Ц 
28.Тихонов), «Нижний Новгород» - Ц 
«Кубань» - 3:1 (19.Григорьев, в свои 
ворота; 48.Акопянц; 81.Ваганов 
- 26п.Букур), «Жемчужина-Сочи» 
- «КамАЗ» - 3:2 (45.Данишевский; 
78.Лаго; ЭО.Дубровин - 38.Перов; 
41 .Гогниев), «Краснодар» - «Волга» 
- 3:3 (12п.Е.Калешин; 67.Михеев; 
80.Сурнев-63.Рашевский;76.Хазов; 
87.Тараканов, в свои ворота), «Ди
намо» (Бр) - «Иртыш» - 2:1 (75.Со
рокин; 77.Усиков - бЭ.Киверин), Ц 
«Балтика» - «Динамо» (СПб) - 2:0 ІЯ 
(18.Голубов; 44.Мамаев. Нереали- Ш 
зованные п: нет - 74.Гонѳжуков), и 
«Салют» - «Авангард» - 0:0.

Положение лидеров после 16 Ц 
матчей: «Краснодар», «Кубань» И 
- по 31 очку, «Нижний Новго- Ц 
род» - 29, «Жемчужина-Сочи» - Е 
28, «Химки» - 27, «Урал» - 25.

Завтра «Урал» встречается в 
Брянске с «Динамо».

И вновь
Алексей КУРОШ.

раскрылись купола
ПАРАШЮТИЗМ

Вчера небо в окрестностях 
Екатеринбурга раскрасилось 
всеми цветами радуги от рас
крытых куполов парашютов 
участников чемпионата Рос
сии на точность приземления 
«Европа-Азия-Атриум».

В соревнованиях, ведущих 
отсчёт с 1995 года и зародив
шихся по инициативе Владими
ра Гмызина, в разные годы уча
ствовали не только россияне, но 
и представители Италии, Бело
руссии, Украины.

- Нынешний турнир, входя
щий в календарь всероссийских 
соревнований, стал визитной 
карточкой нашей области, -от
метил на прошедшей в аэро
клубе пресс-конференции об
ластной министр по физической 
культуре и спорту Леонид Рапо
порт. -В этом году соревнования 
проходят под знаком 65-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне и 80-летия развития 
парашютного спорта в России.

Один из сильнейших по уров
ню участников турнир в третий 
раз будет проходить на базе в 
Логиново.

-Конечно, есть некая доса
да от того, что соревнования 
теперь проходят не на границе 
Европы и Азии, -высказал своё 
мнение прошлогодний победи
тель чемпионата Дмитрий Мак
симов. -К тому же в Курганове 
более непредсказуемая роза 
ветров, и для победы там тре
бовалось проявлять всё своё 
мастерство.

Кстати, Максимов, как и Ан-

дрей Воротилов, попытается 
встать на вершину пьедестала 
почёта в третий раз. В нынеш
нем году лучшему прыгуну за 
первое место достанется не уже 
привычный автомобиль «Жигу
ли», а денежный приз в 50 тысяч 
рублей.

В остальном же программа 
соревнований осталась неиз
менной. Спортсменам пред
стоит совершить по 12 прыж
ков максимум. После первых 
шести определится победитель 
в командном зачёте. Седьмая 
и восьмая попытки станут чет
вертьфиналом для «личников», 
девятая и десятая - полуфина
лом. А для определения чемпи
она страны десять сильнейших 
прыгнут ещё дважды. Диаметр 
мишени, на которую надо при
землиться, составляет всего В 
три сантиметра.

Как всегда, в главном тур- И 
нире будет разыгран Кубок И 
В.Д.Гмызина. Его вручат пры- Ц 
Гуну, показавшему лучшие ре- В 
зультаты по сумме 1-го, 4-го, 
6-го, 8-го, 9-го и 10-го прыжков 
(эти цифры составляют дату 
рождения основателѣ турнира - 
10.08.1946).

В соревнованиях выступят 64 
парашютиста из Перми, Рязани, 
Увата, Пскова и Екатеринбур
га (Дмитрий Гмызин, Евгений 
Фурман, Егор Никифоров, Па
вел и Алексей Зельдины). Па
раллельно пройдут первенство ■ 
России среди юниоров и чем- В 
пионатУрФО.

Алексей КОЗЛОВ
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■ КАЗАЧЕСТВО

Равняйсь, станичники!

Сегодня в Свердловской области насчитывается больше двух с 
половиной тысяч членов казачьих обществ. И ряды уральских казаков 
постоянно растут. Только за первое полугодие на Среднем Урале 
зарегистрировано восемь станичных казачьих обществ с численностью 
свыше 1600 казаков. Это больше, чем у всех наших соседей по 
Уральскому федеральному округу.
Уральские казаки, проживающие в зарегистрированных казачьих 
станицах и хуторах, взяли на себя обязательства по несению 
государственной и иной службы, чем возложили на себя благородный 
и социально значимый груз. И они его достойно несут.

Уважаемые жители Свердловской области! 
От всей души поздравляю вас с Сабантуем!

Этот древний и вечно мо
лодой праздник знаменует 
собой пробуждение земли и 
прославляет труд землепаш
ца, демонстрирует самобыт
ную культуру, хлебосольство 
и гостеприимство татарского и 
башкирского народов. Сегод
ня Сабантуй обрёл популяр
ность и любовь среди уральцев 
разных национальностей, стал 
праздником труда и межнаци
онального общения. Он вносит 
в нашу жизнь особый колорит, 
согревает сердца людей и по
могает всем нам чувствовать 
себя единой семьёй.

Сегодня мы видим, что праздник этот уже не только татар
ский и башкирский. Но и всенародный, всеуральский!

Пусть не стирается этническая самобытность татар и баш
кир, населяющих Свердловскую область, но в то же время, 
пусть живут и крепнут славные традиции мирных, добрососед
ских отношений, веками складывавшиеся в нашем регионе.

У татарского народа есть хорошая поговорка: «Какова зем
ля, таковы и родники«. Я рад, что на замечательной уральской 
земле бьют щедрые, чистые родники дружбы и братства!

Желаю всем участникам Сабантуя, чтобы ощущение празд
ника надолго осталось в душах, чтобы мир и достаток царили 
в семьях, чтобы дети росли в любви и уважении к старшим, к 
традициям и обычаям своего народа!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира 
и добра!

Губернатор
Свердловской области А.С.МИШАРИН.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Новый облик
старого цеха

В начале июня на ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат»

Так, в настоящее время в целом ряде муниципальных обра
зований Свердловской области созданы и успешно работают 
добровольные казачьи дружины по охране общественного по
рядка.

Планируется участие станичников вместе с силовыми струк
турами в таком благородном деле, как охрана и благоустройство 
особо охраняемых природных территорий вокруг крупнейших 
городов области. Казаки приступили к становлению сельскохо
зяйственной экономической базы, а также налаживают сферу 
услуг и туристический бизнес.

Особое внимание уральское казачество уделяет воспитанию 
молодого поколения - казачат. Сегодня в 15-ти казачьих кадет
ских классах и клубах области обучаются 850 кадетов. Здесь 
казачата получают начальные знания в области обороны, зна
комятся с историей Отечества, культурой и традициями казаче
ства. Стоит особо отметить хороший опыт такого воспитания в 
казачьих классах и клубах, созданных в городах Карпинск, Не
вьянск, Нижний Тагил, Ревда, Дегтярск, Полевской, Заречный, 
Туринск, Екатеринбург и посёлке Рефтинский. Много усилий к 
воспитанию молодого поколения прилагает казачий лидер, пол
ковник в отставке Сергей Гричук.

Согласно президентской Концепции государственной по-

литики РФ в отношении российского казачества, наши казаки 
работают на развитие духовно-культурных основ общества. За
метным явлением в жизни региона стала инициатива Уральского 
регионального «Центра истории и культуры казачества» создать 
в Екатеринбурге памятник казачьему атаману Ермаку в честь 
440-летия его похода в Сибирь. В рамках празднования 65-летия 
Великой Победы казачество активно участвовало в культурно
исторических мероприятиях. Представители уральских каза
чьих обществ являются постоянными участниками мероприятий, 
посвящённых дням воинской славы и памятным датам России. 
Традиционно мы участвуем в подготовке и проведении «Цар
ских дней». Большую поддержку в деятельности казачьих об
ществ оказывают власти Свердловской области, прежде всего 
губернатор Александр Мишарин, а также, в частности, рабочая 
группа по делам казачества, которую возглавляет заместитель 
руководителя администрации губернатора А. Александров.

Сейчас казаки Свердловской области готовят регистрацию 
Екатеринбургского отдельного казачьего общества - единой 
сплочённой областной организации, которая охватит всю об
ласть и будет насчитывать в своих рядах не менее двух тысяч ка
заков. Следующий шаг - избрание единоличного, признанного 
лидера уральских казаков - атамана. Наше казачество должно

подняться на качественно новый уровень и стать мощной орга
низованной силой, действующей на благо Отечества и укрепле
ние государственности России.

Сергей БУЛАТОВ, 
товарищ атамана Исетского линейного войска Союза 

казачьих формирований России, 
атаман Северного казачьего округа Свердловской области, 

Виктор КИТАЕВ, 
председатель Координационного совета 

казачьих атаманов Свердловской области. 
Михаил СВЕШНИКОВ, 

казак станичного казачьего общества «Станица 
Надеждинская», член Общественной палаты 

Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: казаки возлагают венки павшим воинам; 

праздник станицы Богдановичской.
Фото из личного архива казака А. Потанина.

ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня в посёлке Рефтинский торжествен
но открывается областной кадетский казачий сбор. Об этом со
бытии «Областная газета» подробнее расскажет в одном из бли
жайших номеров.

завершилась реконструкция цеха по производству 
мелкоштучных изделий.

Как сообщили на предпри
ятии, обновление цеха про
должалось около полугода. За 
это время помещение, где вы
пекают небольшие булочки, не 
только отремонтировали, но и 
оснастили импортным обору
дованием. Установленная там

автоматическая линия счита
ется одной из мощнейших в 
Свердловской области. Она 
позволяет производить более 
двухсот наименований про
дукции.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ПРИГОВОР 
т " —................- ■ ■ ....... И

Героиновая парочка
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 
содержателям наркопритона. Оба проведут ближайшие 
годы в колониях строгого режима.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ
і ~ ................................ - -........................... -

Юных
путешественниц 
искали всю ночь

7-летняя Вика Макеева играла с подружками во дворе своего дома на 
улице Розы Люксембург,92 в Нижних Сергах. В восемь вечера она зашла 
домой взять ещё игрушек. Час спустя мама решила позвать дочку ужинать, 
но не обнаружила девочку во дворе. Самостоятельные поиски не дали 
результатов, и в час ночи уставшие родители заявили в милицию о пропаже 
ребёнка.

Милиционеры сразу начали опра
шивать соседей и знакомых, обходить 
территорию. В семь утра с заявлением 
о пропаже ребёнка в милицию обра
тились родители другой девочки - 11 - 
летней Вики Тихоновой. Выяснилось, 
что её никто не видел примерно с того 
же времени - восьми-девяти вечера, 
что и Вику Макееву. Девочки живут в со
седних домах и знакомы друг с другом. 
Это обстоятельство позволило стражам 
порядка выдвинуть на первый план вер
сию о том, что подружки вместе отпра
вились куда-нибудь.

Когда Тихоновы писали заявление 
в местном ОВД, Макеевым позвонил 
водитель-дальнобойщик и сообщил, 
что поздно вечером на трассе в сторо
ну Екатеринбурга у поворота на Нижние 
Серги посадил двух девочек - одной лет 
шесть-семь, другая немного постарше, 
которые представились Викой и Ната
шей. Маленькие путешественницы ска
зали, что едут в Екатеринбург к бабуш
ке. Проявив сознательность и опасаясь 
за девочек, мужчина не смог оставить 
их на обочине и решил подвезти и сдать 
с рук на руки родственнице. Однако, в 
пути шофёр заподозрил пассажирок в 
лукавстве и на подъезде к городу ска
зал им, что заедет в милицию.

В районе торгового центра «Мега» 
на улице Металлургов девочки попро
сились «в кустики», и были таковы. По
бродив по окраине Екатеринбурга всю 
ночь, путешественницы решили вер
нуться домой. Тем временем вся ми
лиция Екатеринбурга и Нижних Серёг 
была поднята на их поиски.

Только очередная счастливая слу
чайность уберегла девчушек от беды. 
Из Екатеринбурга в Нижние Серги - вот 
же стечение обстоятельств - возвра
щался на автомобиле Евгений Дёмин, 
который увидел, как на трассе у заправ
ки, что за постом ГАИ у выезда из горо
да, «голосуют» две маленькие девочки. 
Изрядно удивившись, он притормозил и 
услышал просьбу довезти их до родно

го городка. Пассажирки не производи
ли впечатления бродяжек. Очень устав
шие, голодные и искусанные комарами, 
они вызывали явные подозрения в том, 
что путешествуют самостоятельно без 
разрешения взрослых. Поэтому муж
чина принял единственно правильное 
решение и довёз их прямо к крыльцу 
Нижнесергинского ОВД и, не слушая 
возражений, отвёл в дежурную часть.

Так счастливо разрешилась эта 
история. Опросившие девочек в при
сутствии родителей следователь СКП 
и сотрудники ПДН ОВД выяснили, по
чему те отправились в путешествие 
автостопом. Вика Тихонова долго 
просилась у родителей в гости к род
ственникам в Екатеринбург, но те ссы
лались на занятость. Тогда она решила 
отправиться самостоятельно, а чтобы 
не было скучно, позвала с собой Вику 
Макееву, убедив, что ничего дурного 
они не совершают, а просто весело 
прокатятся туда и обратно. Есть подо
зрение, что 7-летняя девочка зашла в 
дом не только за игрушками, но и за 
необходимыми, по её мнению, в по
ездке предметами. По крайней мере, 
при себе у непослушных детей были 
теплые вещи в пакете.

Радости родителей не было преде
ла, как не было предела благодарности 
незнакомым людям за то, что не броси
ли детей на дороге, особенно Евгению 
Дёмину - сознательному водителю, до
ставившему их в милицию.

Пресс-служба ГУВД по Свердлов
ской области обращается к родителям 
школьников - в летний период внима
тельно следите за своими детьми, смо
трите, чем они заняты, и, по возможно
сти, не предоставляйте их самим себе. 
Ведь у детей появилась масса свобод
ного времени, и не всегда они могут 
распорядиться им правильно.

Нина ПЕЛЕВИНА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области

С НАЧАЛА 2010 года в Свердловской 
области зарегистрировано 
около тридцати тысяч 
преступлений. Из них в отношении 
несовершеннолетних - более 
полутора тысяч. Казалось бы, 
немного от общего числа, но повода 
для успокоения нет и быть не может.

В отношении несовершеннолетних 
за три месяца 2010 года в Свердлов
ской области зафиксировано 119 краж, 
226 грабежей, 15 разбойных нападе
ний, 35 фактов вымогательства и 35 
фактов мошенничества. Сократилось 
число фактов причинения тяжкого вре
да здоровью. По сравнению с прошлым 
годом цифры более оптимистичны. Это 
результат серьёзных усилий органов 
внутренних дел в реализации комплек
са профилактических мер.

Продолжают подбирать с улиц без
надзорных детей. С начала года в ОВД 
доставлено свыше трёх тысяч несо
вершеннолетних - тех, кто могут ока
заться потенциальными преступниками 
или жертвами. 250 из них помещены в 
детские дома, интернаты, социальные 
центры. В ходе профилактического ме
роприятия «Малыш» около трёх тысяч 
сотрудников ОВД, представителей 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
работников органов здравоохранения, 
специалистов органов образования, 
представителя органов и учреждений 
социальной защиты населения, обще
ственников участвовали в рейдах по 
неблагополучным семьям, торговым 
точкам. В результате выявлено и по
ставлено на учёт 205 родителей, не ис
полняющих обязанности по воспитанию 
и содержанию собственных детей, в 
том числе 148 - употребляющих спирт
ные напитки, 88 - имеющих детей в 
возрасте до трёх лет. Возбуждено семь 
уголовных дел по выявленным фактам 
жестокого обращения с несовершенно
летними.

Самая тяжёлая статистика касается 
роста преступлений, связанных с раз
вратными действиями. Несмотря на 
усилия правоохранительных органов и 
помощь общественности, за три меся
ца 2010-го их совершено 34 - в два раза 
больше, чем за то же время 2009-го. 
Как допустили взрослые, чтобы детским 
шахматным кружком в селе Черемис
ском руководил престарелый педофил, 
судимый за убийство и хулиганство, 
сейчас разбираются компетентные ор
ганы. 18 февраля, не сходя с рабочего 
места, он совершил развратные дей
ствия в отношении ученицы местной 
школы девяти лет от роду. В ходе рас
следования мерзавец уличён как мини
мум ещё в двух подобных эпизодах. О 
реальном количестве их можно только 
догадываться.

А количество преступлений сек
суального характера по отношению к 
несовершеннолетним снизилось. Од
нако дикий случай произошёл в фев
рале в Серове. Неработающий, ранее

судимый совершил насильственные 
действия сексуального характера в от
ношении детей восьми и четырёх лет. 
Возбуждено уголовное дело. Преступ
ник задержан. Он, безусловно, понесёт 
наказание, но сотрётся ли это событие 
из детской памяти?

О том, как себя вести с незнакомы
ми людьми, что делать в экстремаль
ных ситуациях, об элементарных мерах 
безопасности неустанно рассказывают 
в школах сотрудники милиции. В об-

ночное время. Что свидетельствует о 
ненадлежащем контроле (а в ряде слу
чаев и полном его отсутствии) за пове
дением и времяпровождением детей 
со стороны взрослых. Именно поэтому 
почти год назад областная Дума при
няла закон об установлении мер по не
допущению нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без со
провождения родителей. Но при этом 
в нём не определён перечень мест, в 
которых ограничено пребывание несо-

■ПРАВОПОРЯДОК 
__ :____________ _________ : 

Отольётся
слеза ребёнка...
разовательных учреждениях области в 
2010 году проведено свыше 6,5 тысячи 
подобных лекций. Этомуже посвящено 
более трёхсот выступлений в средствах 
массовой информации.

Недавно в один из кабинетов Центра 
пенсионного обслуживания област
ного милицейского главка, что на ули
це Маршала Жукова в Екатеринбурге, 
буквально ввалился захлебывающийся 
слезами 14-летний подросток. Перепо
лошившимся сотрудницам он расска
зал, что в квартале отсюда трое отобра
ли у него новенький сотовый телефон. 
Задержать злоумышленников по го
рячим следам тогда не удалось. Через 
несколько дней милиционеры за анало
гичное преступление задержали шайку 
подростков, бомжевавших в подвале 
одного из домов в нескольких десятках 
метров от улицы Маршала Жукова. За
держанные признались в нескольких 
преступных эпизодах.

А как относиться к тому, что одни 
дети обижают других? Одной милиции 
в этой ситуации не справиться. Сотруд
ники органов внутренних дел могут най
ти похищенное, установить злоумыш
ленника, возбудить и расследовать 
уголовное дело, передать его в суд. Но 
ведь всё это уже результат пробелов 
в воспитании. Почему ученик школы 
№ 3 из Верхней Пышмы решил отобрать 
деньги у 13-летнего мальчишки? Несо
вершеннолетнего грабителя задержали 
неравнодушные граждане, случайно 
увидевшие безобразную сцену. Воз
буждено уголовное дело, подростка от
пустили под подписку о невыезде.

Руководство ГУВД по Свердловской 
области считает, что на создавшуюся 
ситуацию существенно влияют про
блемы с применением регионального 
законодательства в рассматриваемой 
сфере. Например, каждое третье пре
ступление в отношении детей и под
ростков совершается в вечернее и

вершеннолетних, не разработан меха
низм реализации и меры реагирования 
правоохранительных органов, такие, 
как уведомление родителей, помеще
ние подростков в учреждения социаль
ной реабилитации и тому подобное.

Кроме того, в декабре была установ
лена административная ответствен
ность должностных и юридических лиц. 
А вот ответственность родителей и са
мих несовершеннолетних не прописа
на. Получается, если подросток прово
дит время, например, в ночном клубе и 
при этом распивает спиртные напитки, 
наказание понесёт администрация за
ведения, бармен и охранники. Родите
лям же подростка даже пальцем никто 
погрозить не вправе? ГУВД практиче
ски сразу направило предложения по 
изменению регионального законода
тельства в части установления ответ
ственности за нарушение норм, им же 
предусмотренных. Ответом послужило 
утверждение 18 марта 2010 года соста
ва экспертной комиссии по определе
нию мест, где ограничено пребывание 
несовершеннолетних.

Пока же органы внутренних дел мо
гут только вести профилактические бе
седы, разъяснительную работу, поиск 
и изъятие подростков из теплотрасс, 
подворотен и подвалов, раскрывать и 
расследовать преступления в отноше
нии детей и проявлять законодатель
ную инициативу.

Очень часто, чтобы предотвратить 
что-то ужасное в отношении детей, со
всем не обязательно совершать подвиг, 
бросаться с голыми руками на воору
жённого злодея - достаточно набрать 
номер экстренного вызова милиции. 
Помощь придёт.

Нина ПЕЛЕВИНА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области, 
при содействии ИАО штаба ГУВД.
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Мария и Виталий попадали 
в поле зрения правоохрани
тельных органов и прежде. Так, 
осенью прошлого года жильцы 
подъезда, в котором проживала 
эта парочка, пожаловались в ми
лицию, так какустали от соседей, 
у которых в любое время суток - 
«день открытых дверей» для раз
ных подозрительных граждан, 
очень похожих на наркоманов.

Отправившись по указанно
му адресу, стражи порядка ещё 
на подходе к дому приметили 
сомнительного субьекта, оста
новили его и выяснили: тот идёт 
к Марии, чтобы купить дозу. 
Сотрудники милиции решили 
«заглянуть на огонёк» вместе с 
покупателем. Хозяйка прихода 
милиционеров явно не ожидала 
и, растерявшись, бросила свёр
ток с «товаром» прямо на пол. 
Позднее экспертиза показала, 
что смесь, которая находилась 
в этом свёртке, содержит 0,63 
грамма героина, а это, по по
становлению Правительства РФ 
№ 76, считается крупным раз
мером. Но тогда девушке уда
лось избежать реального ли
шения свободы, которое было 
заменено на условное.

Но осуждённая и не думала 
завязать с «белой смертью». 
Правда, их с Виталием совмест
ному криминальному бизнесу 
- торговля наркотическими ве
ществами - не суждено было 
долгое процветание. На след 
криминальной парочки вскоре 
вышли оперативники. Один из 
сотрудников милиции выступил 
в качестве покупателя смер
тоносного зелья. Виталий, ни

о чём не подозревая, пригото
вил на продажу смесь, в состав 
которой входило 0,3 грамма 
героина. Наркоторговца за
держали с поличным прямо во 
время «контрольной закупки». В 
ходе осмотра квартиры сыщики 
нашли и изъяли ещё семь при
готовленных к продаже свёрт
ков наркотика. В общей слож
ности в смесях содержалось 
два грамма героина.

Выяснилось, что Мария со
держала настоящий наркопри
тон в своей квартире на улице 
Шаумяна. Бизнес «кайфовой 
парочки» был достаточно при
быльным: покупая один грамм 
героина по четыреста рублей, 
наркоторговцы продавали за 
тысячу целковых дозу с содер
жанием 0,3 грамма.

Верх-Исетский районный 
суд Екатеринбурга приговорил 
Виталия к семи годам лишения 
свободы с отбыванием наказа
ния в исправительной колонии 
строгого режима. Мария так
же признана виновной в неза
конном сбыте наркотических 
средств в крупном размере, не
законном приобретении, хра
нении наркотических средств, 
содержании притона для потре
бления наркотических средств, 
и ей по совокупности престу
плений назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на шесть лет с отбыванием на
казания в исправительной ко
лонии строгого режима.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Разбой на автодороге
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
291 преступление, в том числе одно убийство, один факт 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два 
разбойных нападения, 13 грабежей, 81 кража чужого 
имущества, пять хищений автотранспорта.

Около полудня на 36 км 
автодороги Екатеринбург 
- Нижний-Тагил трое неиз
вестных, вооружённые пред
метом, похожим на писто
лет, напали на водителя ООО 
«Лесная концессия» 1973 
года рождения. Обмотав ему 
голову бумагой, связав скот
чем руки и ноги, бандиты за
хватили автомобиль «Урал- 
432031» 1995 года выпуска. 
После этого на неустановлен
ной машине вывезли шофёра 
на 56 км вышеуказанной ав
тодороги и отпустили в лесу.

«ОГ» сообщала, что в Ека
теринбурге шестого июня 
в полдень двое неизвестных 
проникли в квартиру 72 по 
улице Молотобойцев, где, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, и ножом нерабо
тающей 1973 года рождения

завладели принадлежащим 
ей имуществом на сумму 194 
тысячи рублей. После этого 
совместно с потерпевшей 
выехали на принадлежащей 
ей «ВАЗ-11193» в Челябин
скую область и, высадив 
женщину в неустановленном 
месте автодороги Челябинск 
- Магнитогорск, скрылись на 
автомобиле в неизвестном 
направлении. Общая сумма 
ущерба составила 394 тыся
чи рублей. Чуть более двух 
недель потребовалось со
трудникам уголовного розы
ска, чтобы по подозрению в 
совершении преступления 
установить и задержать жи
теля Оренбургской области 
1975 года рождения, нера
ботающего, ранее судимого. 
Соучастник преступления 
устанавливается.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

