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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Бюджетное послание:
реальная поддержка реальных дел

Вчера губернатор Александр Мишарин выступил с ежегодным 
бюджетным посланием Законодательному Собранию «Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики в 
Свердловской области на 2011 год». Депутаты выслушали 
его в конференц-зале областного Дома правительства на 
совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, которое провела председатель 
Палаты Представителей Людмила Бабушкина.

Кроме депутатов областно
го парламента в зале присут
ствовали члены правительства 
области, сотрудники аппарата 
полномочного представителя 
Президента России в УрФО, 
управлений федеральных орга
нов государственной власти по 
Свердловской области, главы и 
руководители органов местного

самоуправления муниципаль
ных образований, представите
ли общественности.

Губернатор призвал за
конодателей вместе с испол
нительными органами власти 
нацелить бюджетную политику 
области на создание модерни
зационной экономики и улуч
шение инвестиционного кли

мата в Свердловской области, 
но при этом обеспечить без
условное выполнение всех со
циальных обязательств перед 
населением.

Среди задач, поставленных 
губернатором, — довести раз
мер среднемесячной заработ
ной платы к началу 2011 года до 
20 тысяч 300 рублей и сделать 
так чтобы уже в будущем году 
свердловчанин в среднем за
рабатывал больше, чем средне
статистический житель России. 
Работникам бюджетной сферы 
решено повысить зарплату на 
семь процентов уже с первого 
декабря нынешнего года и ещё

на 6,5 процента — с 1 июня 2011 
года.

В бюджет будущего года не
обходимо закладывать средства 
и на реализацию образователь
ной инициативы «Наша новая 
школа». На сегодняшний день 
выход в глобальную сеть име
ют все средние школы области, 
но губернатор ставит задачу 85 
процентов из них подключить в 
2011 году к высокоскоростному 
Интернету. Бюджет 2011 года 
должен также обеспечить реаль
ную поддержку сельским това
ропроизводителям.

При этом глава области по
требовал постоянно сверять за-

дачи, которые мы ставим перед 
собой, с реальными возможно
стями экономики, жёстко кон
тролировать обоснованность и 
эффективность расходования 
бюджетных средств, а главное — 
стимулировать развитие произ
водства как источника средств, 
необходимых для социального 
развития.

В бюджет должны быть за
ложены средства для участия 
области в создании Корпорации 
развития Урала и для вхожде
ния Нашего региона в уже соз
данную корпорацию «Урал про
мышленный — Урал Полярный». 
Губернатор сказал о заинтере-

сованности области в том, чтобы 
начались проектирование же
лезной дороги, которая свяжет 
Средний Урал с приполярными 
районами страны, и доразведка 
полезных ископаемых на севере 
Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает 

А.Мишарин; в зале заседа
ния.

Фото Станислава САВИНА.

Полный текст бюджетного 
послания губернатора 

читайте на 2-й и 3-й страницах 
этого номера газеты.

■ ФОРУМ СЕМЕЙ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Начало всех начал
Вчера в Екатеринбурге состоялся первый форум семей Уральского федерального округа
^Идею его проведения округ позаимствовал у Свердловской 

области, где такие мероприятия проводятся третий год подряд 
и имеют большой общественный резонанс.

В первом форуме приняло уча
стие 60 семей из самых разных - в 
том числе очень отдалённых - угол
ков Уральского региона. Среди них 
были победители всевозможных 
семейных конкурсов, приёмные, 
опекунские и многодетные семьи, 
представители педагогических, 
творческих, военных династий, од
ним словом те, кто является надеж
дой и опорой государства, кто рас
тит ему добропорядочных граждан.

О том, в каких условиях сегодня 
происходит «взращивание граж
дан», рассказала выставка, откры
тая в фойе Театра эстрады - глав
ной площадки форума. Каждый 
из шести субъектов, входящих в 
Уральский федеральный округ, по
старался показать здесь успехи, 
достигнутые в реализации демо
графической политики. У всех, как 
выяснилось, есть своя «фишка». 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, например, сумел преодо
леть проблему нехватки мест в 
детских садах. Некоторое время 
назад там ввели пособие по уходу 
за ребёнком в размере пяти тысяч 
рублей. Таким образом у матерей 
отпала (или стала не столь острой) 
необходимость выхода на работу. 
В Курганской области всем моло
дым семьям, рожающим ребёнка, 
предоставляется субсидия в раз
мере 340 тысяч рублей на приоб
ретение жилья. С каждым следую
щим ребёнком выплату субсидии 
повторяют. За четыре последних 
года регион потратил на эти цели 
2,2 миллиона рублей.

-У Среднего Урала тоже есть 
свои прорывы, - говорит замести
тель министра социальной защиты 
населения Свердловской области

Ирина Кунгурцева. - Мы гордим
ся тем, что первыми в Российской 
Федерации приняли концепцию 
сбережения населения и програм
му «Уральская семья». Главной 
целью обоих документов стави
лось увеличение рождаемости и 
уменьшение количества разводов. 
Рассчитаны они были на пару де
сятков лет вперёд. Однако первые 
и весьма весомые результаты мы 
почувствовали гораздо раньше. В 
2009 году в Свердловской области 
было зарегистрировано превы
шение рождаемости над смертно
стью, а по количеству разводов мы

уже стали самыми последними в 
УрФО. Очень важным направлени
ем нашей работы стало развитие 
социальных поликлиник. Таких тех
нологий, как нам известно, сегодня 
не применяется нигде в стране.

Форум открылся видеообраще
нием полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Николая 
Винниченко:

-Дорогие друзья! Сегодня в 
России празднуется День семьи, 
любви и верности. Это молодой 
праздник, он был учреждён всего 
два года назад, но у него вековые 
корни. Семья - это не просто ячей

ка общества, а живая среда, где 
формируются и развиваются наши 
взгляды, где мы находим заботу, 
ласку и любовь. К сожалению, в по
следние годы семейные ценности 
стали в России не столь ценны, а 
родители, имеющие много детей, 
воспринимаются многими как не
нормальное явление. Необходимо 
переломить эту тенденцию, вер
нуть обществу здоровое миро
воззрение. Нынешний праздник и 
форум, проводимый в его рамках, 
призваны способствовать решению 
этой задачи. Я хотел бы искренне 
поздравить всех собравшихся с 
Днём семьи, любви и верности и 
пожелать каждой уральской семье 
благополучия и благоденствия.

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКАХ: гостей фору

ма приветствует заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Сер
гей Сметанюк; представители 
Свердловской области - семья 
Емалетдиновых; Александр 
Мишарин, Наина Ельцина, за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
Владимир Власов знакомятся с 
выставкой.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

в мире |
ЕВРОПЕ НУЖЕН МОРАТОРИЙ
НА ГЛУБОКОВОДНОЕ БУРЕНИЕ

Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер призывает на- j 
циональные правительства европейских стран ускорить принятие | 
моратория на глубоководное бурение до расследования причин 
аварии в Мексиканском заливе, сообщает Bloomberg.

Ранее Эттингер заявлял, что планирует осенью выпустить і 
список дополнительных требований для операторов нефтяных 
платформ в европейских водах. Требования будут включать ре- | 
комендации о предотвращении аварийных ситуаций и выплате 
возможных компенсаций, чтобы блокировать возможные риски | 
после случившейся аварии в Мексиканском заливе, заявил тогда t 
еврокомиссар.

Управляемая ВР платформа Deepwater Horizon затонула в Мек
сиканском заливе у побережья штата Луизиана 22 апреля после 
36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, | 
унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась еле- | 
дом и продолжается до сих пор, уже нанесла ущерб американ- | 
ским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону | 
экологической катастрофой. ВР уже потратила на ликвидацию по- | 
следствий разлива нефти в Мексиканском заливе 3,12 миллиарда | 
долларов. На месте аварии продолжается откачка нефти и газа из ? 
аварийной скважины и бурение двух разгрузочных скважин.

Инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварий
ным разливом нефти в США, масштабы которого превысили по- | 
следствия от крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски | 
в 1989 году. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260 | 
тысяч баррелей нефти.//РИА «Новости».
МВФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ РОСТА
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДО 4,6 ПРОЦЕНТА

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по ■ 
росту мировой экономики в 2010 г. до 4,6 процента, говорится в 
очередном отчете организации World Economic Outlook.

Несмотря на повышение прогноза (в апреле МВФ ожидал ро- | 
ста лишь на 4,2 процента в этом году), фонд предупредил о со
храняющихся рисках для мирового роста. Главным из них МВФ j 
считает разразившийся в Европе долговой кризис, в результате ; 
чего существенно возросли финансовые риски и снизилось дове- I 
рие населения к государству.

На этом фоне главной задачей стран Евросоюза в настоящее | 
время должно стать преодоление финансовых трудностей и воз
вращение доверия к себе со стороны граждан, отмечается в до- | 
кладе. При этом прогноз по росту экономики ЕС в 2010 г. остался 
неизменным - на уровне одного процента. Кроме того, аналитики | 
также предостерегли об опасности распространения финансовых | 
проблем Европы и на другие регионы. В этом случае, по мнению і 
МВФ, возникает угроза ухудшения уже достигнутых результа- | 
тов.//Росбизнесконсалтинг.
США ЗАПУСТЯТ ПРОГРАММУ СЛЕЖЕНИЯ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Власти США запускают программу защиты объектов инфра- : 
структуры под названием «Идеальный гражданин», пишет The Wall j 
Street Journal. Реализация программы предусматривает установ- | 
ку датчиков, которые будут отслеживать необычную активность в J 
компьютерных сетях. Цель программы - выявление потенциаль- 5 
ных кибератак на объекты инфраструктуры, как государствен- | 
ные, так и принадлежащие частным компаниям. Компьютерные * 
системы контроля многих объектов, в частности, поездов метро j 
и взлетно-посадочных полос аэропортов, создавались без учета | 
угроз, связанных с подключением к Интернету. Впоследствии эти 
системы были подключены к глобальной сети, что сделало их бо- | 
лее уязвимыми.

Проект «Идеальный гражданин» находится на начальной ста- | 
дии, поэтому пока журналистам неизвестны технологические под
робности сбора информации, а также что именно будет входить | 
в категорию «необычной активности». Представители спецслужб S 
уже провели серию переговоров с руководителями компаний, в I 
собственности которых находятся объекты инфраструктуры. Вы- s 
сокопоставленный американский военачальник заявил The Wall | 
Street Journal, что возможные обвинения в адрес программы в | 
том, что она будет заключаться в сборе частной информации, і 
беспочвенны. По его словам, вмешательство в частную жизнь '. 
граждан, связанное с программой «Идеальный гражданин», не , 
превышает вмешательства, вызванного камерами слежения на | 
дорогах.//Лента, ru.
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЮГА КИРГИЗИИ
ПОНАДОБИТСЯ ПОЛМИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

На восстановление разрушенных домов в Джалалабадской и 8 
Ошской областях, где в июне прошла волна погромов, понадо- | 
бится 450-500 миллионов долларов. Такие данные, как сообщает | 
AKHpress, привел временный министр финансов Киргизии Темир I 
Сариев. Указанная сумма, по его словам, должна быть выделена | 
в течение ближайших полутора лет. Пока что киргизские власти | 
планируют направить на эти цели 100 миллионов долларов. Эти ‘ 
деньги, как сообщалось ранее, будут выделены из российского J 
кредита.

Для восстановления Джалалабада и Оша была создана специ- | 
альная дирекция, которую возглавил бывший губернатор Ошской | 
области Жанторо Сатыбалдиев. По его словам, в областных цен- 8 
трах пострадали около 2,5 тысячи строений, из них более 1,9 ты- | 
сячи — жилые дома. В Оше были разгромлены и сожжены целые | 
кварталы, в которых проживали представители узбекской общи- I 
ны. Первый отчет дирекция, как сообщает ИА «24.кд», планирует | 
представить к 17 июля. //Лента.ru.

в России ■
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
ВВЕДУТ С 2011 ГОДА

Универсальная электронная карта, которая станет своего рода | 
электронным паспортом гражданина и будет удостоверять его 8 
право на различные госуслуги, будет вводиться по всей России со 3 
следующего года, сообщил в четверг вице-премьер - руководи- I 
тель аппарата правительства Сергей Собянин. Проект, связанный | 
с универсальной электронной картой, правительство отрабатыва- | 
ет в пилотном режиме, напомнил Собянин на Тверском социально- | 
экономическом форуме «Информационное общество». По его | 
словам, карта позволит идентифицировать личность гражданина | 
и будет выполнять ряд важнейших функций. «А именно - полиса I 
обязательного медицинского страхования, свидетельства пеней- 8 
онного страхования, социальной карты, проездного документа и I 
целый ряд других», - сказал Собянин.

Сейчас в пилотном проекте участвуют Москва, Татарстан, | 
Башкирия, Астраханская область, а еще более 20 регионов в той | 
или иной мере прорабатывают этот проект. «Со следующего года | 
он будет распространен на все регионы страны», - заявил вице- ( 
премьер.//РИА «Новости».

на Среднем Урале |
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ОТКРЫЛАСЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Первая в России специализированная служба знакомств для 8 
инвалидов «Миряне» открылась в Екатеринбурге. Организато- | 
ры объясняют, что стимулом для появления подобного центра 3 
стало желание самих людей с ограниченными возможностями | 
расширить свои горизонты, встретиться с новыми людьми И, I 
возможно, даже создать семью, сообщает Илона Стародубцева, I 
пресс-секретарь заместителя главы города Виктора Контеева, а 
Обратиться в центр сможет любой человек из города, области | 
или региона. Для подачи заявки достаточно прислать короткую ; 
анкету, фотографии и небольшой рассказ о себе на электронную | 
почту службы или в ее офис. Впоследствии организаторы службы, » 
сами являющиеся людьми с ограниченными возможностями, пла- | 
нируют организовывать вечера встреч, совместные мероприятия | 
и выезды. Вся информация, находящаяся в агентстве, является | 
конфиденциальной и разглашается только с согласия клиента. 8 
Служба знакомств осуществляет свою деятельность целиком на I 
некоммерческой основе, содействие в распространении инфор- 8 
мации ей оказывают реабилитационные центры для инвалидов, | 
позже планируется запустить сайт. //Е1.

8 июля, 

г '

По данным Уралгидрометцентра, 10 июля । 
ожидается переменная облачность, местами і 

(^Погода- небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 1 
4-9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс ’ 
14... плюс 16, в горах до плюс 8, днём плюс । 

22... плюс 27, на юго-западе области до плюс 31 градуса. і 
_______________________________ і

В районе Екатеринбурга 10 июля восход Солнца - в 5.19, 
заход - в 22.46, продолжительность дня - 17.27; восход । 
Луны - в 3.08, заход - в 21.48, начало сумерек - в 4.17, конец і 
сумерек - в 23.48, фаза Луны - последняя четверть 04.07. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги 1
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«Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики Свердловской области на 2011 год»

Выступление губернатора Свердловской области А.С. Мишарина 
на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области

8 июля 2010 года
Уважаемые участники совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области!

В соответствии с Уставом Свердловской области представляю 
вам Бюджетное послание Губернатора Свердловской области на 
2011 год.

Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в своём 
Бюджетном послании отметил: «Бюджетная политика должна быть 
нацелена на проведение всесторонней модернизации экономики, 
создание условий для повышения её эффективности и конкуренто
способности, долгосрочного устойчивого развития, на улучшение 
инвестиционного климата, достижение конкретных результатов».

Руководствуясь этими приоритетными задачами, мы выстраива
ем бюджетную политику Свердловской области на 2011 год.

Уважаемые участники заседания!
На сегодняшний день социально-экономические показатели го

ворят о том, что нам удалось стабилизировать ситуацию в эконо
мике региона, промышленность постепенно начинает выходить из 
кризиса.

Так, в январе-мае 2010 года индекс промышленного производ
ства Свердловской области составил 109,7 процента к аналогично
му периоду прошлого года.

Сегодня мы контролируем процессы, связанные с трудовой за
нятостью населения. Уровень безработицы у нас снизился до 3,2 
процента, на сегодняшний день официально зарегистрировано 75 
тысяч безработных. Средняя заработная плата в мае 2010 года со
ставила 19 тысяч рублей, что на 11 процентов выше уровня мая про
шлого года. Долги по заработной плате к 1 июня 2010 года снизи
лись до 5,4 миллиона рублей. Для сравнения: в марте 2009 года они 
составляли 230 миллионов.

По итогам 5 месяцев 2010 года доходы консолидированного бюд
жета превысили 54 миллиарда рублей, что всего на 2 миллиарда ру
блей меньше, чем в 2008 году, и на 12 миллиардов рублей больше, 
чем в 2009 году.

Однако необходимо отметить, что экономика только начинает 
восстанавливаться, и доходы населения, значительно снизившиеся 
во время кризиса, ещё не выросли до достойного уровня, а уровень 
безработицы всё же высок. Чтобы коренным образом изменить эту 
ситуацию, нам необходимо активизировать работу по модернизации 
экономики Свердловской области. Только так мы сможем стимули
ровать рост доходов, качественно повысить уровень жизни людей, 
обеспечить социально-экономическую стабильность в регионе.

Уважаемые коллеги!
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в 

2011 году станут:
первое и основополагающее - программно-целевое планиро

вание. Нам предстоит выстроить приоритетность наших стратеги
ческих задач, сопоставив их с реальными возможностями бюджета 
Свердловской области.

При формировании бюджета на 2011 год необходимо предусмо
треть финансирование только тех областных государственных це
левых программ, которые нацелены на достижение конкретных ре
зультатов.

В настоящее время правительство Российской Федерации рабо
тает над созданием комплекса мер по повышению эффективности 
системы государственного управления, переводит на программно
целевые принципы деятельность органов исполнительной власти 
всех уровней, включая расширение их самостоятельности и усиле
ние ответственности за принятые решения.

В этих целях в 2010 году нами были введены контрольные пока
затели эффективности деятельности правительства Свердловской 
области, закреплена персональная ответственность министров за 
достижение каждого показателя. Эту работу мы продолжим и уси
лим в 2011 году.

Второе - это безусловное выполнение всех наших социальных 
обязательств. Мы должны обеспечить исполнение всех законода
тельно установленных обязательств по выплате социальных посо
бий и компенсаций. Более того, необходимо разработать и принять 
новые законодательные акты, направленные на повышение уровня 
социальной защищённости жителей Свердловской области. Одним 
из таких актов должен стать закон «О присвоении звания «ветеран 
труда Свердловской области» для граждан, имеющих заслуги перед 
Свердловской областью.

Для того, чтобы реально увеличить доходы жителей Свердлов
ской области, мы должны не только провести заявленное повыше
ние зарплаты бюджетникам в 2010 году, но и найти возможность 
повышения фондов оплаты труда работников бюджетной сферы и 
в 2011 году.

Третье. Для обеспечения стабильности экономики Свердловской 
области необходимо провести поэтапное сокращение дефицита об
ластного бюджета.

Четвёртое. Повышение эффективности бюджетных расходов. 
Важными направлениями работ являются:

- постоянный контроль и анализ обоснованности и эффективно
сти расходования бюджетных средств;

- оптимизация сети бюджетных учреждений и сокращение неэф
фективных расходов в образовании, здравоохранении, культуре, со
циальной защите населения;

- переход на новые принципы оплаты труда в бюджетной сфере в 
части создания прямой зависимости роста доходов работников от 
качества предоставляемых ими услуг;

- создание стимулов для органов местного самоуправления по 
повышению качества управления бюджетным процессом;

- жёсткий режим экономного и рационального использования 
бюджетных средств, направленных на оказание государственных и 
муниципальных услуг, включая установление для бюджетных учреж
дений нормативов потребления топливно-энергетических и других 
материальных ресурсов;

-недопущение кредиторской задолженности по принятым обяза
тельствам, в первую очередь - по заработной плате и социальным 
выплатам.

Пятое. Возвращение экономики на траекторию устойчивого ро
ста.

Необходимо использовать имеющиеся в нашем распоряжении 
способы и методы привлечения инвестиций в регион, в том числе 
путём сокращения налоговой нагрузки для инвесторов и вновь соз
даваемых организаций и производств на территории области.

Важной задачей является создание для российских и иностран
ных предпринимателей благоприятного делового климата, а также 
честной конкурентной среды.

Шестое. Создание и развитие объектов инновационной инфра
структуры. За последние годы была утрачена связь между фунда
ментальной наукой и производством, поэтому сегодня нам нужно 
особое внимание уделить созданию особых экономических зон, 
индустриальных парков и технопарков, инжиниринговых центров 
и бизнес-инкубаторов. Особое значение мы придаём созданию 
Уральского федерального университета.

Все эти объекты должны стать опорными точками роста и модер
низации экономики Свердловской области, для них следует преду
смотреть соответствующие льготы и преференции.

Седьмое. Создание благоприятных условий жизнедеятельности, 
снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспе
чение экологической безопасности жителей Свердловской области.

Уважаемые коллеги!
В части повышения доходов областного бюджета необходимо 

проводить работу по следующим направлениям:
- развитие стимулов к сохранению и увеличению доходной базы 

муниципальных бюджетов;
- создание для налогоплательщиков максимально комфортных 

условий для уплаты законно установленных платежей;
- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками для 

обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых 
обязательств;

- стимулирование активной инвестиционной политики;
-противодействие практике выплат «теневой» заработной платы, 

сокращение общей задолженности по выплате заработной платы.
Уважаемые депутаты!

Важными направлениями дальнейшего повышения эффективно
сти экономики Свердловской области являются оптимизация и по
вышение капитализации государственного имущества. Кроме того, 
последующая реализация акций создаваемых акционерных обществ 
может в будущем стать важным источником пополнения областного 
бюджета.

Необходимо продолжить работу по повышению прибыльности 
областных и муниципальных унитарных предприятий, а также со
вершенствованию механизмов учёта земельных участков и располо
женных на них объектов недвижимости.

Особое внимание необходимо уделить привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию приоритетных направлений 
социально-экономического развития Свердловской области. Это 
означает активное участие органов исполнительной власти Сверд
ловской области в федеральных конкурсах и программах, продви
жение проектов социально-экономического развития Свердловской 
области на федеральном уровне для привлечения дополнительных 
бюджетных средств. Для этого нам всем необходимо налаживать бо
лее тесное взаимодействие с федеральными министерствами.

Уважаемые коллеги!
Перейдём к задачам в отдельных секторах социально- 

экономического комплекса.
Один из ключевых вопросов - уровень доходов жителей Сверд

ловской области. Правительству области поставлена задача: к кон
цу 2010 года поднять уровень среднемесячной заработной платы в 
Свердловской области до 20 тысяч 400 рублей. Напомню, что на на
чало текущего года планка среднемесячной зарплаты находилась на 
уровне 18 тысяч 400 рублей. В 2011 году уровень заработной платы в 
Свердловской области должен стать выше среднероссийского.

Одной из важных особенностей при формировании расходных 
обязательств Свердловской области в 2011 году станет переход на 
новые (отраслевые) системы оплаты труда и установление прямой 
зависимости роста доходов работников бюджетной сферы от каче
ства предоставляемых ими услуг.

В настоящий момент в Свердловской области на новую систему 
оплаты труда перешли работники образования. К 1 сентября 2010 
года доля стимулирующей надбавки в заработной плате учителей 
будет доведена до 20 процентов.

Будет обеспечен переход на новую систему оплаты труда всех 
остальных работников бюджетной сферы. Уже с 1 декабря 2010 года 
рост стимулирующей надбавки к заработной плате составит мини
мум 10 процентов за счёт повышения эффективности и увеличения 
фонда оплаты труда на 7 процентов.

Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в своём Бюд
жетном послании счёл возможным увеличить на 6,5 процента фонд 
оплаты труда работников федеральных государственных учрежде
ний с 1 июня 2011 года. Считаю, что кроме уже принятых решений, 
для повышения реального уровня жизни жителей Свердловской об
ласти необходимо также увеличить фонд оплаты труда работников 
бюджетных учреждений на 6,5 процента с 1 июня 2011 года. Эти 
средства будут направлены на увеличение стимулирующей части 
заработной платы.

Уважаемые коллеги!
Хочу подробнее остановиться на отдельных отраслях социальной 

сферы.
Задачи здравоохранения: повысить доступность и качество 

медицинской помощи, сохранить достигнутые темпы роста рож
даемости, снизить уровень смертности, выйти на устойчивый есте
ственный прирост населения.

В 2011 году в Свердловской области будет продолжена работа по 
формированию сети современных перинатальных центров, строи
тельству противотуберкулёзного диспансера.

К приоритетам финансовой политики в сфере охраны здоровья 
граждан необходимо отнести:

- повышение доступности и качества специализированной меди
цинской помощи путём внедрения системы телемедицинского кон
сультирования и электронной очереди пациентов;

-сокращение сроков ожидания и повышение качества специали
зированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Необходимо добиться чёткого обеспечения доступной лекар
ственной помощи, в том числе соблюдения государственных гаран
тий на бесплатные и льготные лекарственные средства для жителей 
Свердловской области.

К основным направлениям повышения эффективности расходо
вания средств в сфере здравоохранения отношу:

- оптимизацию капитальных затрат, сокращение расходов на со
держание помещений, эксплуатационных и административных рас
ходов медицинских учреждений;

- оптимизацию числа штатных должностей всех категорий персо
нала учреждений здравоохранения;

-переход на одноканальный принцип финансирования учрежде
ний здравоохранения за счёт средств обязательного медицинского 
страхования по всем статьям, за исключением расходов на комму
нальные услуги, приобретение оборудования и затрат на капиталь
ный ремонт.

Уважаемые коллеги!
В сфере социального обслуживания необходимо:
- проводить выплаты социальных пособий и компенсаций с учё

том индексации, исходя из прогнозного уровня инфляции;
- оптимизировать сеть учреждений социального обслуживания 

населения;
-сократить сиротство, всемерно поддерживать уральские семьи, 

берущие на воспитание детей, оставшихся без попечения родите
лей, в том числе по договору о приёмной семье;

-принять меры по сокращению очереди в интернаты.
Уважаемые депутаты!

Основными направлениями развития системы образования 
Свердловской области на 2011 год являются:

-Реализация национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», направленной на организацию подготовки к введе
нию федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, развитие учительского потенциа
ла, переход к новым моделям повышения квалификации, развитие 
системы поддержки талантливых детей, внедрение технологий дис
танционного и дополнительного образования в удалённых, малочис
ленных и малокомплектных школах, увеличение количества и каче
ства занятий физической культурой, в том числе сохранение в 2011 
году третьего урока физкультуры.

-Создание во всех школах области современных компьютерных 
классов, подключение к единой локально-вычислительной сети с 
доступом в Интернет на скорости не менее 2 мегабайт в секунду не 
менее 85 процентов всех школ области,

-Развитие сети образовательных учреждений и организаций раз
личных форм собственности, реализующих программы дошкольного 
образования, в том числе в рамках реализации областной государ
ственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образо
вательных учреждений в Свердловской области», с целью введения 
дополнительных мест путём регулирования предельной численно
сти детей в дошкольных образовательных учреждениях, возврата 
перепрофилированных ранее зданий детских дошкольных учрежде
ний, строительства новых детских садов.

-Снижение неэффективных расходов образовательной системы 
Свердловской области существующих по причине излишней чис
ленности вспомогательного персонала, дисбаланса в структуре ра
ботающих.

Справочно:
В 2009 году неэффективные расходы в общем образовании со

ставили 3 миллиарда 768 миллионов рублей (или 16,6 процента от 
общего объёма расходов).

В 2011 году необходимо провести оптимизацию сети образова
тельных учреждений с учётом её соответствия реальным потребно
стям населения. Ввести практику аутсорсинга на предоставление 
услуг в сфере образования. Разработать и внедрить механизмы, 
стимулирующие бюджетные учреждения к повышению качества ока
зываемых ими услуг, повышению эффективности бюджетных рас
ходов.

С этих же позиций - повышение эффективности, обеспечение 
доступности для всех жителей Свердловской области - мы рассма
триваем бюджетную политику в сфере культуры, искусства, ту
ризма.

В 2011 году в Свердловской области будет создан виртуальный 
филармонический концертный зал, завершена реконструкция дет
ской филармонии, будет продолжен перевод библиотечных фондов 
государственных областных библиотек в электронные каталоги. В 
Екатеринбурге появится Музей науки и техники.

Необходимо развивать программы приобщения детей Свердлов
ской области к истокам русской народной культуры, реализуя раз
личные социально-культурные проекты, такие, как «Семейный экс
пресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург».

Для развития экологического туризма частным инвесторам долж
ны быть предложены инвестиционные площадки для строительства 
туристических центров на территориях, прилегающих к природным 
паркам. В эту работу должны быть вовлечены, в том числе, и муни
ципальные образования.

Уважаемые коллеги!
В соответствии со «Стратегией развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», чис
ленность занимающихся физической культурой и спортом к 2015 
году должна составить 30 процентов, а к 2020 году - 40 процентов от 
общей численности населения Свердловской области. Для реализа
ции поставленной задачи необходимо:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, минимум на 3 процента ежегод
но;

- повышение эффективности использования спортивных соору
жений региона;

- развитие существующих и создание новых детских дворовых 
площадок;

- стимулирование развития спортивных секций;
р азвитие детско-юношеских школ олимпийского резерва зимних 

и летних видов спорта;
-внедрение практики сдачи норм ГТО в школах, учреждениях 

среднего профессионального образования, высших учебных заве
дениях.

Для активизации работы с молодёжью предусмотрены следую
щие мероприятия:

- разработка и принятие закона «О молодёжи», разработка стан
дартов реализации молодёжной политики в Свердловской области;

- создание Совета по молодёжной политике Свердловской обла
сти;

-разработка и запуск проекта «Дом молодёжи Свердловской об
ласти».

Уважаемые коллеги!
Важнейшее направление нашей работы - жилищная полити

ка. Задача 2011 года - ввести в строй не менее двух миллионов 
квадратных метров жилья. Для того, чтобы стимулировать спрос на 
жильё, мы будем добиваться снижения его стоимости и развивать 
ипотечное кредитование.

г. Екатеринбург
Нами подписано соглашение о сотрудничестве по стимулирова

нию строительства жилья с «Агентством по ипотечному жилищному 
кредитованию», мы также планируем увеличение уставного капита
ла «Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования» 
в этих целях.

Мы должны стимулировать внедрение современных технологий 
строительства, возведение многоквартирных домов эконом-класса, 
предоставляя меры государственной поддержки, развивать индиви
дуальное строительство, малоэтажное строительство на базе новых 
технологий, повышать доступность жилья для населения Свердлов
ской области.

Как вы знаете, Свердловская область определена пилотным ре
гионом для реализации концепции федеральной целевой програм
мы «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

В целях её реализации и повышения инвестиционной привлека
тельности сферы жилищно-коммунального хозяйства актуальным 
является строительство новых современных объектов коммуналь
ного назначения, модернизация действующей инженерной инфра
структуры с внедрением энергосберегающих технологий.

В соответствии с программой повышения энергоэффективности 
и снижения энергоёмкости ВРП Свердловской области к 2020 году 
не менее, чем на 40 процентов, необходимо полностью, на все 100 
процентов, оснастить приборами учёта потребления ресурсов ор
ганизации бюджетной сферы, провести работу по снижению удель
ного потребления топливно-энергетических ресурсов. Необходимо 
привлекать средства стимулирующих фондов в соответствии с Киот
ским соглашением по повышению энергоэффективности экономики 
и снижению выбросов углекислого газа.

Нам предстоит разработать энергетические паспорта бюджетных 
учреждений, что позволит перейти к энергетическому планированию 
и оптимизации расходов на коммунальные услуги через установле
ние лимитов энергопотребления.

В рамках реализации государственных целевых программ в 2011 
году планируется продолжить работу по отселению граждан из ава
рийного и ветхого жилья, капитальному ремонту многоквартирных 
домов и улучшению качества питьевой воды.

В целях государственного контроля и обеспечения прозрачности 
платежей жителей за жилищно-коммунальные услуги необходимо 
создать Региональный расчётный центр.

В 2011 году будет продолжена работа по газификации Свердлов
ской области. Необходимо обеспечить ежегодный прирост уровня 
газификации не менее, чем на полтора процента.

В целях реализации стратегии развития электроэнергетическо
го комплекса Свердловской области в 2011 году будет продолжена 
работа по строительству новых сетевых и генерирующих объектов 
и выводу из эксплуатации устаревшего, неэффективного оборудо
вания.

Для повышения эффективности деятельности органов власти 
необходимо стимулировать процесс информатизации общества 
и внедрения электронного правительства в Свердловской области. 
Приоритетными задачами при реализации плана развития инфор
мационного общества в этом направлении являются:

- поэтапный переход государственных органов исполнительной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
на оказание государственных услуг в электронном виде;

- внедрение современных автоматизированных систем управле
ния деятельностью исполнительных органов власти;

-развитие единого портала для обеспечения доступа к информа
ции о деятельности исполнительных органов государственной вла
сти и органов местного самоуправления муниципальных образова
ний Свердловской области.

Дополнительно политика взаимодействия органов государ
ственной власти Свердловской области со средствами массовой 
информации должна строиться на принципах открытости. Каждое 
решение, оказывающее влияние на жизнь жителей Свердловской 
области, должно быть доведено до людей. А в тех случаях, когда это 
действительно необходимо, пройти стадию публичного обсуждения. 
В связи с этим необходимо продумать программу поддержки регио
нальных и муниципальных средств массовой информации.

Уважаемые коллеги!
В сфере сельского хозяйства государственная поддержка 

должна вестись с учётом Концепции продовольственной безопасно
сти Российской Федерации и софинансирования из федерального 
бюджета. Она будет направлена:

- на внедрение современных комплексных подходов развития 
сельских территорий;

- на увеличение производства крупного рогатого скота и молоч
ного животноводства;

- повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на 

основе модернизации сельского хозяйства;
-сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяй

ственном производстве земельных и других природных ресурсов.
Транспорт в Свердловской области должен стать более доступ

ным, безопасным и скоростным.
Для совершенствования транспортной инфраструктуры необхо

димо:
- поддерживать в гарантированном работоспособном состоянии 

сеть автомобильных дорог общего пользования;
- продолжить строительство метрополитена в Екатеринбурге, в 

2011 году завершить строительство 2 новых станций;
-повысить пропускную способность автомобильных дорог на 

участках с повышенной интенсивностью движения путём строитель
ства обходов городов и крупных населённых пунктов. Это, в част
ности, строительство обхода города Екатеринбурга, обход посёлка 
Белоярский, реконструкция 5 аварийных мостов, по которым в на
стоящее время движение закрыто.

Нам предстоит:
- повысить уровень безопасности на транспорте;
- компенсировать затраты на организацию перевозок пассажи

ров в пригородном сообщении;
-осуществить поддержку авиаперевозчиков при перевозке пас

сажиров в труднодоступные районы.
Ещё одной важной проблемой является обеспечение деятельно

сти органов мировой юстиции. Эта проблема решается, и в 2011 
году необходимо предусмотреть финансирование мероприятий по 
укреплению материально-технической базы мировых судов и их ап
паратов на судебных участках в Свердловской области.

Справочно:
В целом суды посещают ежегодно более двух миллионов жите

лей Свердловской области.
Уважаемые депутаты!

Помимо увеличения расходов на социальную сферу в услови
ях восстановления экономики расходы бюджета 2011 года должны 
быть также сфокусированы на повышении конкурентоспособности 
региона и привлечении инвесторов.

В этих целях необходимо разработать и принять закон об особен
ностях налогообложения субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области. В мае 2010 года мною подписан указ, в со
ответствии с которым правительство Свердловской области должно 
рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот пред
приятиям, осуществляющим мероприятия по технической модерни
зации и созданию новых производств, переработке отходов произ
водства и потребления.

Одним из условий размещения новых производств со стороны 
компаний является снижение налоговой нагрузки на предприятия.

Комплекс налоговых преференций должен быть предусмотрен 
для всей инновационной деятельности, что позволит поддержать 
вновь образуемые организации, привлечёт дополнительные доходы 
в бюджет Свердловской области.

(Окончание на 3-й стр.).
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«Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики Свердловской области на 2011 год»

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Мы продолжим практику предоставления государственных гаран
тий, причём не только в качестве обеспечения по инвестиционным 
кредитам. Планируется предоставить государственные гарантии на 
развитие и модернизацию промышленного производства, на строи
тельство и реконструкцию жилья, объектов социальной, транспорт
ной и коммунальной инфраструктуры.

Предлагаю вернуться к практике субсидирования процентной 
ставки по инвестиционным кредитам. В первую очередь этой воз
можностью смогут воспользоваться предприятия - инициаторы про
ектов, направленных на диверсификацию и модернизацию экономи
ки монопрофильных городов Свердловской области.

Вместе с тем, для повышения темпов развития экономики и 
привлечения ресурсов, направляемых на инвестиционные цели, 
необходимо использовать механизмы государственно-частного 
партнёрства. Для этого потребуется разработать и принять за
кон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частных партнёрствах».

Следует отработать механизмы софинансирования инноваци
онных проектов как со стороны государства, так и со стороны госу
дарственных корпораций и частных инвесторов, государственной 
поддержки субъектов инновационной деятельности в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

В 2011 году начнёт действовать «Корпорация развития Среднего Ура
ла». Её задача - поддержка инвестиционных проектов в Свердловской об
ласти для привлечения государственных и частных инвестиций в регион с 
использованием механизмов государственно-частного партнёрства.

Также необходимо уделять внимание взаимодействию с Внеш
экономбанком, Российской венчурной компанией, корпорацией 

«Роснанотех» для привлечения финансовых ресурсов и использова
ния их опыта по реализации инновационных проектов. Необходимо 
продолжить развитие в городе Екатеринбурге промышленной вы
ставки и форума инноваций «Иннопром» для повышения инвестици
онной привлекательности региона.

Важнейшими направлениями государственной поддержки субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области в 2011 году являются:

-предоставление льготных тарифов оплаты за присоединение к 
сетям;

-облегчение доступа к пользованию муниципальным и госиму- 
ществом, а также к государственным и муниципальным заказам;

-содействие развитию промышленной кооперации малых и круп
ных предприятий.

В Свердловской области успешно реализуется ряд обучающих 
программ для начинающих предпринимателей, например, тренинг 
«Начни своё дело». Необходимо дополнительно разработать спе
циальные образовательные программы для малых инновационных 
предприятий и для авторов инновационных проектов.

Что касается финансовой поддержки, то начинающие предпри
ниматели на данный момент имеют возможность получить гранты до 
300 тысяч рублей на создание своего дела. В 2011 году особый упор 
необходимо сделать на работу с малыми инновационными предпри
ятиями, для которых необходимо предусмотреть дополнительные 
инструменты поддержки, гранты, инвестиционные кредиты, венчур
ное финансирование. Федеральный закон №217 - ФЗ дал возмож
ность высшим учебным заведениям создавать малые предприятия, 
теперь необходимо создать условия для их появления и развития.

Сотрудничество государства и бизнеса не должно ограничивать
ся только финансовыми мерами. Необходимо расширить практику 

упрощения процедур согласования, оказания содействия субъек
там инвестиционной деятельности в организации взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной власти в части получения 
инвестиционных налоговых кредитов, изменения условий налого
обложения.

В 2011 году мы должны продолжить работу по созданию особых 
экономических зон с введением режима налогового благоприят
ствования.

Будет продолжена разработка и реализация комплексных инве
стиционных планов монопрофильных муниципальных образований. 
Обращаю внимание, что муниципалитетам необходимо активнее при
нимать участие в федеральной программе поддержки моногородов.

Уважаемые депутаты!
В настоящее время Президентом России утверждены критерии 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
Наша финансовая поддержка муниципалитетов должна быть сори
ентирована на строгое соблюдение ими требований Указа Прези
дента: помощь должна предоставляться в прямой зависимости от 
умения органов местного самоуправления эффективно расходовать 
бюджетные средства.

Мы должны следить за тем, чтобы муниципалитеты не превыша
ли установленные законом предельные размеры долга и дефицита 
местных бюджетов, а также расходов на обслуживание долга. В то 
же время областные органы власти должны быть готовы к оказанию 
поддержки тем муниципальным образованиям, которые по объек
тивным причинам не в состоянии самостоятельно выполнить свои 
социальные и экономические функции. Областной бюджет в усло
виях кризиса должен играть роль гаранта безопасности, защищая 
права всех жителей Свердловской области вне зависимости от того, 
на какой территории они проживают.

В целях повышения эффективности межбюджетных отноше
ний необходимо:

-совершенствовать методики межбюджетных отношений;
-стимулировать муниципальные образования, на территории ко

торых увеличились поступления доходов от налога на прибыль орга
низаций и налога на имущество организаций в областной бюджет;

-осуществлять мониторинг показателей оценки качества управ
ления бюджетным процессом в муниципальных образованиях обла
сти;

-оказывать методическую помощь муниципальным образова
ниям области в создании новых типов муниципальных учреждений: 
казённого, бюджетного или автономного учреждения, способных 
функционировать на основе рыночных принципов;

-обеспечить принятие мер по повышению эффективности ис
пользования бюджетных средств и увеличению поступлений налого
вых и неналоговых доходов бюджета.

Уважаемые участники совместного заседания палат Законода
тельного Собрания Свердловской области!

2011 год должен стать годом больших перемен и уверенного дви
жения вперёд. Свердловская область должна выйти на уровень за
работной платы выше среднероссийского, занять достойное место 
среди российских регионов по темпам модернизации и техническо
го прогресса, укрепить свою инвестиционную привлекательность, 
добиться значительного улучшения качества жизни людей.

Бюджетная политика региона - инструмент достижения этих це
лей. А повышение эффективности и результативности бюджетных 
расходов, на чём я сделал акцент в этом Бюджетном послании, зна
чительно усиливает действенность бюджетной политики и делает 
вполне реальными все наши самые смелые и амбициозные планы.

Благодарю за внимание!

По окончании заседания мы попросили некоторых из его участников поделиться своими 
впечатлениями и мнениями о содержании губернаторского бюджетного послания.

Председатель областной 
Думы Елена ЧЕЧУНОВА:

-В областной Думе сейчас 
представлены четыре партии, 
с которыми исполнительная 
власть ведёт конструктивный 
диалог. Как говорится, в споре 
рождается истина, и сегодняш
нее послание губернатора — 
тому пример.

Что касается бюджетного 
процесса, начало которому 
положено сегодня, то депу
таты настроены по-рабочему. 
Несмотря на сезон отпусков 
вскоре начнёт действовать 
комиссия при областном ми
нистерстве финансов, в кото
рой активно примут участие 
депутаты, причём вне зависи
мости от партийной принад
лежности. Все понимают, что 
только через бюджет можно 
реализовать любой закон.

Поэтому надолго депутаты в 
отпуск не уходят, уже в августе 
практически весь парламент
ский корпус будет в сборе. Нач
нётся плотное взаимодействие 
с областным министерством 
финансов, работа по расчёту 
бюджетов муниципальных об
разований, дальнейшее рас
смотрение наказов избирате
лей.

Председатель Палаты Пред
ставителей Людмила БАБУШ
КИНА:

-Сегодня губернатор Алек
сандр Сергеевич Мишарин 
определил стратегические за
дачи по дальнейшему развитию 
Свердловской области. Опира
ясь на бюджетное послание, нам 
не только необходимо сформи
ровать бюджет 2011 года, но и 
подготовить целый ряд других 
законодательных актов, о кото
рых говорил сегодня губерна
тор. В частности, он подчеркнул 

необходимость ускорить работу 
над законом о ветеранах труда 
Свердловской области и в пол
ном объёме реализовать все 
социальные обязательства пе
ред жителями нашего региона. 
Законодательного обеспечения 
требует и работа по дальнейшей 
модернизации образования, 
повышению качества здраво
охранения и поддержка инве
стиционной деятельности. Так 
что мы, депутаты обеих палат 
Законодательного Собрания 
области, будем работать над 

этим. Обращаю внимание, что 
само бюджетное послание се
годня губернатор не только 
огласил, но и официально внёс 
в Законодательное Собрание, 
поэтому уже с сегодняшнего 
дня мы начинаем бюджетный 
процесс-2011. Бюджет должен 
быть сформирован до конца 
2010 года, то есть впереди у нас 
есть ещё почти полгода, но ведь 
процесс работы' над бюджетом 
очень сложный, он требует зна
чительного времени.

Депутат Государствен
ной Думы РФ, руководитель 
Уральского межрегионально
го координационного совета 
партии «Единая Россия» Игорь 
БАРИНОВ:

—Бюджетное послание — до
статочно объёмный документ, 
который затрагивает все сферы 
жизни области. В нём по всем 
направлениям было чётко сказа
но — куда мы должны двигаться 
и каких целей достигать.

Особо хочу отметить, что гу
бернатор обратил внимание на 
необходимость стимулировать 
муниципальные образования 
создавать и увеличивать соб
ственную налогооблагаемую 
базу. Ведь, к сожалению, из года

Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской 
области Татьяна МЕРЗЛЯКО
ВА:

-Хочу отметить три важней
ших, на мой взгляд, момента, 
нашедших отражение в бюджет
ном послании.

Во-первых, это планы по по
вышению доходов населения, в 
том числе работников бюджет
ных учреждений. Не секрет, на
пример, что нянечки в детских 
садах, повара получают не боль
ше пяти тысяч рублей в месяц. 
Губернатор сказал, что таким 
категориям граждан надо повы
шать зарплату в первую очередь.

в год в муниципальных образова
ниях (а большинство из них дота
ционные) жалуются, что, получая 
новые дополнительные доходы, 
они лишаются дотаций из об
ластного бюджета на следующий 
год на сумму этих доходов. По
лучалось, что мы рождали ижди
венцев, когда глава избирался, 
получал дотации из областного 
бюджета и ничего не делал. По
тому что он не был заинтересован 
создавать условия для бизнеса 
внутри своего муниципального 
образования. Сейчас, я думаю, 
ситуация изменится. Область 
создаёт стимулы для дополни
тельных доходов, не забирая те 
средства, которые областной 
бюджет даёт муниципалитетам.

Это — приоритетная задача.
Второе, что мне понравилось 

в выступлении главы области, 
связано с поддержкой детей- 
сирот, развитием института 
приёмных семей. Я как Уполно
моченный по правам человека 
Свердловской области намере
на направить в адрес губернато
ра ряд предложений, связанных 
с оплатой содержания детей, 
взятых в приёмные семьи.

В-третьих, губернатор отме
тил огромное значение грамот
ной демографической политики, 
направленной на повышение 
рождаемости и снижение уров
ня смертности.

Глава города Екатеринбур
га Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ:

-Меня в выступлении гу
бернатора интересовали темы 
детских садов, дорожного 
строительства, методики фор
мирования бюджета. Все они 
прозвучали. Далее надо их кон
кретизировать.

Есть один новый, на мой 
взгляд, посыл, которого ранее 
не было. Он связан с получени
ем дополнительных доходов за 
счёт капитализации государ
ственных предприятий и, види
мо, их последующего акциони
рования.

Материалы подборки подготовили Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ. Фото Станислава САВИНА.

Перспективы Невьянска - одного из старейших уральских 
городов были рассмотрены во время рабочей поездки 
председателя правительства Свердловской области Анатолия 
Гредина в Невьянский городской округ. Здесь сосредоточено 
наследие уральской культуры и истории, ежегодно местные 
достопримечательности посещают более 60 тысяч туристов.

Именно в Невьянске род Де
мидовых создал самую передо
вую в мире металлургию - пер
вая в мире домна-гигант завода 
давала в 18 веке лучший в мире 
металл с клеймом «Старый со
боль», который экспортировал
ся в 11 стран Европы и Азии. 
Невьянские мастера первыми на 
Урале освоили чугунное художе
ственное литье.

Сейчас основой местной 
промышленности является ин
дустрия строительных материа
лов, а также золотодобыча. В 
городском округе широко пред
ставлен малый и средний биз
нес.

Председатель правительства 
Свердловской области посетил 
производственную площадку 
ОАО «Невьянский цементник», 
которое входит в международ
ный промышленный холдинг

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

На Урале появится
«Город мастеров»

«Евроцемент-груп». На пред
приятии действует технологи
ческая линия сухого способа 
производства цемента, которая 
базируется на новейшей энер
госберегающей технологии. Как 
рассказал генеральный дирек
тор ОАО «Невьянский цемент
ник» Михаил Бизяев, сегодня 
завод работает практически с 
полной загрузкой, однако цены 
на готовую продукцию остаются 
низкими, что сдерживает даль
нейшее развитие производства. 
Анатолию Гредину была проде
монстрирована автоматическая 
система управления производ
ством, которую разработали 
специалисты предприятия.

Серьёзный вклад в местный 
бюджет вносят артели стара
телей «Нейва» и «Невьянский 
прииск». Ежегодно предприятия 
добывают до 1500 килограммов 

золота. Председатель артели 
«Нейва» Игорь Ерохин ознако
мил Анатолия Гредина с тех
нологией добычи драгоценных 
металлов. Главе областного 
кабинета министров показали 
работу шлихообогатительной 
установки, а также слитки и зо
лотой песок - конечную продук
цию старателей.

Невьянск знаменит своей 
школой иконописи. Поэтому 
председатель правительства 
Свердловской области побывал 
в музее «Дом невьянской ико
ны». В нём представлена кол
лекция старинных икон и работы 
современных невьянских ико
нописцев, мастеров народных 
промыслов Урала. К слову, не
вьянские иконы преподнесены 
королеве Великобритании Ели
завете II, Президенту Россий
ской Федерации Дмитрию Мед
ведеву, Патриарху Всея Руси 
Кириллу.

Одна из главных проблем му
зея - теснота. Только для орга
низации экспозиции старинных 
икон необходимы помещения 

площадью 1700 квадратных ме
тров. Кроме того, нуждается в 
расширении мастерская иконо
писи. Анатолий Гредин заверил 
мастеров, что эта проблема в 
ближайшее время будет решена.

Закономерно, что вопро
сы создания качественно но
вого музейного комплекса на 
территории Невьянска, так на
зываемого «города мастеров», 
обсуждались на совещании, ко
торое провёл в администрации 
городского округа председатель 
правительства Свердловской 
области.

Глава Невьянского городско
го округа Евгений Каюмов, рас
сказывая об инвестиционной 
привлекательности муниципа
литета, подтвердил, что наряду 
с возведением заводов по про
изводству гипса и современ
ных строительных материалов, 
а также торгового комплекса 
«WOTT», местные власти боль
шие надежды возлагают на раз
витие исторического комплекса 
и привлечение туристов.

Предполагается, что в «город 

мастеров» - индустриальный за
поведник будет включена зна
менитая Невьянская наклонная 
башня, две домны, кричный цех, 
усадьба Демидовых, Спасо- 
Преображенский собор и ряд 
исторических зданий. Плани
руется, что здесь можно будет 
увидеть в действии не только 
старинное доменное оборудо
вание, попробовать свои силы 
в кузнице, но и приобрести в 
мастерских и лавках различные 
сувениры, изготовленные по 
старинным технологиям.

-Создание индустриально
го заповедника на территории 
Невьянска заслуживает серьез
ного внимания, поскольку по
зволит нам не только сохранить 
памятники промышленной архи
тектуры, но и даст возможность 
их использовать без нанесе
ния ущерба. Это выгодно как в 
культурно-историческом, так и 
экономическом плане, - подчер
кнул Анатолий Г редин. - Важным 
элементом комплекса должны 
стать предприятия среднего и 
малого бизнеса. Появление ма
стерских и сувенирных лавок, 
мест общественного питания 
и отдыха позволит создать но
вые рабочие места, обеспечить 
приток финансовых средств, 
возродить интерес к изучению 
истории нашего края, привлечь 
в Свердловскую область десят
ки тысяч туристов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Бюджет подставит селянам плечо
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области предлагает оказывать господдержку 
тем инвесторам, которые будут выкупать сельхозпредприятия- 
банкроты и развивать на их базе агробизнес.

— Мы предлагаем субсиди
ровать часть затрат по уплате 
процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных 
организациях, и займам, взятым 
в сельскохозяйственных кредит
ных потребительских коопера
тивах с целью приобретения на 
торгах имущества должника — 
сельхозорганизации, к которой 
применено внешнее управление 
или конкурсное производство, 
— рассказал министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Илья Бон
дарев.

Принцип «фонтана»
На предприятиях Среднего Урала продолжается 

реализация инвестиционных проектов, направлен
ных на уменьшение вредного влияния на окружаю
щую среду. Так, на шахте «Магнетитовая» Высоко
горского горно-обогатительного комбината (ОАО 
«ВГОК») обновляют насосы.

По словам исполняющего обязанности главного 
энергетика ВГОКа Александра Вельца, в шахте идёт 
монтаж двух шламовых погружных насосов, предна-

Для охлаждения оборудования в шахту пода
ют воду, с помощью насосов её поднимают об
ратно. После перекачки воду очищают и отправ
ляют по трубам для производственных нужд. 
Действует принцип «фонтана»: загрязнённая 
вода очищается и используется ещё не раз. Та
кой процесс использования воды по кругу помо
гает снизить выброс отходов шахты в окружаю
щую среду.

■ ГОСПОДДЕРЖКА

В агропромышленном ком
плексе Свердловской области в 
настоящий момент происходит 
санация убыточных сельско
хозяйственных предприятий. В 
конкурсном производстве нахо
дится более пятидесяти сельхоз- 
организаций. По словам Ильи 
Бондарева, министерство ста
вит перед собой задачу сохра
нить материально-техническую 
базу и стимулировать инвесто
ров к приобретению 
тий.

Г осподдержка 
варопроизводителей

предприя-

сельхозто- 
в настоя-

■экология 

щий момент регулируется За
коном Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продук
ции и (или) закупку сельскохо
зяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов в Свердловской 
области». Министерством раз
работаны поправки в этот закон, 
которые и должны определить 
порядок отношений с сельхозин
весторами.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

Начало 
всех начал

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Затем слово взял губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин. Глава регио
на поблагодарил полномочно
го представителя Президента 
России в УрФО за честь стать 
организатором первого фору
ма семей Уральского региона. 
Свердловская область, сказал 
он, поддерживала и будет под
держивать семьи, имеющие де
тей, поскольку любящая семья 
- это самый главный капитал в 
жизни человека.

Надо сказать, что нынешний 
семейный форум был отмечен 
визитами многих высоких го
стей. Среди них оказалась и 
Наина Иосифовна Ельцина. Су
пруга первого Президента Рос
сии внимательно осмотрела всю

выставку и выступила с привет
ственным словом к собравшим
ся.

-Я сердечно поздравляю всех 
с этим замечательным празд
ником - Днём семьи, любви и 
верности! От себя лично мне 
хотелось бы сказать всего не
сколько слов. Со своим мужем 
мы прожили более полувека. За 
это время я не припомню, что
бы мы повышали голос на детей 
или друг на друга. Мне кажется, 
что опыт лучших семей нужно 
распространять. Очень хорошо, 
если Свердловская область ста
нет застрельщиком в этом деле. 
Я хочу пожелать всем большого 
счастья! И пусть в каждой семье 
будут радость, мир и согласие!

Ольга ИВАНОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

значенных для перекачки воды с высоким содержа
нием песка с глубин.

■ ОФИЦИАЛЬНО
Анастасия ПРАСОЛОВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2010 г. № ЗОЗ-ПОД
г. Екатеринбург

О внесении изменения в 
пункт 6 статьи 9 временного 
Регламента Счетной палаты

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменение в пункт 6 статьи 9 времен
ного Регламента Счетной палаты, утвержденного 
постановлением Областной Думы от 18.12.2002 
г. № 635-ПОД «О временном Регламенте Счетной 
палаты», изложив его в следующей редакции:

«6. По итогам контрольного мероприятия аудитором или 
инспектором составляется протокол, который подписыва
ется всеми членами рабочей группы и направляется на под
пись руководителю проверяемого органа государственной 
власти Свердловской области, органа местного самоуправ
ления муниципального образования или организации. Руко
водитель проверяемого органа или организации в течение 
5 рабочих дней со дня получения протокола подписывает 
его и представляет в Счетную палату. В случае несогласия 
руководителя проверяемого органа или организации с 
содержанием протокола он имеет право представить в 
письменном виде мотивированные возражения, которые 
прилагаются к протоколу и становятся его неотъемлемой 
частью. Непредставление в указанный срок в Счетную 
палату руководителем проверяемого органа или орга
низации протокола рассматривается как согласие с его 
содержанием.».

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уставный суд информирует: 1 июля 2010 года на внеочередном заседании областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области избраны судьи Уставного суда Свердловской области: Николай Александрович 
Жилин, Антон Олегович Казанцев, Марина Николаевна Обрубова, Вадим Юрьевич Пантелеев.

6 июля 2010 года на очередном заседании областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти избранные судьи принесли присягу.

В соответствии со статьёй 21 ОЗ «Об Уставном суде Свердловской области» Н.А. Жилин, А.О. Казанцев, М.Н. 
Обрубова, В.Ю. Пантелеев вступили в должности судей Уставного суда Свердловской области.

7 июля 2010 года на заседании Уставного суда Свердловской области председателем суда избран В.Ю. Пан
телеев, заместителями председателя суда: Н.А. Жилин, М.Н. Обрубова.
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ИННОПРОМ-2010
ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

ПРОЕКТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПОТЕНЦИАЛ

• НОВЕЙШИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ 
РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ, 

УНИВЕРСИТЕТЫ, БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРЫ И ТЕХНОПАРКИ

• ПРОЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

15-19 ИЮЛЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

УРАЛЬСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
И ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ИННОВАЦИЙ

Тридцать флагов
в гости к нам

Вчера в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал» 
министр международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Александр Харлов рассказал 
журналистам о статусных 
мероприятиях, которые пройдут 
на Среднем Урале в июле 
нынешнего года.

Середина 2010 года оказа
лась для уральцев на редкость 
насыщенной. В июле на терри
тории нашей области пройдут 
российско-германские межго
сударственные консультации с 
участием глав государств Рос
сии и Германии, X российско- 
германский форум «Петер
бургский диалог», VI заседание 
российско-германского моло
дёжного парламента, Уральская 
международная выставка и фо
рум промышленности и иннова
ций «Иннопром-2010», VI между
народная выставка технических 
средств обороны и защиты, а 
также два серьёзных спортивных 
мероприятия.

С точки зрения Александра 
Харлова, Средний Урал оказал
ся эпицентром таких событий во 
многом благодаря своему высо
кому имиджу активности на между
народной арене.

—Руководство Свердловской 
области продолжает работу по рас
ширению нашей международной 
деятельности, — сказал он. — Сей
час послы сразу нескольких стран 
обсуждают с нами вопрос об от
крытии постов Почётного консула в 
Екатеринбурге. В частности, такие 
переговоры ведутся с дипломата
ми Словацкой Республики и Швей
царии.

В ходе подготовки к «Иннопро- 
му-2010» министерство междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
направило приглашения в 68 по
сольств разных стран мира в РФ, 27 

официальных представительств 
иностранных государств в Сверд
ловской области, 750 зарубежных 
компаний, отраслевых союзов и 
ассоциаций, 42 торговых предста
вительства РФ за рубежом. Стоит 
отметить, что все эти усилия при
несли свои плоды. О своём наме
рении посетить «Иннопром-2010»

уже заявили гости из тридцати го
сударств.

—Хочу почеркнуть, что неко
торые страны в июле направят к 
нам сразу несколько делегаций, 
— сообщил Александр Харлов. — В 
частности, много гостей ждём из 
Германии. С этой страной мы ра
ботаем по многим направлениям. 
Даже кризисный 2009 год принёс 
хороший пример плодотворного 
сотрудничества — взаимодействие 
компаний «Синара» и «Сименс» 
по производству электровозов на 
Уральском заводе железнодорож
ного машиностроения в Верхней 
Пышме.

По словам министра междуна
родных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области, 
сейчас при участии немецких 
предпринимателей готовятся про
екты по созданию на Среднем 
Урале наукоёмких производств в 
сфере станкостроения. В частно
сти, такие переговоры ведутся с 
представителями компании «DMG 
Russland», которая намерена про

демонстрировать на «Иннопро- 
ме-2010» сразу несколько видов 
своих станков.

Александр Харлов считает, 
что развитие сотрудничества с 
немецкими бизнесменами очень 
важно именно в сфере станко
строения. Количество совре
менного оборудования, которое 
уральские заводы покупают за 
рубежом, растёт с каждым го
дом. Это понятно, поскольку без 
постоянной модернизации про
изводства в сегодняшнем мире 
не может выжить ни одно пред
приятие. В такой ситуации было 
бы очень выгодно наладить вы
пуск современных станков на 
Среднем Урале вместо того, что
бы везти дорогостоящую технику 
из-за границы.

Кроме того, в рамках «Инно- 
прома-2010» пройдут серьёз
ные мероприятия по развитию 

контактов с Италией. На них раз
личные варианты взаимодействия 
с уральцами обсудят представи
тели Института внешней торговли 
Италии, а также бизнесмены из 
десяти итальянских компаний.

—Заметно, что в последние 
годы иностранные партнёры ак
тивно ищут рынки сбыта для своей 
продукции. В связи с этим возрас
тает актуальность таких мероприя
тий, как «Иннопром-2010», — под
черкнул Александр Харлов.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Александр 

Харлов во время пресс- 
конференции.

Фото автора.

ЕКАТЕРИНБУРГ и 
Свердловская область в 
ожидании нескольких важных 
событий международного 
уровня, которые произойдут 
на уральской земле. О 
двух из них - первой 
выставке «Иннопром-2010» 
в областном центре и VI 
выставке технических 
средств «Оборона и защита» 
в Нижнем Тагиле - вчера в 
информационном центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал» рассказали 
участники специальной пресс- 
конференции.

На вопросы журналистов отве
чали: заместитель председателя 
областного правительства - ми
нистр промышленности и науки 
Александр Петров, глава Нижнего 
Тагила Валентина Исаева, гене
ральный директор ФКП «НТИИМ» 
Валерий Руденко, первый заме
ститель начальника Уральского 
регионального центра МЧС Рос
сии Андрей Заленский.

А. Петров сообщил, что на днях 
полномочный представитель Пре
зидента РФ в УрФО Николай Вин
ниченко поручил его команде вы
работать концепцию выставочной 
деятельности в Свердловской 
области (от губернатора он такое 
поручение уже имеет). Это очень 
важный сегмент в инновационной 
привлекательности края. Речь о 
создании политики организации 
выставочной деятельности, стро
ительстве инфраструктуры (по
мещений международного клас
са) и сопутствующих ей объектов 
- логистических, транспортных и 
других.

«Меня часто спрашивают: «Ин
нопром-2010» - это альтернатива 
выставкам в Нижнем Тагиле?». 
Нет, они абсолютно разные и по 
тематике, и по способам прове
дения. В Нижнем Тагиле, кроме 
всего прочего, уникальный по
лигон, такого нет нигде в мире, и 
демонстрационная программа. 
На «Иннопроме» будут представ
лены новейшие достижения про-

Ах, как 
хочется

везде 
успеть!

мышленности. Сегодня площадь 
выставочных комплексов там 
45 тысяч кв. метров, а для оку
паемости подобных объектов 
нужно не менее 100-120 кв. ме
тров. Запланировано развитие 
комплексов, есть компании- 
претенденты, готовые это сде
лать», - рассказал министр.

На мой вопрос, устоялось ли 
уже название новой выставки, и 
как часто она станет проводить
ся, А. Петров пояснил: «Закан
чивается регистрация названия 
выставки «Иннопром» как тор
говой марки, и мы планируем, 
что она станет ежегодной. Мо
жет быть, через год со сменой 
тематики (как в Нижнем Таги
ле, - авт.). Разумеется, одной 
выставкой в год эксплуатация 
площадей не ограничится. Ну
жен постоянно действующий 
комплекс, который будет запол
няться тематикой по сельскому 
хозяйству, здравоохранению, 
торговле...».

Кстати, между двумя выстав
ками - екатеринбургской и ниж
нетагильской - начнёт курсиро
вать электропоезд от станции 
«Кольцово» до станции «Полигон 
«Старатель» и обратно. Очень 
удобно для любознательных 
граждан.

В. Руденко сообщил, что в 
дни работы выставки «Оборона 
и защита» совпали несколько 
знаменательных событий. 285 
лет назад в Нижнем Тагиле были 
отлиты первые пушки и поступи

ли на вооружение русских войск. 
Надо же такому случиться, что 14 
июля - день открытия выставки, а 
14 июля 1941 года впервые в боях 
с захватчиками была применена 
знаменитая «катюша» (в войну в 
Нижнем Тагиле лили для неё сна
ряды). «Катюша» выстрелит и на 
полигоне. Нынче в декабре испол
няется 20 лет создания МЧС в Рос
сии, и Уральскому региональному 
центру МЧС РФ есть что показать 
на «Обороне и защите».

Как сообщила глава Нижнего 
Тагила В. Исаева, город готов к 
приёму всех гостей, «для нас это 
честь». С продлённым рабочим 
днём будут работать дворцы куль
туры, музеи, боулинги, гора Белая, 
комплекс «Аист». У зарубежных 
участников большой интерес к 
уральской природе: пишут, звонят, 
просят организовать экскурсии. В 
городе прошёл конкурс на право 
обслуживать выставку. Победи
тели будут кормить участников 
и гостей, продавать сувенирную 
продукцию уральских мастеров. 
Подготовлена интересная развле
кательная программа.

А. Заленский подчеркнул, что 
Уральский региональный центр 
МЧС РФ не только представит на 
«Обороне и защите» экспонаты. 
Его бойцы спасут всех тонущих 
в воде и гибнущих на пожаре - 
разумеется, на показательных вы
ступлениях. Они же вместе с ми
лицией обеспечат безопасность 
участников и посетителей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

МУП «Екатеринбургэнерго» проведена оценка и сопоставление заявок 
на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора страхования:
Лот № 1: право заключения дого

вора по добровольному страхованию 
автотранспортных средств.

Лот № 2: право заключения дого
вора по обязательному страхованию 
гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств.

Лот № 3: право заключения дого
вора добровольного медицинского 
страхования.

Лот № 4: право заключения дого
вора по обязательному страхованию 
гражданской ответственности орга
низации, эксплуатирующей опасные 
производственные объекты.

Лот № 5: право заключения до
говора страхования гражданской от
ветственности организации в случае 
причинения вреда вследствие недо
статков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Сведения о заказчике: Муни
ципальное унитарное предприятие 
«Екатеринбургэнерго».

Почтовый адрес: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 
34а.

Контактная информация: (343) 
370-00-63, pim@ekatenergo.ur.ru

Заявки участников конкурса, 
которым присвоены первый и 
второй порядковые номера:

Лот № 1: право заключения дого
вора по добровольному страхованию 
автотранспортных средств:

1.ОАО «Альфа Страхование», 
620028, г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, д. 42.

2.ОАО ГСК «Югория», 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 19.

Лот № 2: право заключения дого
вора по обязательному страхованию 
гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств:

1.000 «Росгосстрах», 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Горького, 7а.

2.ОАО ГСК «Югория», 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 19.

Лот № 3: право заключения дого
вора добровольного медицинского 
страхования:

1.3АО «Гута-Страхование», 
620062, г.Екатеринбург, ул. Перво
майская, д. 77, вход 10.

2.000 «Росгосстрах», 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Горького, 7а.

Лот № 4: право заключения дого
вора по обязательному страхованию 
гражданской ответственности орга
низации, эксплуатирующей опасные 
производственные объекты.

1.ОАО «ГСК «Югория» 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 19.

2.ОАО «СОГАЗ», 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 
35.

Лот № 5: право заключения до
говора страхования гражданской от
ветственности организации в случае 
причинения вреда вследствие недо
статков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

1.ОАО «ГСК «Югория», 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 19.

2.ОАО «СОГАЗ», 620075,
г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 
35

Полный текст протокола оцен
ки и сопоставления заявок разме
щён на официальном сайте http:// 
zakupki.midural.ru

Конкурсный управляющий ООО «Метал
лургический завод ВСМЗ» (адрес 620100, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 239, ИНН 6672248821, ОГРН 
1076672038365), признанного несостоятель
ным (банкротом) решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 22.12.2009 по 
делу № А60-19291/2009-С11, Федотовских 
М. Е. объявляет о проведении торгов в форме 
аукциона с открытой формой представления о 
цене имущества:

Лот № 1 - автомобиль «Форд-Мондео», 
гос. номер М 770 ТМ 96, начальная цена 
274000 руб., лот № 2 - автомобиль КамАЗ 
87-12, самосвал, б/н, начальная цена 411800 
руб., лот № 3 - автомобиль грузовой бортовой 
КамАЗ-53212А, М 780 ТМ 96, начальная цена 
370600 руб., лот № 4 - автомобиль самосвал 
КамАЗ-55111, М 778 ТМ 96, начальная цена 
343100 руб., лот № 5 - автомобиль грузовой 
фургон «Соболь» ГАЗ-2752, М 764 ТМ 96, на
чальная цена 141100 руб., лот № 6 - автомо
биль грузовой бортовой ГАЗ-33023 «ГАЗель», 
М 765 ТМ 96, начальная цена 83700 руб., лот 
№ 7 - автомобиль грузовой ЗИЛ-431412 бен
зовоз, М 768 ТМ 96, начальная цена 131400 
руб., лот № 8 - автомобиль грузовой цистер
на ЗИЛ-130 АН ассениз. машина, М 783 ТМ 96, 
начальная цена 28800 руб., лот № 9 - автомо
биль грузовой бортовой ЗИЛ-431410 кислор. 
борт., М 766 ТМ 96, начальная цена 55700 
руб., лот № 10 - автомобиль грузовой авто
кран МАЗ-5337, М 144 ЕМ 96, начальная цена 
705600 руб., лот № 11 - двухкомнатная квар
тира площадью 41, 1 кв. м по адресу: Сверд
ловская обл., г.Алапаевск, ул. Братьев Смоль
никовых, д. 126, начальная цена 1080358 руб., 
лот № 12 - система электрического отопле
ния, начальная цена 222300 руб., лот № 13 - 
24 А 157,376 т., начальная цена 396588 руб., 
лот № 14 - 27 А 1048,047 т, начальная цена 

565945 руб., лот № 15 - кокс 25-40 в коли
честве 89,207 т, начальная цена 243535 руб., 
лот № 16 - концентрат обожжённого сидери
та 525,500 т, начальная цена 419349 руб., лот 
№ 17 - МФС-40, 176,612 т, начальная цена 
1902641 руб., лот № 18 - жёлоб-тройник, на
чальная цена 67500 руб., лот № 19 - Мкв 72 
№ 87, 14,700 т, начальная цена 143737 руб., 
лот № 20 - колесо приводное, 10 шт., началь
ная цена 5890 руб., лот № 21 - преобразова
тель частоты Р=3,7 кВт, начальная цена 19418 
руб., лот № 22 - чашка 100*50*20, начальная 
цена 134400 руб., лот № 23 - газоанализатор 
ГХЛ, начальная цена 90795 руб., лот № 24 - 
дебиторская задолженность, начальная цена 
121 356 644,93 руб.

Аукцион состоится 16 августа 2010 
года в 13.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 239. Срок подачи заявок 
и предложений о цене с 12.07.2010 г. по 
13.08.2010 г. включительно, за исключе
нием выходных и нерабочих дней, с 11.00 
до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 239.

Заявка на участие в торгах оформляется 
произвольно в письменной форме на рус
ском языке и должна содержать следующие 
сведения: наименование, организационно
правовую форму, место нахождения, по
чтовый адрес (для юридического лица); фа
милию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физическо
го лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности по отно
шению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтере
сованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего.

К заявке должны прилагаться следую
щие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для 

юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя) или за
свидетельствованные нотариально копии 
таких выписок, копии документов, удостове
ряющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или госу
дарственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимате
ля в соответствии с законодательством соот
ветствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномо
чия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных заявителем документов; 
платёжный документ об уплате задатка; копия 
договора о задатке.

Размер задатка - 10 % от установленной 
начальной цены продажи. Задаток вносится 
с 12.07.2010 г. по 13.08.2010 г. включитель
но по следующим реквизитам: получатель 
- Федотовских Михаил Евгеньевич, ИНН 
667027188999,ОГРНИП 305663329700010, 
р/сч. 40802810162240000289 в ОАО 
«Уральский Банк Реконструкции и Разви
тия», юр. адрес: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Сакко Ванцетти, д. 67, ИНН/ 
КПП 6608008004/667101001, ОГРН 
1026600000350, ОКПО 09809128, БИК 
046577795, к/с 30101810900000000795. 
Основанием для внесения задатка является 
договор о задатке, заключаемый между орга
низатором торгов и претендентом.

Проект договора о задатке: 
г.Екатеринбург, «_ »____ 2010 г. Организатор
торгов (ОТ) - конкурсный управляющий ООО 
«Металлургический завод ВСМЗ» Федотов
ских Михаил Евгеньевич и Заявитель___ , в 
лице___ , действующий на основании__ , за

ключили настоящий договор о нижеследую
щем: І.Заявительвсрокдо«_ »2010г. вносит 
на р/с ОТ задаток по лотам №_ в сумме__руб. 
в счёт участия в торгах. 2. ОТ, получивший за
даток в сумме_ руб., в случае проигрыша в 
торгах _ или срыва торгов, в пятидневный 
срок со дня торгов возвращает _ уплаченный 
задаток. 3. В случае выигрыша торгов _сум- 
ма задатка засчитывается в счёт частичной 
оплаты по договору купли-продажи. 4. В слу
чае отказа или уклонения победителя тор
гов от подписания протокола либо договора 
купли-продажи внесённый задаток ему не 
возвращается. 5. Всё, что не урегулировано 
данным договором, регулируется в соответ
ствии с действующим законодательством РФ. 
6. Реквизиты сторон.

Шаг аукциона - 5 % от установленной на
чальной цены продажи. Победителем аукцио
на признаётся участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая 
была названа организатором аукциона послед
ней. Подведение результата торгов состоится 
16.08.2010 г. в 16.00 по месту проведения тор
гов и оформляется протоколом о результатах 
торгов. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола конкурсный управляющий направ
ляет победителю торгов предложение заклю
чить договор купли-продажи имущества. С 
проектом договора купли-продажи имущества 
можно ознакомиться у организатора торгов.

Сведения об организаторе торгов: 
конкурсный управляющий Федотовских 
Михаил Евгеньевич, член НП «СО АУ Кон
тинент» (191023, г.Санкт-Петербург, пер. 
Крылова, д. 1/24, пом. 1), почтовый адрес: 
620137, г.Екатеринбург, а/я 307, телефон 
(343) 264-62-40, e-mail: fedotovskih_o@ 
mail.ru.

Сведения о деятельности ОАО «СЭГК», 
подлежащие раскрытию в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
I. Основные (типовые) условия договора энергоснабжения

1. Срок действия договора, порядок расторжения договора энергоснабжения
Договор энергоснабжения вступает в силу с момента его подписания представителями обеих 

Сторон, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с момента подписания до
говора, и действует по 31 декабря 20___ года включительно.

Договор считается продлённым на следующий календарный год в случае, если не менее чем за 30 
дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении, 
либо о заключении нового договора купли-продажи электрической энергии (мощности). Если одной 
из Сторон не менее чем за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора внесено 
предложение об изменении или заключении нового договора купли-продажи электрической энергии 
(мощности), то отношения Сторон до заключения нового договора купли-продажи электрической 
энергии (мощности) регулируются в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. О порядке формирования цены
Расчёты за электрическую энергию (мощность), поставляемую Покупателю в объёме, приобретае

мом Энергосбытовой организацией по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом и/или розничном 
рынке по одноставочному тарифу по согласованной Сторонами цене за 1 кВтч электрической энергии 
в рублях.

Электрическая энергия (мощность) сверх объёмов, поставляемых Энергосбытовой организацией 
Покупателю по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам 
в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках.

3. О проведении расчётов (форме и порядке оплаты) за поставленную электрическую 
энергию

Все расчёты по Договору производятся на основании платёжных документов.
Оплата поставляемой Покупателю электрической энергии производится в валюте РФ текущими 

платежами в следующем порядке: не позднее 10 числа текущего расчётного периода в размере 50 
%, не позднее 25 числа текущего расчётного периода в размере 45 % от согласованного месячного 
потребления Покупателя за текущий расчётный период.

4. Зона обслуживания
ОАО «СЭГК» готово заключить договор с любым обратившимся к нему лицом (за исключением 

физических лиц) в случае согласования всех существенных условий договора, а также цены (порядка 
определения цены) за поставляемую электрическую энергию.

5. Ответственность сторон
Энергоснабжающая организация и Потребитель несут ответственность за нарушение условий 

Договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
Энергоснабжающая организация несёт ответственность, предусмотренную действующим законо

дательством РФ и связанную с последствиями перерыва подачи электрической энергии, возникшими 
в результате виновных действий последней.

Энергоснабжающая организация не несёт ответственность перед Потребителем за недоотпуск 
электроэнергии, вызванный введением полного или частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности) в соответствии с заранее разработанными графиками аварийного 
ограничения режима потребления электрической энергии, а также в случае возникновения и ликви
дации последствий обстоятельств непреодолимой силы.

II. Средние цены поставки электрической энергии потребителям в 2009 г., 
дифференцированные по уровням напряжения

III. Краткая форма бухгалтерского баланса 
на 31 декабря 2009 г.

Показатели Ед. изм генераторное 
напряжение, 

высокое 
напряжение

среднее 
первое 

напряжение

среднее 
второе 

напряжение
низкое 

напряжение

Цена закупки э/э 1159,51
Стоимость услуг по 
передаче э/э (тариф 
на содержание сетей)

руб./МВт в 
месяц 235 717 398 031 517 849 633 245

Стоимость услуг по 
передаче э/э (тариф 
на оплату потерь)

руб./тыс.кВтч 70,28 133,06 173,29 364,73

Оплата услуг, 
оказание которых 
является 
неотъемлемой 
частью поставки э/э

руб./тыс.кВтч 1,28

Цена поставки э/э 
потребителям

руб./тыс.кВтч 1 601 2 065 2 297 2 740

і: тыс.Единица
АКТИВ На начало 

отчётного года
На конец отчётного 

периода

Основные средства 8950 6167
Незавершенное строительство 3405 18207
Отложенные налоговые активы 133 137
Пооизволственные запасы 30027 36375
НДС по приобретенным ценностям 4 0

Дебиторская задолженность 495864 505214
Краткосрочные финансовые вложения 0 50
Денежные средства 1955 ЮНО
Ппочие обопотные активы 1588 8396

БАЛАНС 541926 584656

ПАССИВ На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

Уставный капитал 9000 9000
Резервный капитал 1083 1107
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5800 5886

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Отложенные налоговые обязательства 2581 2438
Займы и кредиты 121469 110420
Кредиторская задолженность поставщикам 388706 395220
Расчеты с бюджетом 768 2772
Прочие кредиторы 12519 57813

БАЛАНС 541926 584656

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего годанаименование

1 3 4
Выручка от реализации продукции (без НДС) 1794428 2631986

Себестоимость пполанных товаров, поодѵкиии. пабот. ѵслѵг (1718024) (2527026)
Валовая прибыль 76404 104960

Коммерческие расходы (42509) (150100)
Прибыль (убыток) от продаж 33895 (45140)
Прочие доходы 34275 260587
Прочие расходы (66022) (213469)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2148 1978
Отложенные налоговые активы 4 (99)
Отложенные налоговые обязательства 144 -
Текущий налог на прибыль (3024) (27599)
Перерасчеты по налогу на прибыль 888 26045

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 160 325
Постоянные налоговые обязательства 2446 27224

Бухгалтерская отчётность подписана заместителем генерального директора по экономике и финан
сам Козьминой 3. Ю., главным бухгалтером Зелениной И. Ю., утверждена годовым Общим собранием 
акционеров ОАО «СЭГК» 24.06.2010 г.

IV. Выписка из аудиторского заключения по результатам проверки финансовой (бухгалтер
ской) отчётности Открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая компания» 
за 2009 год

Нами, ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые консультации», на основании 
договора № 410/003 от 18.06.2009 г. проведена аудиторская проверка прилагаемой финансовой (бух
галтерской) отчётности Открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая компания» 
за период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность Открытого акционерного общества 
«Свердловская энергогазовая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности.

Дата аудиторского заключения 30 марта 2010 г.
Вся вышеуказанная информация размещена на сайте компании WWW.SVENGAZ.RU

mailto:pim@ekatenergo.ur.ru
zakupki.midural.ru
mail.ru
http://WWW.SVENGAZ.RU
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета 
при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области от 9 сентября 

2008 года № 982-УГ «О Совете при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию

коррупции»
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, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 
22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123— 
124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской 

области по противодействию коррупции, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 9 сентября 2008 года 
№ 982-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции» («Областная газета», 2008, 16 
сентября, № 301) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 23 декабря 2008 года № 1335-УГ 
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409—410) и от 17 
декабря 2009 года № 1119-УГ («Областная газета», 2009, 26 
декабря, № 401—402), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
5 июля 2010 года
№ 613-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 05.07.2010 г. №613-УГ

Состав
Совета при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции
1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской 

области, председатель Совета
2. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства 

Свердловской области, заместитель председателя Совета
3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Админи

страции Губернатора Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя Совета

4. Кудрявцев Александр Николаевич —директор департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области, 
секретарь Совета

Члены Совета:
5. Алешин Валерий Алексеевич — начальник Среднеуральского 

управления внутренних дел на транспорте (по согласованию)
6. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

7. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

8. Винницкий Владимир Ильич — председатель Президиума 
Свердловской областной экономической коллегии адвокатов (по 
согласованию)

9. Гункевич Леонид Леонидович — член Свердловского регио
нального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию)

10. Измоденов Андрей Константинович — председатель Счетной 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области (по со
гласованию)

11. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

12. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области (по согласо
ванию)

13. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского 
областного суда (по согласованию)

14. Решетникова Ирина Валентиновна — председатель Арби
тражного суда Свердловской области (по согласованию)

15. Саитов Аркадий Суюндукович — руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по со
гласованию)

16. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор госу
дарственного учреждения «Редакция газеты «Областная газета» 
(по согласованию)

17. Шинкаренко Сергей Николаевич — директор департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердлов
ской области

18. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской области (по согласова
нию)

19. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по со
гласованию).

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 6 октября 2009 года № 888-УГ 

«Обучреждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий»

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, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 
июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123— 
124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 6 октя

бря 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий» 
(«Областная газета», 2009, 16 октября, № 310—313) следующие 
изменения:

1) в пункте 3 слова «(Кокшаров В.А.)» заменить словами «(Гредин 
А.Л.)»;

2) в пункте 4 слова «Кокшарова В.А.» заменить словами «Гредина 
А.Л.».

2. Внести в состав комиссии по присуждению премий Гу
бернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 6 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении пре
мий Губернатора Свердловской области в сфере информаци
онных технологий», изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
5 июля 2010 года
№ 616-У Г

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 05.07.2010 г. № 616-УГ

Состав
комиссии по присуждению премий Губернатора 

Свердловской области в сфере информационных технологий
1. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области — министр промышленности 
и науки Свердловской области, председатель комиссии

2. Богданович Ирина Александровна — министр информацион
ных технологий и связи Свердловской области, заместитель пред
седателя комиссии

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

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

Члены комиссии:
5. Асанов Магаз Оразкимович — декан математико-механического 

факультета государственного образовательного учреждения высше
го профессионального образования «Уральский государственный 
университет имени А.М.Горького» (по согласованию)

6. Бердышев Виталий Иванович — директор института матема
тики и механики Уральского отделения Российской академии наук 
(по согласованию)

7. Горячев Сергей Александрович — начальник управления по 
инвестиционной деятельности открытого акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод имени 
Ф.Э.Дзержинского» (по согласованию)

8. Соболев Александр Борисович — проректор по учебной работе 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ураль
ский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» (по согласованию)

9. Мазуренко Владимир Гаврилович — заведующий кафедрой 
теоретической физики и прикладной математики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (по 
согласованию)

10. Сарапулов Сергей Федорович — начальник отдела науки, 
инноваций и нанотехнологий Министерства промышленности и науки 
Свердловской области

11. Семаков Валерий Игоревич — начальник отдела развития 
вычислительной техники, связи и средств массовых коммуникаций 
Министерства информационных технологий и связи Свердловской 
области

12. Софрыгин Евгений Андреевич — заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области

13. Толстых Сергей Николаевич — начальник управления про
граммных систем, телекоммуникаций и средств защиты информации 
Правительства Свердловской области

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

15. Шалимов Леонид Николаевич — генеральный директор 
федерального государственного унитарного предприятия «Научно- 
производственное объединение автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова» (по согласованию)

16. Яковлев Леонтий Александрович — председатель Координа
ционного совета руководителей предприятий телекоммуникаций и 
информатизации Свердловской области (по согласованию)

17. Ялышев Юрий Иванович — проректор по информатизации 
государственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Уральский государственный университет 
путей сообщения» (по согласованию).

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Мате
ринская доблесть» («Областная газета», 2006,1 июля, № 207—209) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 
февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн

ская доблесть» II степени:
Зиганшину Наталью Викторовну, г. Североуральск — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Кулешову Алефтину Михайловну, Ачитский район — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Родионову Елену Владимировну, Ирбитский район — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Ярину Галину Григорьевну, г. Нижняя Тура — за рождение и 

воспитание восьми детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн

ская доблесть» III степени:
Агапитову Гзлину Александровну, г. Алапаевск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Антипину Ольгу Александровну, Артинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Брагину Светлану Викторовну, г. Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Глушкову Татьяну Анатольевну, Серовский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Горбунову Татьяну Ивановну, г. Ревда — за рождение и вос

питание пяти детей;
Каландарову Светлану Александровну, Нижнесергинский 

район — за рождение и воспитание пяти детей;
Калистратову Тамару Васильевну, Каменский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Кунакбаеву Сан Курмангазиевну, г. Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Леу ши ну Светлану Леонидовну, г. Тавда — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Малинину Екатерину Александровну, г. Североуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Маматову Ольгу Николаевну, г. Ревда — за рождение и вос

питание шести детей;
Мухлынину Наталью Викторовну, г. Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Нечаеву Ольгу Владимировну, г. Ревда — за рождение и вос

питание пяти детей;
Никифорову Светлану Васильевну, Верхнесалдинский рай

он — за рождение и воспитание пяти детей;
Новикову Эльвиру Ильфатовну, г. Серов — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Павельеву Тамару Николаевну, г. Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Панову Елену Олеговну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Романенко Ольгу Васильевну, г. Каменск-Уральский — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Симцову Марину Владимировну, Талицкий район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Тыщук Наталью Анатольевну, г. Серов — за рождение и вос

питание пяти детей;
Утюкову Тамару Петровну, г. Первоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Хабарову Татьяну Викторовну, г. Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Хуппееву Илсияр Галиевну, Артинский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Юдаеву Елену Владимировну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
5 июля 2010 года
№ 617-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.06.2010 г. № 975-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие 
коэффициенты, предназначенные для учета 

стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества 
получателей компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, относящихся 
к каждой из категорий граждан, имеющих право 

на их получение в соответствии с законами Российской 
Федерации, утвержденные постановлением

Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г.
№ 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций 

из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Законом Свердловской области от 9 октября 

2009 года № 79-03 «О наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Россий
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2009,14 октября, № 303—307) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-03 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57), в связи с из
менением численности получателей компенсаций Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, пред

назначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из кате
горий граждан, имеющих право на их получение в соответствии с 
законами Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП 
«О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
№ 788-ПП («Областная газета», 2010,25 мая, № 176—177), изложив 
их в новой редакции (прилагаются).

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

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

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

К постановлению 
Правительства 
Свердловской области 
от 25.06.2010 г. № 975-ПП

Корректирующие коэффициенты, предназначенные 
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг 

и количества получателей компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, имеющих право на их получение в соответствии 

с законами Российской Федерации
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Корректирую
щий коэффици

ент
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 2,463
2 Муниципальное образование Алапаевское 2,265
3 Арамильский городской округ 3,263
4 Артемовский городской округ 4,154
5 Артинский городской округ 1,596
6 Асбестовский городской округ 2,599
7 Ачитский городской округ 1,275
8 Белоярский городской округ 2,806
9 Березовский городской округ 3,349
10 Бисертский городской округ 2,205
11 Городской округ Богданович 2,964
12 Городской округ Верх-Нейвинский 3,020
13 Городской округ Верхнее Дуброво 3,617
14 Верхнесалдинский городской округ 3,173
15 Городской округ Верхний Тагил 3,076
16 Городской округ Верхняя Пышма 3,546
17 Городской округ Верхняя Тура 2,793
18 Городской округ Верхотурский 2,701
19 Волчанский городской округ 3,343
20 Гаринский городской округ 2,843
21 Горноуральский городской окрѵг 1,553
22 Городской округ Дегтярск 3,233
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 3,594
24 Городской округ Заречный 2,397
25 Ивдельский городской округ 1,508
26 Муниципальное образование город Ирбит 3,806
27 Ирбитское муниципальное образование 3,113
28 Каменский городской округ 2,805
29 Город Каменск-Уральский 3,099
30 Камышловский городской округ 3,007
31 Городской округ Карпинск 2,391
32 Качканарский городской округ 3,414
33 Кировградский городской округ 2,458
34 Городской округ Краснотурьннск 2,680
35 Городской округ Красноуральск 4,009
36 Городской округ Красноуфимск 3,316
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2,765
38 Кушвинский городской округ 3,589
39 «Городской округ «Город Лесной» 5,128
40 Малышевский городской округ 2,044
41 Махневское муниципальное образование 3,149
42 Невьянский городской округ 2,496
43 Нижнетуринский городской округ 3,256
44 Город Нижний Тагил 2,612
45 Городской округ Нижняя Салда 2,496
46 Новолялинский городской округ 1,739
47 Новоуральский городской округ 2,925
48 Городской округ Пелым 6,354
49 Городской округ Первоуральск 2,349
50 Полевской городской округ 2,664
51 Пышминский городской округ 2,514
52 Городской округ Ревда 3,091
53 Режевской городской округ 2,591
54 Городской округ Рефт инский 2,577
55 Городской округ ЗАТО Свободный 4,720
56 Североуральский городской округ 3,001
57 Серовский городской округ 2,853
58 Сосьвинский городской округ 1,859
59 Городской округ Среднеуральск 2,547
60 Городской округ Староуткинск 5,147
61 Городской округ Сухой Лог 2,316
62 Сысертский городской округ 2,864
63 Тавдинский городской округ 1,910
64 Галицкий городской округ 6,283
65 Тугулымский городской округ 4,957
66 Туринский городской округ 2,596
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 2,791
68 Шалинский городской округ 1,165
69 Байкаловский муниципальный район 2,243
70 Муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
3,380

71 Нижнесергинский муниципальный район 2,594
72 Слободо-Туринский муниципальный район 2,479
73 Таборинский муниципальный район 0,666

от 25.06.2010 г. № 976-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в корректирующие 
коэффициенты, предназначенные для учета 

стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества 
получателей компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, относящихся 
к каждой из категорий граждан, проживающих 

на территории Свердловской области и имеющих 
право на их получение в соответствии с законами 

Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области

от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке предоставления 
и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 
2008 года № 105-03 «О наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 78-03 («Областная газета», 2009,14 октября, № 303— 
307), от 14 декабря 2009 года № 110-03 («Областная газета», 2009, 
16 декабря, № 386—387), в связи с изменением численности получа
телей компенсации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, пред

назначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из кате
горий граждан, проживающих на территории Свердловской области 
и имеющих право на их получение в соответствии с законами Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12, ст. 1922) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
№ 789-ПП («Областная газета», 2010,26 мая, № 178—179), изложив 
их в новой редакции (прилагаются).

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

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

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

К постановлению 
Правительства 
Свердловской области 
от 25.06.2010 г. № 976-ПП

Корректирующие коэффициенты, предназначенные 
для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг 

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

к каждой из категорий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области и имеющих право на их получение 

в соответствии с законами Свердловской области
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Корректирую
щий коэффици

ент
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 2,464
2 Муниципальное образование Алапаевское 1,347
3 Арамильский городской округ 2,381
4 Артемовский городской округ 2,152
5 Артинский городской округ 1,801
6 Асбестовский городской округ 2,093
7 Ачитский городской округ 1,444
8 Белоярский городской округ 2,280
9 Березовский городской округ 1,988
10 Бисертский городской округ 2,012
И Городской округ Богданович 1,948
12 Городской округ Верх-Нейвинский 2,089
13 Городской округ Верхнее Дуброво 1,838
14 Верхнесалдинский городской округ 1,759
15 Городской округ Верхний Тагил 2,305
16 Городской округ Верхняя Пышма 2,145
17 Городской округ Верхняя Тура 1,247
18 Городской округ Верхотурский 1,907
19 Волчанский городской округ 1,647
20 Гаринский городской округ 2,114
21 Горноуральский городской округ 1,666
22 Городской округ Дегтярск 1,737
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2,173
24 Городской округ Заречный 1,836
25 Ивдельский городской округ 0,988
26 Муниципальное образование город Ирбит 1,622
27 Ирбитское муниципальное образование 2,165
28 Каменский городской округ 2,151
29 Город Каменск-Уральский 2,153
30 Камышловский городской округ 1,490
31 Городской округ Карпинск 1,747
32 Качканарский городской округ 1,913
33 Кировградский городской округ 1,821
34 Городской округ Краснотурьннск 2,030
35 Городской округ Красноуральск 1,586
36 Городской округ Красноуфимск 1,915
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2,333
38 Кушвинский городской округ 1,700
39 «Городской округ «Город Лесной» 1,585
40 Малышевский городской округ 1,903
41 Махневское муниципальное образование 1,898
42 Невьянский городской округ 2,189
43 Нижнетуринский городской округ 2,165
44 Город Нижний Тагил 2,228
45 Городской округ Нижняя Салда 1,461
46 Новолялинский городской округ 1,000
47 Новоуральский городской окрѵг 1,970
48 Городской округ Пелым 2,008
49 Городской округ Первоуральск 2,400
50 Полевской городской округ 1,553
51 Пышминский городской округ 2,216
52 Городской округ Ревда 1,613
53 Режевской городской округ 2,418
54 Городской округ Рефтинский 3,632
55 Городской округ ЗАТО Свободный 4,028
56 Североуральский городской округ 2,219
57 Серовский городской округ 1,974
58 Сосьвинский городской округ 2,461
59 Городской округ Среднеуральск 1,587
60 Городской округ Староуткинск 2,059
61 Городской округ Сухой Лог 1,674
62 Сысертский городской округ 2,226
63 Тавдинский городской округ 1,159
64 Талицкий городской округ 2,759
65 Тугулымский городской округ 2,030
66 Туринский городской округ 1,511
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 1,952
68 Шалинский городской округ 1,342
69 Байкаловский муниципальный район 2,156
70 Муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
2,639

71 Нижнесергинский муниципальный район 1,571
72 Слободо-Туринский муниципальный район 2,144
73 Таборинский муниципальный район 1,125
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Продавец имущества и Организатор торгов — 
конкурсный управляющий МУП «ПТО ЖКХ МО г.Асбест» 

сообщает о проведении открытых торгов
Время и место проведения торгов: 20 августа 2010 года в 11 часов местного вре

мени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А.
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1. Сооружение - артезианская скважина, глубина 47 м, литер 1; здание на

сосной станции над скважиной VII Э площадью 31,9 кв. м, литер А. Начальная цена про
дажи 430 000 рублей. Адрес (месторасположение): Свердловская область, г.Асбест, 
территория Ильинского участка Восточно-Асбестовского месторождения хозяйственно
питьевых вод.

Форма торгов - конкурс. Обязательное условие конкурса - обязательства покупате
ля обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объектов в соот
ветствии с их целевым назначением.

Лот № 2. Здание складских помещений, литер Д общей площадью 234,6 кв. м. На
чальная цена продажи 510 000 рублей. Адрес (месторасположение): Свердловская об
ласть, город Асбест, ул. Промышленная, д. 30.

Форма торгов - аукцион.

Лот № Размер задатка (руб.) Шаг торгов (руб.)
1 50 000 25 000
2 60 000 30 000

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими до
кументами, оценкой, проектом договора купли-продажи и др. документами можно с 12 
июля 2010 года по 16 августа 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, 
к. 2 А. Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Форма подачи предложения о цене имущества - открытая.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно по

давшие заявку на участие в торгах с приложением представляемых документов и внёс
шие сумму задатка. Документом, подтверждающим внесение суммы задатка, является 
выписка банка с лицевого счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 12 июля по 16 августа 2010 года включитель
но с 10 до 12 часов местного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная 
48, к. 2 А. Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1 .Заявка и Соглашение о задатке по утверждённой организатором форме.
2 .Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об испол

нении.
З .Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом)
4 .Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в 

ФНС России;
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
• нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) ис

полнительного органа;
• решение компетентного органа управления юридического лица о совершении 

крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки 
за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не яв
ляется крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением 
бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о 
принятии;

• сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капи
тале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати для иных 
обществ.

• выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерези
дентом РФ);

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
свидетельство о регистрации в качестве ИП;
свидетельство о постановке на налоговый учёт;
Для физических лиц:
• паспорт;
• свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, 

адреса их проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправле

ний. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенного перечня или 
требований к их оформлению, до участия в торгах не допускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое объедине

ние жилищно-коммунального хозяйства» Муниципального образования г. Асбест.
ИНН: 6603000379.
р/с: № 40702810928000006504. /
банк: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге.
БИК: 046577952.
к/с: 30101810400000000952.
В платёжном документе обязательно указываются: номер соглашения о задатке, дата 

проведения торгов, номер лота.
Задаток принимается в срок до 16 августа 2010 года включительно.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за 

лот.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения 

20 августа 2010 года в 12 часов местного времени.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляющий не позднее чем 

через 10 (десять) дней с даты подведения итогов торгов подписывают договор купли- 
продажи имущества.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 15 дней с 

даты заключения договора купли-продажи.
Переход права требования осуществляется только после его полной оплаты.
В случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи считается растор

гнутым.

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей: 

ведущего специалиста отдела 
информационно-аналитической работы 
и экономического анализа (должность 
государственной гражданской службы ка
тегории «специалисты», группы «старшие 
должности»);

ведущего специалиста отдела 
контроля цен и тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги (должность госу
дарственной гражданской службы категории 
«специалисты», группы «старшие должно
сти»).

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное экономиче

ское образование;
- высокая работоспособность, коммуни

кабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office 

Access.

Для участия в конкурсе необходимо по
дать документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету 

установленной формы с приложением фото
графии;

- копию паспорта (паспорт предъявляет
ся лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессио

нальном образовании;
- медицинское заключение о состоянии 

здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства госу

дарственного пенсионного страхования.
Срок подачи документов - один месяц со 

дня опубликования объявления, по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Сверд
ловской области, г. Екатеринбург, пр. Лени
на, 34, комн. 617.

Предполагаемая дата проведения кон
курса: 12 августа 2010 года.

Контактный телефон 371 -62-07.

Я, НЕПУТАЕВА Ольга Михайловна, действуя на основании свидетельства о госу
дарственной регистрации права № 66 АД 029836 от 24.12.2009 г., объявляю о намере
нии выделить в натуре земельный пай площадью 
4.17 га, расположенный в 1,1 км юго-западнее 
бывшего п. Нива.

На схеме выделенный участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой 

собственности ТОО «Николо-Павловское» 
принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации настоящего уведомления по 
адресу: Свердловская область, г.Нижний Та
гил, улица Орджоникидзе, дом 8а, кв. 78.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.06.2010 г. № 74-ПК
г. Екатеринбург

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

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 
августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, 
№ 210-211), РЭК Свердловской области

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

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

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской 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 («Област
ная 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 24.03.2010г. №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», 2010,24апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК(«Областная газета», 2010,29 мая, 
№ 184-185), от 02.06.2010 г. № 63-ПК («Областная газета», 2010, 9 июня, № 200-201), от 
16.06.2010 г. № 72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224).

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

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

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

от 30.06.2010 г. № 75-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 24.02.2010 г. N5 20-ПК «Обутверждении предельных 
надбавок к ценам на лекарственные средства 

и изделия медицинского назначения»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и от 09.11.2001 г. № 782 
«О государственном регулировании цен на лекарственные средства», указом Губернатора Сверд
ловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с из
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ(«Областная газета», 
2009,28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010,18 июня, 
№ 210-211), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В нести в постановление РЭК Свердловской области от 24.02.2010 г. № 20-ПК «Об утверждении 

предельных надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» 
(«Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62) изменение, изложив пункт 5 в следующей ре
дакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля РЭК Свердловской области Соболя М.Б.».

2.В нести в Предельные надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицин
ского назначения, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 24.02.2010 г. 
№ 20-ПК «Об утверждении предельных надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения», следующие изменения:

1)таблицу главы 1 изложить в следующей редакции:

2)______________________________________________________________ ______________
« № 

п/п Наименование
Размер 

предельной 
надбавки (%)

1 2 3
1. Предельные оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей (за исключением лекарственных средств, требую
щих особых условий хранения и транспортировки), дифференциро
ванные по ценовым группам:

1.1. до 50 рублей включительно 18
1.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 16
1.3. свыше 500 рублей 14
2. Предельные оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей (в отношении лекарственных средств, требующих 
особых условий хранения и транспортировки), дифференцирован
ные по ценовым группам:

2.1. до 50 рублей включительно 28
2.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 28
2.3. свыше 500 рублей 28
3. Предельные розничные надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей (за исключением лекарственных средств, требую
щих особых условий хранения и транспортировки), дифференциро
ванные по ценовым группам:

3.1. до 50 рублей включительно 36
3.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 27
3.3. свыше 500 рублей 23
4. Предельные розничные надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей (в отношении лекарственных средств, требующих 
особых условий хранения и транспортировки), дифференцирован
ные по ценовым группам:

4.1. до 50 рублей включительно 41
4.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 38
4.3. свыше 500 рублей ■ 36 »;

2) таблицу главы 2 изложить в следующей редакции:
« № 

п/п Наименование
Размер 

предельной 
надбавки (%)

1 2 3
1. Предельные оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей (за исключением лекарственных средств, требую
щих особых условий хранения и транспортировки), дифференциро
ванные по ценовым группам:

1.1. до 50 рублей включительно 18
1.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 16
1.3. свыше 500 рублей 14

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 30.06.2010 г. № 74-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муници- 
пального образования, 

энергоснабжающей орга
низации, населенного 

пункта, систем централи
зованного теплоснабже

ния, категории потреби
телей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуциро

ванный
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

муниципальное образование «город Екатеринбург»
1. Открытое акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий», 

г.Екатеринбург
1.1. тепловая энергия собственной выработки
1.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1.1. Бюджетные 569,37 535,32
1.1.1.2. Иные потребители 569,37 535,32
1.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.1.2.1. Бюджетные 516,49 485,79
1.1.2.2. Иные потребители 516,49 485,79
2. Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Урал», г.Екатеринбург
2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. Бюджетные 710,03
2.1.2. Иные потребители 710,03
2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
2.2.1. Бюджетные 660,84
2.2.2. Иные потребители 660,84

город Каменск-Уральский
3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс», г.Каменск-Уральский 

СЦТ: ХВО «УАЗ-СУАЛ»
3.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
3.1.1. Бюджетные 445,32
3.1.2. Иные потребители 445,32
4. Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания», 

г. Екатеринбург, СЦТ: теплоснабжение от ведомственных теплоисточников
4.1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1. Бюджетные 641,60
3.1.2. Иные потребители 641,60

Асбестовский гоподской округ
5. Муниципальное унитарное предприятие «Энергокомплекс» Асбестовского городского 

округа, п.Белокаменный
5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
5.1.1. Бюджетные 783,14*
5.1.1.1. Иные потребители 783,14*
5.2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
5.2.2.1. Бюджетные 667,39*
5.2.2.2. Иные потребители 667,39*

2. Предельные оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам 
производителей (в отношении лекарственных средств, требующих 
особых условий хранения и транспортировки), дифференцирован
ные по ценовым группам:

2.1. до 50 рублей включительно 28
2.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 28
2.3. свыше 500 рублей 28
3. Предельные розничные надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей (за исключением лекарственных средств, требую
щих особых условий хранения и транспортировки), дифференциро
ванные по ценовым группам:

3.1. до 50 рублей включительно 36
3.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 27
3.3. свыше 500 рублей 23
4. Предельные розничные надбавки к фактическим отпускным ценам 

производителей (в отношении лекарственных средств, требующих 
особых условий хранения и транспортировки), дифференцирован
ные по ценовым группам:

4.1. до 50 рублей включительно 41
4.2. свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 38
4.3. свыше 500 рублей 36

3) внести в главу 3 следующие изменения:
в названии главы слова «размеров торговых» исключить;
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении величины надбавки следует учитывать, что цены производителя в ценовых 

группах таблиц глав 1 и 2 Предельных надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения указаны без учета налога на добавленную стоимость.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Отпускные (оптовые) и розничные цены формируются с применением соответствующих над

бавок к фактическим отпускным ценам производителей, не превышающим зарегистрированных в 
установленном порядке.

При этом формирование розничных цен организациями на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения, полученные от организации оптовой торговли, осуществляется путем 
суммирования цены их приобретения у оптовой организации и розничной надбавки, не выше уста
новленной в Свердловской области, исчисленной от фактической отпускной цене производителя 
лекарственного средства, не превышающую зарегистрированную, или производителя изделия ме
дицинского назначения.»;

в пунктах 8 и 9 слова «позициями 1.1.-1.3.» заменить на слова «позициями 1.1.-2.3.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Розничные надбавки, предусмотренные позициями 3.1. - 4.3. таблицы главы 1, применяются при 

формировании розничных цен организациями, осуществляющими розничную торговлю лекарствен
ными средствами, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Розничные надбавки, предусмотренные позициями 3.1. — 4.3. таблицы главы 2, применяют

ся при формировании розничных цен организациями, осуществляющими розничную торговлю 
лекарственными средствами, не включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и изделиями 
медицинского назначения.»;

абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Реализация производителем, организацией оптовой торговли, аптечной организацией лекар

ственных средств, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и изделий медицинского назначения 
осуществляется с обязательным оформлением протокола согласования цен по форме, утвержденной 
данным постановлением.»;

дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. К лекарственным средствам, требующих особых условий хранения и транспортировки, от

носятся наркотические средства, психотропные вещества, внесенные в Списки II, III в соответствии с 
Федеральным законом от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», сильнодействующие и ядовитые вещества, входящие в списки, утвержденные постанов
лением Правительства Российской Федерации, и находящиеся под международным контролем, а 
также лекарственные средства, подлежащие в установленном порядке предметно-количественному 
учету и содержащие ядовитые и сильнодействующие вещества, находящиеся под международным 
контролем.».

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

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

Информация ООО 
«Энергоснабжающая компания» 

(г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, ОГРН 
1026605613011) 

публикуется на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2009 г. №1140

Информация о наличии (отсутствии) техни
ческой возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к си
стеме теплоснабжения по состоянию на конец 
второго квартала 2010 г.:

количество поданных и зарегистрирован
ных заявок - отсутствуют;

количество исполненных заявок - отсут
ствуют;

количество заявок, по которым принято 
решение об отказе в подключении - отсутству
ют;

резерв мощности системы теплоснабже
ния-до 20 Гкал/час.

Инвестиционные программы общество не 
реализует.

В полном объёме информация разме
щена на сайте www.uralmash.ru.

от 30.06.2010 г. №78-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской 
области от 07.10.2009 г. № 125-ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги водоснабжения

и водоотведения в Свердловской области на 2010 год»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразо
вания и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 
2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газе
та», 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), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 
10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, 
№ 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 5.1.1.1. Главы 1 Индивидуальные 

тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые организациями 
коммунального комплекса, утвержденной постановлением РЭК 

Свердловской области от07.10.2009 г. № 125-ПК «Об утверждении 
индивидуальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области на 2010 год» («Областная газета», 2009,25 
ноября, № 358-359), заменив число «8,80» на число «9,36».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова
ния в «Областной газете».

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

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

http://www.uralmash.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 30.06.2010 г. № 77-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на горячую 
воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания» потребителям города Каменск- 
Уральский Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах ре
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», 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), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 
252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать услугу горячего водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответ

ственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (далее — ООО «СТК»), доступной для 
потребителей города Каменск-Уральский Свердловской области.

2. Согласовать производственную программу оказания услуги горячего водоснабжения ООО 
«СТК».

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 августа 2010 года по 31 июля 2011 года включительно 
индивидуальный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «СТК» потребителям города Каменск- 
Уральский с использованием систем централизованного горячего водоснабжения, в размере 50,49 
рубля за 1 кубический метр (без учета налога на добавленную стоимость).

4. При расчете с собственниками жилых домов (помещений) - собственниками помещений в 
многоквартирном доме и (или) собственниками жилых домов, заключившими договор о приоб
ретении соответствующих ресурсов непосредственное ресурсоснабжающей организацией, при
менять тариф на территории города Каменск-Уральский в размере 59,58 рубля за 1 кубический 
метр (с учетом налога на добавленную стоимость).

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.

от 30.06.2010 г. № 79-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые 
филиалом Федерального государственного учреждения «Россельхозцентр» 

по Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.1998 г. № 1200 «Об утверждении 
Положения о деятельности государственных инспекторов в области семеноводства сельскохозяй
ственных растений и Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных растений 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), от 
25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 
года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом Федерального госу

дарственного учреждения «Россельхозцентр» по Свердловской области, далее по тексту - филиалом 
ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 27.05.2009 г. № 57-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россель
хозцентр» по Свердловской области («Областная газета», 2009, 5 июня, № 162-163).

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК Свердловской области 
от 30.06.2010 г. № 79-ПК

Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области

Раздел 1. Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ 
«Россельхозцентр» по Свердловской области

№ 
п/п Наименование услуги

Тариф за 1 анализ в рублях
для юридических 

лиц и индивидуаль
ных предпринима
телей (без НДС)

ДЛЯ 
физических 

лиц 
(с НДС)

1 2 3 4
Зерновые культуры (овес, ячмень, рожь, пшеница)

1 Полный анализ с проращиванием семян на песке 
без предварительного подсушивания

371,76 438,67

2 Полный анализ с проращиванием семян между 
бумагой без предварительного подсушивания

315,19 371,93

3 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке

266,88 314,93

4 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием между бумагой

209,74 247,49

5 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке

180,28 212,73

6 Анализ семян на всхожесть с проращиванием 
между бумагой

123,72 145,99

7 Анализ семян на влажность и всхожесть на песке 
без предварительного подсушивания

197,36 232,89

8 Анализ семян на влажность и всхожесть между 
бумагой без предварительного подсушивания

140,22 165,45

9 Анализ семян на чистоту 119,60 141,13
Подсолнечник

10 Полный анализ с проращиванием семян на песке 
без предварительного подсушивания

408,29 481,77

11 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке

266,88 314,93

12 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке

180,87 213,43

13 Анализ семян на влажность и всхожесть на песке 
без предварительного подсушивания

197,37 232,89

14 Анализ семян на чистоту 119,59 141,12
Просо, гречиха, сорго, суданка

15 Полный анализ с проращиванием семян на песке 
без предварительного подсушивания

273,96 323,27

16 Полный анализ с проращиванием семян между 
бумагой без предварительного подсушивания

243,32 287,12

17 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием между бумагой

210,33 248,19

18 Анализ семян на влажность и всхожесть с 
проращиванием между бумагой без 
предварительного подсушивания 140,22 165,45

19 Анализ семян на чистоту 119,59 141,12
Кукуруза

20 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке

180,28 212,74

Горох
21 Полный анализ с проращиванием семян на песке 

без предварительного подсушивания
440,68 520,00

Вика
22 Полный анализ с проращиванием семян на песке 

без предварительного подсушивания
401,80 474,12

Горох, вика
23 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке
266,88 314,93

24 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке

180,28 212,74

25 Анализ семян на чистоту 119,59 141,12
Зерносмесь (при содержании 1 компонента больше 20%, 2 компонента меньше 
20%, но больше 10%)

26 Полный анализ с проращиванием семян на песке 
без предварительного подсушивания

380,60 449,11

27 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
Проращиванием на песке

324,03 382,36

28 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке

207,97 245,40

29 Анализ семян на чистоту 157,30 185,61
Зерносмесь (при содержании 1 и 2 компонентов больше 20%)

30 Полный анализ с проращиванием семян на песке 
без предварительного подсушивания

434,80 513,06

31 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на песке

343,49 405,31

32 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке

227.41 268,36

33 Анализ семян на чистоту 157,30 185,61
Столовая и кормовая свекла (некалиброванные семена)

34
35

Полный анализ с проращиванием семян: 
на гофрированной бумаге 
на песке

353,49
351,13

417,12
414.34

36
37

Анализ семян на всхожесть и одноростковость с 
проращиванием: 
на гофрированной бумаге 
на песке

190,30
188,53

224,54
222,46

38 Анализ семян на чистоту 160,84 189,79
39 Определение массы 1000 семян 44,19 52,15

Овощные культуры с массой навески от 2 до 10 пэамм
40 Полный анализ с проращиванием семян на бумаге 422,42 498,45
41 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на бумаге
388,84 458,83

42 Анализ семян на чистоту 290,44 342,73
43 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

бумаге
128,44 151,56

Овощные культуры с массой навески больше 10 грамм
44 Полный анализ с проращиванием семян на песке 300,47 354,55
45 Полный анализ с проращиванием семян между 

бумагой
243,33 287,12

46 ■ Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием между бумагой

210,33 248,19

47 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке

180,87 213,43

48 Анализ семян на всхожесть с проращиванием 
между бумагой

123,72 145,99

49 Анализ семян на чистоту 119,01 140,43

Цветочные культуры с массой навески от 1 до 10 грамм
50 Полный анализ семян с проращиванием на бумаге 443,05 522,80
51 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на бумаге
409,46 483.18

52 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
бумаге

149,06 175,89

53 Анализ семян на чистоту 293.40 346.21
Цветочные и лекарственные культуры с массой навески более 10 грамм

54 Полный анализ семян с проращиванием на песке 324,03 382,36
55 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на песке
266,88 314,93

56 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
песке

182,63 215,51

57 Анализ семян на чистоту 119,59 141,12
Мелкосеменные культуры (табак, махорка, сельдерей, мак и другие)

58 Полный анализ семян без предварительного 
подсушивания с проращиванием на бумаге

1340,91 1582.27

59 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 
проращиванием на бумаге

1324,41 1562,80

60 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
бумаге

188,53 222,46

61 Анализ семян на чистоту 1208,93 1426,55
Многолетние бобовые травы

62 Полный анализ с проращиванием семян на бумаге 1240,16 1463.40
63 Анализ семян на чистоту и всхожесть с 

проращиванием на бумаге
1183,02 1395,97

64 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
бумаге

136,69 161,28

65 Анализ семян на чистоту 1088,16 1284,03
Многолетние злаковые травы

66 Полный анализ с проращиванием семян на бумаге 1212,49 1430,73
67 Анализ на чистоту и всхожесть с проращиванием 

на бумаге
1183,02 1395,97

68 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 
бумаге 136,69 161,28

69 Анализ семян на чистоту 1088,16 1284,03
Травосмесь (1 и 2 компонентов больше 20%, 3 компонента меньше 20%)

70 Полный анализ семян с проращиванием на бумаге 1286,12 1517,63
71 Анализ на чистоту и всхожесть с проращиванием 

семян на бумаге 1258,42 1484,95
72 Анализ семян на всхожесть с проращиванием на 

бумаге 162,02 191,18
73 Анализ семян на чистоту 1088,16 1284,03

Лук-севок
74 Полный анализ при хранении насыпью 209,15 246,81
75 Определение влажности семян для всех 

сельскохозяйственных культур без 
предварительного подсушивания 38,29 45,19

76 Определение массы 1000 семян для всех культур 34,17 40,33
П Определение жизнеспособности семян зерновых 

культур 100,16 118,18
Отбор проб семян сельскохозяйственных культур при хранении насыпью с 
массой партии, центнер:

78 до 250 65,99 77,86
79 более 250 73,65 86,90

Отбор проб семян сельскохозяйственных культур при хранении в мешках с 
массой более 10 кг:

80 до 5 мешков 70,70 83,42
81 до 30 мешков 76,59 90,39
82 до 100 мешков 87,20 102,88
83 до 200 мешков 110,18 130,01
84 до 450 мешков 154,35 182,14
85 до 600 мешков 160,26 189,10

Проведение полного клубневого анализа неупакованного картофеля (размер 
партии в тоннах):

86 до 15 417,12 492,21
87 от 15,1 до 30,0 441.87 521,40
88 от 30,1 до 70,0 481,34 567,99
89 от 70,1 до 130,0 540,25 637,49
90 от 130,1 до 210,0 618,61 729.96
91 от 210,1 до 290,0 737,62 870,39
92 от 290,1 до 430,0 864,29 1019,87

Контроль за качеством саженцев семечковых и косточковых культур
на складе:

93 партия до 1000 штук 271,01 319,79
94 партия до 4000 штук 347,60 410,17

в питомнике:
95 партия до 1000 штук 265,12 312,84
96 партия до 4000 штук 341,70 403,21

Контроль за качеством кустарников в питомнике
97 партия до 1000 штук 182,63 215,51
98 партия до 4000 штук 271,01 319,79

Контроль за качеством рассады земляники
99 партия до 1000 штук 206,20 243,32
100 партия до 4000 штук 288,68 340,65

Апробация
101 маточных посадок семечковых и косточковых 435,97 514,45
102 саженцев семечковых и косточковых в питомнике 536,13 632,63
103 маточно-сортовых насаждений кустарников 312,26 368,46
104 саженцев кустарников в питомнике 571,47 674,34
105 маточных насаждений земляники 424,18 500,54

Апробация методом отбора снопа
Пшеница, ячмень
Репродукционные посевы

106 до 20 га 441,87 521,40
107 21-60 га 459,55 542,27
108 61-200 га 471,32 556,16
109 201-450 га 506,67 597,87

Элитные посевы
110 до 20 га 682,24 805,05
111 21-60 га 717,59 846,76
112 61-200 га 858,40 1012,90

Овес, злаковые гравы
Репродукционные посевы

113 до 20 га 453,65 535,30
114 21-60 га 471,32 556,16
115 61-200 га 500,78 590,92
116 201-450 га 524,34 618,73

Элитные посевы
117 до 20 га . 702,86 829,38
118 21-60 га 739,97 873,17
119 61-200 га 880,79 1039,32

Озимая рожь
Репродукционные посевы

120 1-80 га 430,09 507,50
121 81-200 га 447,76 528,35
122 201-450 га 471,32 556,16

Элитные посевы
123 до 20 га 646,31 762,64
124 21-60 га 711,70 839,81
125 61-200 га 973,86 1149,16

Гречиха
Репродукционные посевы

126 до 20 га 400,62 472.74
Элитные семена

127 до 20 га 602,70 711,19
Горох, вика, бобовые травы
Репродукционные посевы

128 до 20 га 465,43 549,21
129 21-80 га 506,67 597,87
130 81-200 га 530,24 625,68

Элитные посевы
131 до 20 га 472,49 557,55
132 21-60 га 602,12 710,49
133 61-200 га 729,38 860,66

Апробация методом осмотра растений на корню
Пшеница, ячмень
Репродукционные посевы

134 до 20 га 324.03 382,36
135 21-60 га 335,82 396,26
136 61-200 га 347,60 410,17
137 201-400 га 382,95 451,88

Овес, злаковые травы
Репродукционные посевы

138 до 20 га 306,36 361.50
139 21-80 га 318,14 375,41
140 81-200 га 329,93 389,31
141 201-450 га 353,49 417,12

Горох, вика, бобовые травы
Репродукционные посевы

142 до 20 га 494,89 583,96
143 21-80 га 506,67 597,87
144 81-125 га 518,45 611,78
145 126-200 га 530,24 625,68

Картофель
Репродукционные посадки

146 до 5 га 329,93 389,31
147 до 15 га 371,16 437,98
148 до 20 га 382,95 451,88
149 35-45 га 412,41 486,64

Раздел 2. Разъяснения к предельным тарифам на платные услуги, оказываемые филиалом 
ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области

1. Настоящие предельные тарифы распространяются на платные услуги по проведению анализов по 
оценке качества семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур и апробацию сортовых 
посевов, предусмотренные перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Россий
ской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, оказываемые 
филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области - правопреемником Федерального 
государственного учреждения «Государственная семенная инспекция по Свердловской области» всем 
организациям, учреждениям и населению на территории Свердловской области.

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской 
области являются предельными и могут понижаться филиалом самостоятельно.

3. В настоящих предельных тарифах учтены все затраты, связанные с выполнением работ, пере
численных в характеристике платных услуг, оказываемых филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по 
Свердловской области (Раздел 3 Предельных тарифов на платные услуги, оказываемые филиалом 
ФГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области), включая расходные материалы, необходимые 
для выполнения работ, выезд к месту проведения работ, доставку проб в лабораторию.

4. В предельных тарифах на платные услуги, оказываемые филиалом ФГУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области, установленных для расчета с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность без образования юридического лица, налог 
на добавленную стоимость не учтен, поэтому взимается сверх установленных тарифов и указывается 
отдельной строкой в соответствии с действующим законодательством.

В предельных тарифах, установленных для расчета с физическими лицами, налог на добавленную 
стоимость учтен.

Раздел 3. Характеристика платных услуг, оказываемых филиалом ФГУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области

1. Полный анализ с проращиванием семян без предварительного подсушивания - прием проб на 
анализ, отбор навесок, определение чистоты, проращивание семян (между бумагой или на песке), 
определение жизнеспособности, определение влажности, обезличивание проб, выдача документа о 
результатах анализа.

2. Анализ семян на чистоту и всхожесть - прием проб на анализ, отбор навесок, определение чи
стоты, проращивание семян (между бумагой или на песке), обезличивание проб, выдача документа 
о результатах анализа.

3. Анализ семян на всхожесть - прием проб на анализ, отбор навески, проращивание семян (между 
бумагой или на песке), обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

4. Анализ семян на влажность и всхожесть без предварительного подсушивания - прием проб на 
анализ, отбор навески, проращивание семян (между бумагой или на песке), определение влажности без 
предварительного подсушивания, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

5. Анализ семян на чистоту - прием проб на анализ, отбор навесок, определение чистоты, обез
личивание проб, выдача документа о результатах анализа.

6. Определение массы 1000 семян - прием проб на анализ, отбор навесок, определение массы 
1000 семян, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

7. Определение влажности без предварительного подсушивания - прием проб на анализ, опреде
ление влажности без предварительного подсушивания, обезличивание проб, выдача документа о 
результатах анализа.

8. Определение жизнеспособности - прием проб на анализ, отбор навесок, определение жизне
способности, обезличивание проб, выдача документа о результатах анализа.

9. Отбор проб семян сельскохозяйственных культур - отбор точечных проб из разных мест насыпи 
или из разных мешков, составление объединенной пробы из точечных проб, выделение двух средних 
проб из объединенной пробы, запечатывание средних проб в тару, оформление акта отбора проб и 
этикеток в 2-х экземплярах.

10. Полный анализ при хранении насыпью лука-севка - отбор проб, прием проб, анализ средней 
пробы на зараженность клещами и другими вредителями, определение чистоты и размера луковиц, 
определение зараженности болезнями, определение зараженности стеблевой нематодой, обработка 
результатов определения зараженности болезнями и вредителями, выдача документа о результатах 
анализа.

11. Проведение полного клубневого анализа картофеля - подготовка к работе инвентаря, обору
дования; определение количества точечных проб; отбор точечных проб клубней в тару; взвешивание 
клубней объединенной пробы в таре вместе со свободной землей и примесью; подсчет и укладка 
клубней из тары на брезент после взвешивания без свободной земли и посторонней примеси; взвеши
вание свободной земли и посторонней примеси, оставшейся в таре; взвешивание земли и посторонних 
примесей, оставшихся в транспортных средствах после выгрузки картофеля; определение наличия 
земли, прилипшей к клубням (взвешивание клубней объединенной пробы, отмывание и просушка, 
взвешивание чистых клубней); определение размера клубней и подсчет количества нестандартных; 
определение наличия клубней с внешними признаками поражения болезнями, повреждениями, 
дефектами и клубней других ботанических сортов; определение наличия клубней, пораженных бо
лезнями в скрытой форме, и клубней других ботанических сортов; уборка рабочего места; обработка 
результатов; выдача документа о результатах клубневого анализа.

12. Апробация сортовых посевов методом осмотра растений на корню:
1) зерновые и зернобобовые культуры - проверка в хозяйстве всех документов на высеянные 

семена, уточнение места и площади посева, определение границ каждого участка и линии прохода 
по участку, осмотр растений на корню, визуальное определение засоренности участка сорняками и 
другими трудноотделимыми культурными растениями, заполнение бланка регистрации посева в 2-х 
экземплярах;

2) картофель - проверка в хозяйстве всех документов на высаженный картофель, уточнение места 
и площади посадки, вычисление количества проб и растений, необходимых для осмотра, проход по 
полю и осмотр каждого растения в пробе, запись в журнал результатов осмотра, визуальное опреде
ление густоты посадки и выравненное™, определение урожая путем выборочной выкопки клубней в 
разных местах, оформление актов апробации в 2-х экземплярах.

13. Апробация сортовых посевов методом отбора снопа, проб (зерновые и зернобобовые куль
туры) - проверка в хозяйстве всех документов на высеянные семена, уточнение места и площади 
посева, определение границ каждого участка и линии прохода по участку, проход по полю и отбор 
снопа в определенных местах, связывание снопа и оформление этикетки на сноп, доставка снопа на 
разборочный пункт, разбор снопа на отдельные фракции, подсчет результатов разбора, оформление 
акта апробации в 2-х экземплярах, передача снопа на хранение кладовщику.
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Информация ООО «Энергоснабжающая компания» (ООО «ЭСК») 
(г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, ОГРН 

публикуется на основании Постановления Правительства Российской
Федерации

от 21.01.2004 г. № 24
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность 
ООО «Энергоснабжающая компания» за 2009 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
тыс. руб.

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
110 0 0

Основные средства 120 33645 13580
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151 0 0
ИТОГО по разделу I 190 33645 13580

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210 3063 1826

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

211 1950 1006

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 44 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 1069 820
прочие запасы и затраты 217 0 0

218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 5 0

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

230 0 0

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

240 91648 140757

в том числе покупатели и заказчики 241 89857 140383
Краткосрочные финансовые вложения 250 300 0
Денежные средства 260 665 393
Прочие оборотные активы 270 471 50

271 0 0
ИТОГО по разделу II 290 96152 143026
БАЛАНС 300 129797 156606

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410
37635 37635

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

0 0

Резервный капитал 430 964 964
в том числе: резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

431 0 0

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432 964 964

прочие показатели резервного капитала 0 0
433 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 21229 19543
Целевое финансирование 0 0
ИТОГО по разделу III 490 59828 58142

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510

0 0

Отложенные налоговые обязательства 515 440 2609
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

521 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 440 2609

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610

5519 0

Кредиторская задолженность 620 64008 95855
в том числе: поставщики и подрядчики 621 57582 89315
задолженность перед персоналом организации 622 1073 992
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

623 435 343

задолженность по налогам и сборам 624 1811 3279
прочие кредиторы 625 3107 1926
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов

630 0 0

Доходы будущих периодов 640 2 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661 0 0
ИТОГО по разделу V 690 69529 95855
БАЛАНС 700 129797 156606
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

8124 16535

в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение

920 543 965

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов

940 18 20

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 16000 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах 0 0

1000 0 0

Уральское таможенное 
управление объявляет конкурс 

на замещение вакантных 
должностей государственной 

гражданской службы:
1. Государственный таможен

ный инспектор отдела планиро
вания деятельности управления 
организационно-инспекторской 
службы.

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образо
вание.

Документы принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования объяв
ления, в рабочие дни: с понедельника 
по четверг - с 09.00 до 18.00, в пятни
цу - с 9.00 до 16.45. Обеденный пере
рыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление 
документов, представление их не в 
полном объёме или с нарушением 
правил оформления без уважитель
ной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о кон
курсе можно получить по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Шейнк- 
мана, 31, Уральское таможенное 
управление. Отдел кадров (каб. 
113, 114), комната посетителей 
(каб. 119). Тел. 359-53-06, 
359-52-60, 359-53-01, 359-52-42. 
Факс: 359-53-86.
E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, 
эл. адрес сайта: www.customs.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2010 г. № 76-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях обществом с ограниченной 
ответственностью «Алапаевский металлургический 
завод» (город Алапаевск) и открытым акционерным 

обществом «Севуралбокситруда» 
(город Североуральск)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губер
натора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии 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), от 25 августа 2009 года № 780-УГ 
(«Областная газета», 2009,28августа, № 252-253) йот 10июня2010 
года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), 
РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях
1.1. обществом с ограниченной ответственностью «Алапаевский 

металлургический завод» (город Алапаевск):
1.1.1. за перевозку грузов по подъездным железнодорожным 

путям со дня опубликования в «Областной газете» по 31 декабря 
2010 года в размере 10,70 рубля за 1 тонно-километр (без учёта 
налога на добавленную стоимость);

1.1.2. за перевозку грузов по подъездным железнодорожным 
путям с 1 января 2011 года в размере 13,14 рубля за 1 тонно-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам аудита бухгалтерской отчётности 

ООО «Энергоснабжающая компания»
за 2009 финансовый год

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Лабо
ратория Аудита».

Лицензия на проведение общего аудита № Е002862 выдана Приказом Мин
фина России № 297 от 10.12.2002 г., продлена приказом Минфина России 
№ 789 до 10.12.2012 г., корпоративный член Гильдии аудиторов ИПБР ОГРН 
1026605235139.

Юридический адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул. Московская, 195, офис 
717, тел. 344-96-64.

«1. Нами проведён аудит прилагаемой финансовой бухгалтерской отчёт
ности ООО «Энергоснабжающая компания» за период с 1 января по 31 дека
бря 2009 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчётность Общества 
состоит из Бухгалтерского баланса, Отчёта о прибылях и убытках, Отчёта об 
изменениях капитала, Отчёта о движении денежных средств, Приложения к 
бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки. Финансовая (бухгалтер
ская) отчётность подготовлена руководством Общества исходя из законода
тельства Российской Федерации.

2. Ответственность за подготовку данной отчётности несёт исполнительный 
орган ООО «Энергоснабжающая компания». Наша обязанность заключается в 
том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах 
данной отчётности на основании проведённого аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об ау
диторской деятельности», Федеральными планами (стандартами) аудитор
ской деятельности, внутренними стандартами ООО «Лаборатория Аудита». 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит 
существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе 
подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтер
ской отчётности и включал тестирование доказательств, подтверждающих 
числовые показатели финансовой (бухгалтерской) отчётности и раскрытие в 
ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюде
ния принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке 
финансовой (бухгалтерской) отчётности, рассмотрение основных оценочных 
показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представ
ления финансовой (бухгалтерской) отчётности.

Мы полагаем, что проведённый аудит даёт достаточные основания для того, 
чтобы высказать мнение о достоверности данной финансовой (бухгалтерской) 
отчётности и её соответствии законодательству Российской Федерации.

4. По нашему мнению, прилагаемая по настоящему заключению финансо
вая (бухгалтерская) отчётность достоверна, т. е. подготовлена таким образом, 
чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пасси
вов ООО «Энергоснабжающая компания» по состоянию на 1 января 2010 г. и 
финансовых результатов его деятельности за 2009 финансовый год.

25 марта 2010 года».
Показатели эффективности использования капитала (уровень доходности 

инвестиционного капитала, фактический уровень доходности инвестиционно
го капитала), а также отчёт о движении активов, учитываемых при установле
нии уровня доходности инвестированного капитала, не приводятся в связи с 
тем, что при государственном регулировании тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в отношении ООО «ЭСК» метод расчёта экономически 
обоснованного уровня доходности инвестированного капитала не применял
ся.

Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям ООО «ЭСК» на 2010 год утверждён постановлением РЭК 
.Свердловской области от 21.12.2009 г. № 161-ПК («Собрание законодатель
ства Свердловской области», 01.03.2010 г., № 12-1 (2009 г.), ст. 1943) и со
ставляет: двухставочный тариф: ставка за содержание электрических сетей 
- 13 950 руб./МВт-мес. (без НДС); ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) - 17 руб./МВт ч (без НДС).

Сведения о размерах потерь (2009 г.): количество переданной электриче
ской энергии - 123850986 кВтч; фактические потери (СН2) - 1832996 кВтч; 
процентное соотношение размера потерь в сетях и количества переданной 
электрической энергии - 1,48 %; уровень нормативных потерь - 1,48 %; от
клонение - 0; размер оплаченных потерь - 1832996 кВтч.

В связи с отсутствием сверхнормативных потерь мероприятия по сниже
нию потерь в сетях не осуществляются.

Методические указания по определению нормативов потерь в сетях утверж
дены Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. № 326 («Бюллетень норматив
ных актов федеральных органов исполнительной власти», № 16, 20.04.2009 
г.).

ООО «ЭСК» согласно Постановлению Правительства Российской Феде
рации от 31.08.2006 г. № 530 закупает электроэнергию в целях компенсации 
потерь в сетях у Гарантирующего поставщика ОАО «Свердловэнергосбыт» на 
основании заключённого договора. Тарифы на электрическую энергию (за ис
ключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам), 
поставляемую ОАО «Свердловэнергосбыт» организациям, оказывающим 
услуги по передаче электрической энергии, приобретающим её в целях ком
пенсации потерь в сетях, установлены на 2010 г. Постановлением РЭК Сверд
ловской области от 21.12.2009 г. № 160-ПК и составляют 1128,59 руб./тыс. 
кВтч (без НДС).

Аварийных ограничений (отключений) по границам зоны деятельности ООО 
«ЭСК», а также недопоставок электрической энергии в результате аварийных 
ограничений (отключений) в течение 2009 г. не происходило.

Капитальные вложения и капитальные ремонты (инвестиционные програм
мы) в части расширения пропускной способности и увеличения резерва для 
присоединения потребителей не проводились, инвестиционные программы 
не осуществлялись.

Капитальные ремонты, подлежащие согласованию с системным операто
ром, на 2010 г. не предусмотрены. Исправное состояние объектов электро
сетевого хозяйства обеспечивается проведением текущих ремонтов и устра
нением недостатков, обнаруженных при осмотрах. Ограничение мощности по 
основным сечениям электрической сети в связи с ремонтными работами на 
2010 год не запланированы.

Информационное сообщение о проведении открытого конкурса 
на право заключения договоров аренды федерального недвижимого имущества

Организатор конкурса: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (ФГУП 
РосНИИВХ) (620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 23)

Объекты конкурса:

№ 
лота

Назначение объекта
Этаж

Площадь 
(кв. м)

Стартовый размер 
годовой арендной 

платы, руб. 
(без НДС)

по адре гѵ: г.Екатеринбург. ѵл. Мира, д. 23
1. Помещение офисно

торговое
подвал с отд. входом 317,8 1 617 996,07

2. Помещение складское подвал 222,4 1 426 773,851 этаж (антресоли) 128,3
3. Помещение офисно

торговое
1 этаж с отд. входом 654,5 3 217 379,40

4. Помещение офисно
торговое

1 этаж 21,8 111 786,91

5. Помещение офисное 1 этаж 72,9 373 819,54
6. Помещение офисное 2 этаж 75 384 588,00
7. Помещение офисное 2 этаж 59 302 542,56
8. Помещение офисное 2 этаж 140,5 720 461,52
9. Помещение офисное 2 этаж 58,6 300 491,42
10. Помещения офисные 2 этаж 80,7 413 816,69

И. Помещения офисные
9 этаж 34

463 556,749 этаж 35,4
9 этаж 21

12. Помещение офисное 9 этаж 33,6 172 295,42
13. Помещение офисное 2 этаж 58,5 299 978,64
14. Помещения офисные 9 этаж 14,7 248 700,24

33,8
по адресу: г.Екатеринбург, ѵл. Сибирский тракт, д. 49 а

15. Гараж 1 этаж 683,8 1 091 262,74

Указанная цена не включает стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг.
Предмет конкурса: право заключения договора аренды объекта конкурса, находящегося в феде

ральной собственности и закреплённого на праве хозяйственного ведения за ФГУП РосНИИВХ.
Требования к участникам конкурса: соответствие заявителя общим требованиям, предусмо

тренным в конкурсной документации.
Критерии конкурса: наибольшая величина годовой арендной платы.
Выдача конкурсной документации производится в РосНИИВХ, каб. 217. в рабочие дни с 

9.00 до 16.00.
Конкурсная документация выдаётся на основании письменного запроса претендента с указанием 

контактного лица и его телефона течение 2 (двух) рабочих дней.
Обеспечение заявки: участники конкурса по лотам 1,2,3 оплачивают обеспечение заявки в сум

ме 500 000 руб. (без НДС) по каждому указанному лоту.
Приём заявок на участие в конкурсе производится в письменном виде на бумажных носи

телях в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с 7 июля до 16.00 18 августа 2010 г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится в 10.00 19 августа 

2010 г. по адресу: 620049, г.Екатеринбург, Мира, 23, каб. 222.

Организатор торгов - конкурсный управ
ляющий АМУП «Жилищно-коммунальное хо
зяйство» р. п. Малышева (ИНН 6603005881, 
место нахождения: Свердловская область, 
р. п. Малышева, Азина, 1) Кудашев С. М. 
(arbitr.manager@mail.ru, 620000, Екатерин
бург, почтамт, а/я 106, тел. (343) 356-51-26) 
проводит 12.08.2010 г. в 10.00 по адресу: 
Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16-204 тор
ги по продаже имущества в форме аукциона, 
открытого по составу участников и закрытой 
форме подачи предложения о цене.

Лот № 1 - здание бассейна «Рубин», 5: 826,4 
кв.м, адрес: Свердловская область, р. п. Малы
шева, Свободы, 13а, нач. цена - 3227500 руб. 
Лот № 2 - погрузчик универсальный ПУМ 500, 
оборудование навесное к погрузчику ПУМ-500, 
нач. цена - 142000 руб. Лот № 3 - а/м УАЗ- 
390944, нач. цена - 188000 руб. Лот №4- ав
тогидроподъёмник ВС-22.01 ЗИЛ-433362, нач. 
цена - 433000 руб. Лот № 5 - насос ЦНС 60- 
100 с эл. двигателем 30/1500, нач. цена - 44000 
руб. Лот № 6 - автогрейдер ДЗ-180А, нач. цена 
- 645000 руб. Лот № 7 - автопогрузчик 40814, 
нач. цена - 114000 руб.

Иные характеристики, ознакомление, проект 
договора о задатке у организатора торгов, при 
обращении по указанным выше реквизитам. Для 
участия - заявка, договор о задатке, документ, 
подтверждающий полномочия лица, подписав
шего заявку на осуществление таких действий 
от имени заявителя, свидетельства о регистра
ции и постановке на налоговый учёт, задаток - 
15 % от нач. цены на р/с 40702810600060000411 
в банке «НЕЙВА» ООО, г.Новоуральск. Приём за
явок и информация - до 11.08.2010 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 местного времени по месту 
проведения торгов.

К участию допускаются лица, чьи заявки были 
приняты. Заявка на участие в торгах оформ
ляется произвольно в письменной форме на 
русском языке и должна содержать сведения, 
предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятель
ности (банкротстве)». До окончания приёма 
заявок необходимо подать предложение о цене. 
Дополнительно физ. лицу - копию документа, 
удостов. личность, юр. лицу/ИП - выписку из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Приём заявок по месту проведе
ния торгов.

Итоги торгов подводятся по их окончании в 
месте проведения. Победитель - лицо, пред
ложившее наибольшую цену; подписывает 
протокол о результатах торгов, договор купли- 
продажи. Цена продажи уплачивается не позд
нее чем через 10 дней после подведения итогов 
на р/с, указанный выше.

Проект договора о задатке:
АМУП «ЖКХ» и_ », «Претендент» заключили 

наст, договор о нижеследующем:
1. в срок до «_» 2010 г. вносит на р/с

АМУП «ЖКХ» задаток в сумме 15 % от начальной 
стоимости имущества в счёт участия в торгах по 
продаже лота №_.

2. АМУП «ЖКХ», получивший задаток в сум
ме 15 %, в случае проигрыша в торгах или 
несостоявшихся торгов, возвращает _ ___ упла
ченный задаток по указанным Претендентом 
реквизитам.

3. В случае выигрыша торгов__сумма за
датка засчитывается в счёт частичной оплаты по 
договору купли-продажи.

4. В случае уклонения Победителя торгов от 
подписания протокола либо договора купли- 
продажи внесённая им сумма задатка утрачива
ется.

5. Реквизиты и подписи сторон.

километр (без учёта налога на добавленную стоимость),
1.2. открытым акционерным обществом «Севуралбокситруда» 

(город Североуральск):
1.2.1. за перевозку грузов по подъездным железнодорожным 

путям со дня опубликования в «Областной газете» по 31 декабря 
2010 года в размере 1,57 рубля за 1 тонно-километр (без учёта на
лога на добавленную стоимость);

1.2.2. за перевозку грузов по подъездным железнодорожным 
путям с 1 января 2011 года в размере 1,75 рубля за 1 тонно-километр 
(без учёта налога на добавленную стоимость).

2. Пункт 10 главы 1 Индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодо
рожных путях, утверждённых постановлением РЭК Свердловской 
области от 17.12.2008 г. № 160-ПК «Об утверждении индивидуаль
ных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2009, 
1 января, № 2-4) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 15.04.2009 г. № 37-ПК («Областная 
газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 08.07.2009 г. № 75-ПК («Об
ластная газета», 2009, 14 июля, N° 204), от 16.12.2009 г. № 152-ПК 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401-402), признать 
утратившим силу.

3. На настоящие тарифы распространяются Общие указания 
к предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утверждённым постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 18.01.2006 г. N° 3-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, 
№ 16-17) с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. 
№ 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли
кования в «Областной газете».

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

Продавец имущества и Организатор торгов - 
конкурсный управляющий

МУП «ПТО ЖКХ МО г.Асбест» 
сообщает о проведении открытых торгов 

в форме аукциона.
Время и место проведения торгов: 20 ав

густа 2010 года в 10 часов местного времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная 48, 
к. 2 А.

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1. Право требования, принадлежа

щее МУП «ПТО ЖКХ» МО г.Асбест к должнику МУ 
«Управление заказчика ЖКХ города Асбест». Сум
ма задолженности 4 078 276,49 рубля. Начальная 
цена продажи 1 550 000 рублей. Примечание: ис
полнительный лист утерян.

Лот № 2. Право требования, принадлежа
щее МУП «ПТО ЖКХ» МО г.Асбест к должни
ку МО «Город Асбест». Сумма задолженно
сти 2 138 664 рубля. Начальная цена продажи 
730 000 рублей. Примечание: пропущен срок 
исковой давности.

Ознакомиться с характеристиками предмета 
торгов, правоустанавливающими документами, 
оценкой, проектом договора купли-продажи и 
др. документами можно с 12 июля 2010 года по 
16 августа 2010 года по адресу: г. Екатеринбург,

ул. Авиационная 48, к. 2 А. Предварительная за
пись по тел. (343) 266-26-32.

Размер задатка по каждому лоту - 100 000 ру
блей.

Задаток принимается в срок до 16 августа 2010 
года включительно.

Шаг аукциона - 20 000 рублей
Форма подачи предложения о цене имуще

ства - открытая.
Срок, время и место подачи заявок: с 12 

июля по 16 августа 2010 года включительно с 10 
до 12 часов местного времени по адресу: город 
Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А. Предва
рительная запись по тел. (343) 266-26-32.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о ре

зультатах торгов в месте их проведения 20 августа 
2010 года в 12 часов местного времени.

Порядок оформления участников торгов, пере
чень представляемых документов и требования 
к их оформлению, порядок внесения задатка, 
реквизиты счёта, порядок и критерии выявления 
победителя торгов, порядок и срок заключения 
договора купли-продажи, условия продажи, сро
ки платежа - опубликованы в печатном издании 
«Коммерсантъ» № 63 от 10.04.2010 года (сообще
ние 66-0005087).

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Метео» 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного об

щества «Метео» извещает вас о созыве и проведе
нии внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Метео» в форме совместного присутствия 
акционеров. Собрание созывается Советом ди
ректоров ОАО «Метео» в соответствии с п. 1 ст. 55 
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и пп. 6.4.11., 6.4.15 
п. 6.4 Устава ОАО «Метео».

Собрание состоится 3 августа 2010 года в 15.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 1,3-й 
этаж, конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих 
в внеочередном общем собрании акционеров: 
14.00.

Дата составления Списка лиц, имеющих право 
на участие в внеочередном общем собрании ак
ционеров: 23 июля 2010 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бух
галтерской отчётности, в том числе отчёта о при

былях и убытках общества по итогам 2009 года.
2. Одобрение сделки с заинтересованностью.
За информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания ак
ционеров, вы можете обращаться в течение 20 
(Двадцати) дней до проведения внеочередного 
общего собрания акционеров по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Студенческая, 1, в рабочее время (с 
8.00 до 17.00).

Вы вправе участвовать в собрании акционеров 
лично или направить своего представителя, выдав 
ему доверенность на голосование.

Для регистрации и участия в внеочередном со
брании акционеров вам необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность (паспорт), и до
веренность на голосование.

Доверенность на голосование должна содер
жать сведения о представляемом и представи
теле (фамилия, имя, отчество или наименование 
юридического лица, место жительства (регистра
ции) или место нахождения юридического лица, 
паспортные данные). Доверенность должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями пун
ктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или 
удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео».

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:arbitr.manager@mail.ru
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БЕЗ ПОЧТЫ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ, НЕТ!
11 июля-л 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ почты
Уважаемые почтовые работники Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём российской почты!

Значимость вашей работы в жизни общества трудно 
переоценить. Почтовая служба обеспечивает доставку 
прессы, корреспонденции, для людей старшего поколе
ния доставляет пенсии и пособия, играет важную роль в 
общении, принося весточки от родных и близких, находя
щихся за тысячи километров.

Почтовая служба Свердловской области - одно из 
крупнейших структурных подразделений федерального 
государственного предприятия «Почта России». Сегодня 
свердловский филиал «Почты России» объединяет более 
23 почтамтов, 916 стационарных отделений почтовой 
связи, в которых трудится около 7000 сотрудников. В 
минувшем году жителями Свердловской области отправ
лено свыше 39 миллионов писем, бандеролей и посылок. 
Управление федеральной почтовой связи Свердловской 
области - филиал федерального государственного уни
тарного предприятия «Почта России» и его структурные 
подразделения проводят большую работу по оптимиза
ции перевозки почтовых отправлений, внедрению новых

коммуникативных технологий, расширению номенклатуры и повышению качества предостав-
ляемых услуг.

Российская почта несёт на себе значительную социальную нагрузку. Сегодня в дополнение к 
уже привычным для жителей услугам, таким, как электронный перевод или доставка пенсий и по
собий, прибавилось и множество новых: это миграционные уведомления, почтово-банковские и
другие услуги.

В отделениях почтовой связи Свердловской области работают 657 пунктов коллективного 
доступа в Интернет, тем самым повышается компьютерная грамотность населения и сокращает
ся информационное неравенство.

Профессиональных работников почтовой отрасли отличают опыт, мастерство, доброжела
тельное отношение к людям, готовность помочь.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд и высокий профессионализм. Уверен, что вы справи

тесь с любыми важными задачами по развитию и совершенствованию почтовой отрасли.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности, бодрости, оптимиз

ма, профессиональных и личных успехов, добрых новостей!
Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН. J

В предстоящее воскресенье почти семитысячный 
коллектив Свердловского филиала Почты России 
отметит свой профессиональный праздник. 
Стоит подчеркнуть, что ни в дореволюционной, 
ни в советской России почтовики не имели своего 
праздника, хотя регулярная почтовая связь в России 
возникла во времена Петра Великого, который 
издал указ о почтовом сообщении между Москвой и 
Архангельском.
На Урале почтовая связь появилась вместе с 
возникновением Верхотурья - свыше 400 лет назад. 
В XVII веке тут проходил самый короткий тракт, 
соединяющий восточные и западные земли России 
- знаменитая Бабиновская дорога, были заложены 
таможня и первая почтовая станция.
Прошли столетия, а петровское детище живёт 
и развивается. Сегодня Почта России - одно из 
крупнейших предприятий, выполняющее задачи 
государственного масштаба, обеспечивающее 
россиян социально значимыми услугами, 
внедряющее современные технологии и проекты. 
Почта в Свердловской области доставляется на 
поездах, машинах, катерах, а в отдалённые Гаринский 
и Таборинский районы - на вертолёте. Средняя 
продолжительность автомобильных маршрутов 
составляет около 28000 километров в сутки. Всего же 
в области 275 почтовых автомобильных маршрутов, 
три - железнодорожных.
Для сотен тысяч свердловчан почта является 
связующим звеном с родными и близкими, а 
почтовые работники - добрыми друзьями. Об 
этом говорят письма из разных уголков области, 
в которых уральцы благодарят почтовиков за их 
подвижнический труд.
С праздником, почтовые работники!

Друзья и партнёры
С УФПС Свердловской области у «Областной газеты» складываются дружеские и 

партнёрские отношения на протяжении многих лет.
Тесное содружество возникло не случайно, мы делаем одно общее дело - несём печатное слово в 

массы. И тут друг без друга почте и газете никак не обойтись.
Почтовые работники области стали активными популяризаторами и распространителями «ОГ». Ре

дакция и почтамты провели десятки совместных акций, на которых журналисты «Областной» встреча
лись с подписчиками.

Почтовики - самые строгие критики, ведь они ближе к читателю. Поэтому мы особенно ценим их 
мнение, учитываем замечания. Неоднократно именно они подсказывали нам адреса будущих героев 
публикаций, злободневные темы.

Журналисты «Областной» ценят прочный союз, который сложился у нас с почтой в ходе совместной 
работы и дорожат сотрудничеством с ней.

Редакция «ОГ» от души поздравляет дружный коллектив почтовых работников области и желает, не
смотря на трудности, не сдавать позиций в деле объединения людей.

Коллектив «ОГ».

На пути модернизации
Свердловский филиал Почты России 
приступил к широкомасштабной 
реконструкции почтамтов Свердловской 
области.

В скором времени преобразятся клиентские 
залы Тавдинского, Талицкого, Краснотурьинского 
и Верхотурского почтамтов. Сейчас в них полным 
ходом идут ремонтные работы, которые продлятся 
до конца августа.

В клиентских залах планируется провести пол
номасштабную реконструкцию по классу «Стан
дарт». В рамках ремонтных работ осуществят 
перепланировку клиентских залов, монтаж новых 
барьерных стоек, облегчающих общение опера
тора с клиентом, а также установят новую мебель. 
Реконструкция почтамтов будет сделана в едином 
корпоративном стиле с доминированием серо-

синего цвета. На реконструкцию планируется на
править свыше десяти миллионов рублей.

В соответствии с проектом реконструкции от
делений почтовой связи в 2010 году предусмо
трен ремонт ещё нескольких почтамтов области 
и отделений почтовой связи в Екатеринбурге. До 
конца года запланировано также отремонтировать 
почтамты Асбеста, Каменска-Уральского, Верхней 
Пышмы, Алапаевска и Североуральска.

Таким образом, все почтамты Свердловской 
области в конце 2010 года будут реконструирова
ны в едином корпоративном стиле ФГУП «Почта 
России». В областном центре планируется до кон
ца года отремонтировать три крупных ОПС №№ 
14, 26, 50.

Ангелина ИЛЮШИНА.

«Улыбка ваша нам награда»
«Приворожила ты меня», «Без тебя не мыслю жизни», «К тебе 
все вели пути», «Ты моя судьба, ты моя жизнь» - все эти слова 
адресовали почтовые работники, участники окружного этапа 
первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший начальник отделения почтовой связи», прошедшего в 
преддверии Дня почтового работника в Челябинске, родной почте.

Зал Челябинского театра юного 
зрителя, в котором проходило празд
ничное шоу, был наполнен до отказа. 
Группы поддержки были не только из 
Челябинской области, но и из Сверд
ловской, Тюменской, Курганской и 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Поначалу и вправду болели 
только за «своих», но по мере знаком
ства с конкурсантками зрители стали 
поддерживать каждую выступавшую, 
ведь по сути все почтовые работники 
УрФО - свои люди.

Открыл конкурс Дмитрий Анисимов, 
заместитель генерального директо
ра ФГУП «Почта России», специально 
приехавший из Москвы. Он подчер
кнул, что цель состязания - обмен 
опытом, знакомство с достижениями 
соседей, популяризация профессии, 
да и просто - разговор по душам с 
коллегами.

Всего было десять участниц. Одна 
половина - руководители сельских по
чтовых отделений связи, вторая - го
родских. Состязание проводилось в 
три этапа. Первый - домашнее зада
ние - «Визитная карточка».

Открывать конкурс по жеребьёвке 
довелось начальнику сельского от
деления из Ханты-Мансийского авто
номного округа Людмиле Небогиной. 
Она и пела, и стихи читала, и рисова
ла, убедив зрителей, что она богатый 

человек - у Людмилы пре
красный дружный коллектив, 
четверо детей, солидный 
стаж и много верных друзей.

А Зою Гниденко из Тю
менской области на сцену 
вышла поддержать внучка, 
вдохновенно прочитавшая о 
бабушке тёплые стихи.

Представительница 
Свердловской области - на
чальник сельского отделе
ния села Кедровое город
ского округа Верхняя Пышма 
Ирина Бабинова выступала 
третьей. Зрители узнали, что 
Ирина не только почтовым 
делом владеет, но и увле
кается составлением ком
пьютерных игр, умеет вывя
зывать причудливые узоры, 
готовить, водить машину.

А вот начальник городского ОПС из 
Ханты-Мансийского округа Валентина 
Корягина заинтриговала собравшихся 
детективным фильмом, конечно же, о 
родной почте. Екатеринбурженка Ла
риса Назарчук (ОПС № 143) познако
мила коллег и с родным коллективом, 
и с любимыми клиентами, и со своей 
дружной семьёй. Представительница 
Челябинской области Галина Сергее
ва вспомнила детство и, встав на стул, 
прочла прекрасные стихи о почтовой 

службе.
Второй этап - «По

чтовая дуэль». На
чальники городских и 
сельских отделений 
попарно экзаменова
лись в знании теории. 
Все конкурсантки по
казали отличные зна
ния, и лишь волнение 
не позволило получить 
нескольким, в том чис
ле и свердловчанкам, 
максимальное количе
ство баллов.

Самым зрелищным 
оказался третий этап 
конкурса - «Проблем
ная рабочая ситуация». 
Принимающая сторона 
- Челябинский филиал

Почты России - подобрала для участ- задачей справились на «отлично», не-
ниц состязания двух сварливых «кли
ентов», которые и саженцы хотели в 
посылке выслать, и велосипед внуку, 
и документы сыну-солдату в банде
роль вложить, и ключи в письме пере
слать, и сургучную печать требовали 
на посылке поставить... А начальники 
отделений были призваны «разрулить» 
эти спорные ситуации. Не все с этой 

уверенность при ответе стоила нашим 
землячкам нескольких баллов.

Но, как сказал в своём выступле
нии начальник УФПС Свердловской 
области Дмитрий Варчак: «Конкурс 
для того и задуман, чтобы учиться у 
коллег, наметить дальнейшие пути со
вершенствования. В нём есть победи
тели, но нет побеждённых».

Жюри, возглавлял которое Дми
трий Анисимов, отметило высокий 
уровень подготовки всех принимав
ших в состязании участие начальни
ков отделений. И совсем молодые 
начальники ОПС, и те, кто отдал по
чтовому делу по 15-25 лет, проявили 
волю к победе, продемонстрировали 
профессионализм, показали, какие 
красивые, умелые и эрудированные у 
нас в Уральском федеральном округе 
трудятся начальники почтовых отде
лений связи.

«Конкурс есть конкурс, - заметила 
свердловчанка Ирина Бабинова. - Мы 
все очень волновались, ведь многие 
впервые выступали на сцене. Но мы 
всё выдержали! Спасибо зрителям за 
поддержку, жюри - за оценки, а орга
низаторам - за интересные задания и 
тёплый приём. Будем и дальше рабо
тать над собой. А самая главная для 
нас награда - улыбка и хорошее на
строение наших клиентов».

Случилась на этом конкурсе и кол
лизия. Третье место в состязании на
чальников сельских ОПС поделили 
две участницы - Людмила Небогина 
из Ханты-Мансийского автономного 
округа и Раиса Сметанина из Курган
ской области. И на дополнительные 
вопросы обе ответили блестяще. 
Жюри под дружное скандирование 
зала отметить обеих конкурсанток ни
чего не оставалось, как именно так и 
поступить.

Первое место среди начальников 
сельских ОПС заняла Зоя Гниденко из 
Тюменской области, среди городских 
- Галина Сергеева из Челябинской об
ласти. Приз зрительских симпатий по 
итогам интернет-голосования достал
ся Валентине Корягиной из Сургутско
го почтамта. Победительницы награж
дены сертификатами на приобретение 
бытовой техники. Все участники были 
отмечены дипломами, а также полу
чили подарки от спонсоров и деловых 
партнёров почты - редакций газет «Че
лябинский рабочий» и «Комсомольская 
правда», Росгосстраха. А чтобы колле
ги всегда могли поддерживать связь 
друг с другом, компания «Мегафон» 
вручила участницам конкурса сотовые 
телефоны.

Домой все возвращались с букета
ми, кучей подарков и массой впечат
лений, а также огромным желанием и 
дальше работать на благо земляков.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: участницы и жюри 

конкурса; экзамен со сварливым 
«клиентом»; Л. Назарчук и И. Баби
нова.

Фото автора.

Сто благодарностей
В адрес Асбестовского почтамта за полгода поступило 
сто благодарностей и пожеланий. Тридцать из них в адрес 
коллектива отделения связи № 13, которое расположено 
при почтамте. Почти половина адресована оператору связи 
первого класса Марии Рафагатовне Трофимовой.

Мы решили поздравить с 
праздником всех почтовиков 
нашего почтамта через «Об
ластную газету», поскольку она 
о труде работников почты пишет 
часто и объективно.

Слова уважения и восхище
ния мы направляем в адрес со
трудников почтового отделения 
села Кочневское, которое рас
положено в Белоярском город
ском округе. Здесь работает

слаженный коллектив профес
сионалов, не было случая, чтобы 
кто-то из клиентов уходил с по
чты в плохом настроении.

Спасибо всем почтовикам 
Белоярского городского округа] 
за подвижнический труд!

С уважением 
педколлектив школы № 16,' 

работники СДК «Колос» 
и ЗАО «Белореченский».|

с. Кочневское.

Наша Зинаида Ивановна
Так между собой называют клиенты екатеринбургского 
почтового отделения № 149 оператора Зинаиду Партину.

В этих словах мы выражаем 
своё теплое и сердечное от
ношение к её труду. И она по
стоянно дарит нам доброе от
ношение. Для каждого клиента 
у Зинаиды Ивановны найдётся 
приветливое слово, улыбка, ве
сёлый взгляд.

Я уже не говорю о том, что она| 
отлично справляется со своими' 
обязанностями, а их у неё нема
ло, ведь почта нынче оказывает] 
большое количество необходи
мых нам услуг.

Елена ВЛАСОВА.
г. Екатеринбург.

Замечательный работник
Мужчин на почте не очень много. Но нам повезло - у нас на
участке трудится замечательный почтальон.

Мы, жители Екатеринбурга 
с улицы Волгоградской домов 
№№ 10 и 12, благодарим за 
добросовестное и ответствен

чтобы руководство почты как-то 
отметило работу Дмитрия Оле
говича.

От души желаем дальней-'
ное отношение к работе, вни
мательное и доброжелательное 
отношение к клиентам Дмитрия 
Олеговича Колмогорова, почта
льона второго класса почтово
го отделения № 146. Хотелось,

Душа
Испокон века пошло, что почта і

ших успехов и хорошего на-, 
строения всем почтовым ра-1 
ботникам.

Т. ШУРКОВА,| 
Л.ЧУДИНОВСКАЯ,

г. Екатеринбург.

села !
а селе - это больше, чем

просто почтовое отделение - это душа села.
I Конечно, главное - это почто

вые и многие другие услуги, сре- 
| ди которых нынче и Интернет, и 
жилищно-коммунальные плате- 

| жи, и продажа товаров первой 
' необходимости.
. А у нас в селе Новоисетском 
I Каменского городского округа 

почта - это место встреч, обще-
|ния, единения односельчан. И 

надо особо отметить, что началь-
I ник сельского отделения почто- 
' вой связи Татьяна Поспелова от-

Даже если мы иногда и бываем! 
шумными, не ругает нас.

Татьяна Петровна очень тер-| 
пеливый, вежливый и добрый 
человек. Она и бланк поможет! 
заполнить, доходчиво расска
жет о новых услугах, посоветует,. 
какое выписать издание, пред-І 
ложит нужный товар... За всё это 
ей огромное спасибо и пожела-| 
ние доброго здоровья и успехов 
в почтовом деле!

Л. ГОРАК.'

КАЖДОЕ утро к почтовому 
отделению в посёлке Шаля 
подъезжает автомобиль УАЗ-3909 
ярко-синего цвета с надписью 
«Почта России». Здесь его уже 
поджидает ещё один, окрашенный 
в корпоративном стиле. С первого 
взгляда машины не отличить - 
близнецы, да и только.

ПОЛТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ 
НА ДВОИХ

Впрочем, на этом сходство не за
канчивается, обе выполняют сходные 
функции - доставку печатных средств 
массовой информации и корреспонден
ции: первая - из Первоуральского по
чтамта до Шали (по пути заезжая в семь 
населённых пунктов); другая - приняв 
эстафету, уже до «самых до окраин». И 
здесь окраины уже не метафора, ведь 
конечный пункт маршрута, село Роща, 
расположено недалеко от администра
тивной границы с Пермским краем. 
Дальше дороги просто нет.

Да и по тем, что есть, не всегда мож
но проехать на чём-то, кроме внедо
рожника. Поэтому-то на службе у сель
ских почтарей и стоят УАЗы, именуемые 
в народе по сходству формы кузова с 
булкой хлеба - «буханкой». Такой везде 
пройдёт. Правда, для этого шоферам 
приходится как следует следить за тех
никой.

До самых до окраин
Об этом узнаю от водителя Влади

мира Авдеева.
-Моя ещё ничего, 2003 года вы

пуска, хотя и с ней ремонта хватает, 
а вот у коллеги из Первоуральска по
старше будет, - мужчина кивает на 
стоящую рядом машину. - С ней-то, 
наверное, у Германа ещё больше мо
роки.

Вскоре подходят и другие участни
ки «эстафеты»: напарница Владими
ра оператор связи Нина Ширшова и 
первоуральцы Герман Муллаахметов с 
Татьяной Дорофеевой. Недолгий раз
говор, и почтовые экипажи трогаются 
в путь. Одному по пути в город надо 
заехать ещё в четыре почтовых отделе
ния, другому - посетить до десятка по
сёлков, сёл и деревень, в зависимости 
от количества адресатов. Оба этапа по 
общей протяжённости составляют по
рядка 500 километров.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
По сути, эта ситуация с поэтапной 

доставкой почты - возврат к хорошо 
забытому старому, когда в России, 
ещё до широкого распространения же

лезнодорожного транспорта, львиную 
долю коммерческих перевозок осу
ществляли ямщики.

Как ни странно, но именно эти ана
логии пришли на ум после разговора с 

ведущим специалистом группы эксплу
атации сети почтовой связи Надеждой 
Киряковой.

-Данная форма доставки суще
ствует пять лет. В июле 2005-го, после 

объединения Шалинского почтамта с 
Первоуральским, был закрыт пункт об
мена с почтово-багажными поездами 
на станции Шаля. Да и в Первоуральске 
его тоже нет, вся почтовая корреспон
денция доставляется туда из Екатерин
бурга, а уже оттуда и к нам, и в Ревду, и 
в Дегтярск.

В основном разговор с Надеждой 
Карповной шёл о кадрах. Проблема 
нехватки почтальонов стоит очень 
остро. Первое, что бросается в гла
за при входе в почтовое отделение - 
объявление на двери: «Шалинскому 
ОПС требуются почтальоны». И, тем 
не менее, удаётся вовремя достав
лять корреспонденцию адресатам. 
Это уже заслуга непосредственно лю
дей «с сумкой на плече».

-Чем богата российская почта, так 
это людьми! - такие слова слышу от На
дежды Киряковой на прощание. Везёт 
почте России.

лично понимает своих земляков. с. Новоисетское.

Такое не забывается
Хочу выразить благодарность сотрудникам центрального 
отделения Краснотурьинского почтамта за их добросовестную 
работу.

В течение нескольких лет, 
пока мои сыновья служили в ар
мии на Дальнем Востоке и Ле
нинградской области, я регуляр
но посещала почту: отправляла 
письма, посылки, бандероли, те
леграммы. Порой приходилось 
обращаться с просьбой отыскать 
застрявшую в пути посылку, 
узнать, не пришла ли весточка от 
моих военнослужащих...

Всегда я находила взаимопо
нимание у почтовых работников, 
они даже справлялись, как слу
жат мои сыновья, радовались их| 
успехам... Разве такое забыва
ется! ,

Огромное спасибо красноту-1 
рьинским почтовикам за пони
мание и отзывчивость!

Елена ВАТОЛИНА.
г. Краснотурьинск.

Высший пилотаж!
Много лет я являюсь постоянным клиентом Алапаевского 
отделения почтовой связи, где работает Ирина Георгиевна 
Пешкова.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: к доставке почты го

товы!
Фото автора.

Просто смотреть, как рабо
тает эта женщина, уже удоволь
ствие: быстро, но без суеты, 
профессионально, с улыбкой и 
доброжелател ьностью.

Признаюсь, когда у меня 
плохое настроение, ищу повод, 
чтобы сходить в почтовое от
деление, пообщаться с Ириной

Георгиевной. Поверьте, сразуі 
же настроение поднимается. '

Вот это, я считаю, и есть выс
ший пилотаж!

Желаю Ирине Георгиевне 
крепкого здоровья и успехов в| 
почтовом деле!

Татьяна ПРОНАШКО.і
г. Алапаевск.

Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Фрица принял за братишку
Дай Бог ветеранам Великой Отечественной, 
всем, кто пережил эту страшную войну, 
здоровья, долголетия. Старым солдатам 
сегодня всем далеко за восемьдесят. Ряды 
их редеют быстро. Потому, считаю, надо 
сегодня слушать их внимательно и записывать 
их воспоминания о трагических сороковых- 
роковых, по возможности публиковать 
рассказы в газетах и журналах. Чтобы знали 
потомки.

Поэтому хочу рассказать об эпизодах из жизни 
моего дяди и крёстного отца Степана Дмитриеви
ча Бабенкова, уроженца села Сладково Слободо- 
Туринского района. Вот его воспоминания, мною 
кратко записанные.

-С тяжёлым сердцем уходил я на войну. Ведь на 
руках жены оставалось пятеро малых сыновей. По 
дороге в воинскую часть, да и потом каждый день 
только о них и думал. Сумеет ли жена прокормить 
их, худо-бедно одеть, уберечь от болезней и несча
стий всяких.

В части, в которой нас готовили к боям, вдруг по
надобился печник. А я на этом деле, сам знаешь, как 
говорится, собаку съел. В казарме переложил две 
печи. Ладные, тёплые получились. Попали они на гла
за генералу, обошел он их, потрогал. Попросил меня 
сломать в его квартире старую печь и сложить новую. 
Пока я у него работал, он обо всём меня выспросил. 
Посочувствовал. «Перед отправкой на фронт, - ска
зал он, - отпущу тебя домой повидаться с семьёй».

Выписали мне до дому отпускное свидетельство 
на несколько суток. С трепетом в душе я отправился 
в путь. И надо же такому случиться, в дороге сви
детельство это потерялось. Не успел я как следует 
повидаться с семьёй, как приехали в деревню из 
туринской милиции и арестовали меня. Видно, кто- 
то донёс на меня, признав за дезертира. В ту пору 
дезертирство, надо сказать, было.

Каждый день меня грубо допрашивали и назы
вали дезертиром. Раз меня вызвал на допрос стар
ший следователь. «Я не буду с вами разговаривать, 
пока не удалите охранника, - сказал я следователю. 
- Жена, оторвав от детей последнее, сделала мне 
передачу, а ваш охранник съел продукты прямо при 
мне. А если буду возникать, сказал он, получу пулю.» 
Следователь оказался человеком правильным. Что- 
то выяснив по моей жалобе, при мне приказал аре
стовать наглого охранника.

С моим делом следователь этот разобрался. 
Приказал немедленно возвращаться в часть. Там 
уже знали, что случилось.

До конца дней не забыть мой первый и послед
ний бой. После сильной артподготовки нас, пехо
тинцев, бросили в атаку, бежали с криком «Ура». До 
сих пор не пойму, почему не было большого страха. 
Может, просто не верилось в смерть. Немцы со
противлялись отчаянно и тоже поднялись из тран
шей, нам навстречу. Атака переросла в штыковую 
схватку, смешалось всё. Стрельба, вопли, драка. Не 
сразу разберёшь, где свои, где враг. Меня скосила 
пуля. Вначале не понял, отчего я упал. Сознание 
ясное, боли не чувствую. Попытался вскочить, и тут 
резанула боль ниже колена. Нога перебита, штаны, 
сапог кровью залило.

Лежу, стреляю... Посмотрел влево, вправо - 
трупов, раненых кругом много. Стоны, крики о по
мощи, мат трёхэтажный, стрельба. Рядышком со 
мной лежал солдат, уткнувшись лицом в землю, и 
сильно стонал, зубами скрипел. Под ним разли
лась большая лужа крови. Я придвинулся к нему с 
намерением попытаться хоть как-то его утешить. 
«Братишка, - говорю, - братишка...». А он потянул
ся окровавленной ладонью к кобуре с пистолетом. 
Пригляделся я, так это же германец. У меня за го
ленищем сапога всегда был остро отточенный нож. 
Пока фриц кобуру расстёгивал, я успел достать нож 
и с размаху вонзил его в спину врага. Потом в глазах 
круги заходили, всё забылось...

Очнулся только в госпитале. Ногу мою удалось 
сохранить, но она стала немного короче и притом 
плохо сгибается в колене. Потому к строевой служ
бе я оказался больше не годен. Но в армии меня 
ещё держали. Направили служить в Челябинск на 
один из военных заводов. Командовал там брига
дой монгольских девушек, которые выполняли вся
кую неквалифицированную работу.

Демобилизовался только спустя два года после 
войны. Приехал в родимый дом, а детишек у меня 
уже шестеро. Когда генерал отпускал на побывку, 
дома-то я успел переночевать.

Простой русский солдат Степан Бабенков, пока 
мог работать, вкалывал в лесу. Всегда в передови
ках ходил. Из жизни ушёл рано.

Ефим КАЙ ГОРОДОВ.

ПОЧТИ тридцать лет 
Анна Павловна Ходневич 
отработала инженером 
связи в Нижнетагильских 
электрических сетях 
Свердловэнерго. Многие 
из сослуживцев даже и не 
подозревали,что, прежде 
чем стать дипломированным 
специалистом в сфере 
связи и попасть в коллектив 
одного из крупнейших 
электросетевых предприятий 
на Урале, Анна Павловна 
прошла через жернова 
фашистского плена в 
Германии. Вот что она 
вспоминает о тех годах.

Что такое война, я узнала в 
июле 1941 -го, когда ясное синее 
небо вдруг разом наполнилось 
десятками, нет, сотнями чёрных 
горошин - бомб, и через мину
ту все окрестности знаменитой 
Гатчины, и в том числе наш по
сёлок Дружная Горка, утонули в 
оглушительном свисте и грохоте 
взрывов. Этот страх массиро
ванной бомбёжки и полной без
защитности перед нею живёт со 
мною всю жизнь...

Было мне в ту пору 14 лет. Я 
закончила семь классов и посту
пила в Ленинградский гидроме
теорологический техникум. Но 
тут началась война, и я осталась 
в родительском доме. Несколь
ко раз нас отправляли рыть око
пы, но наступление фашистских 
войск было настолько стреми
тельным, что... оглянуться не 
успели, как они, немцы, тут как 
тут. В наш посёлок они вошли, 
можно сказать, без единого 
выстрела, без боя, потому что 
поблизости от нас и воинской 
части-то не было, а все работ
ники сельсовета и партийное 
руководство к тому времени из 
села выехали. Вошли немцы к 
нам колонной танков.

Перед войной наш отец при
строил к старому тесному дому 
новый, и мы туда только-только 
переехали. Старший брат всё 
спрашивал: зачем, отец, нам 
столько комнат? А тот ему отве
чал: так вас же у нас с матерью 
шестеро! Позднее в семье ро
дился и седьмой ребёнок. Рас
полагался наш дом на окраине 
посёлка недалеко от леса, и нем
цы сразу же обосновали в нём 
наблюдательный пункт. Из окон 
нашего дома открывался отлич
ный обзор на лес. Было видно 
любого, кто выходил оттуда. При 
малейшем подозрении, что это 
советский солдат или партизан, 

фашисты без промедления жали 
на курки автоматов.

Случалось, что новые хозяева 
устраивали и публичную казнь. 
Помню, как однажды на глазах у 
собравшихся на школьном фут
больном поле односельчан по
весили женщину лет сорока за 
то, что она приютила партизана. 
Но прежде ей выкололи глаза. 
Истерзанное тело болталось на 
виселице, наверное, с неделю, 
чтоб нам, местным жителям, 
неповадно было поддерживать 
связь с оставшимися в лесах 

Пленница Магдебурга
солдатами и партизанами.

Нашей большой семье, 
включая отца, которого в нача
ле войны не призвали на фронт 
из-за возраста, пришлось пере
браться обратно в старенький 
домишко. Я вела себя тихо, как 
мышка, стараясь лишний раз не 
показываться фрицам на глаза. 
От одного только бряцания авто
мата моя душа уходила в пятки.

Осень мы ещё как-то продер
жались благодаря тому, что у нас 
на подворье были куры, корова, 
а в огороде - картошка, морковь, 
горох. А ближе к зиме начался го
лод, жуткий голод. Помню, у нас 
уже не было ни коровы, ни кур, 
чему здорово поспособствовали 
наши постояльцы. Из живности 
осталась только собака. И в по
гребе тоже было пусто. В других 
семьях наблюдалась такая же 
картина. За буханку хлеба, за 
кулёк муки люди готовы были от
дать любую ценную вещь.

Ближе к маю к нам пришли 
люди от старосты и сказали, 
что меня и мою старшую сестру 
Олю отправят в Германию. Та
ких нас, 14-20-летних девчонок 
из-под Гатчины, набрался пол
ный эшелон. Наверное, вагонов 
десять. Были среди сосланных 
и мужчины, но больше всё-таки 
женщины. Какая же это пытка — 
ехать несколько суток в наглухо 
закрытом душном товарном ва
гоне да ещё голодными. Кто-то, 
помню, догадался выломать из 
пола доску, чтобы можно было 
справить нужду. За всё время 
пути нам разрешили выйти из 
вагонов раза два-три.

Наконец говорят: приехали. 
Магдебург. Объявили, что всех 

нас, чумазых, поведут в баню. 
Забрали наши поношенные 
ситцевые платья да кофтёнки. 
Поджилки у меня трясутся: а 
вдруг это обман, и нас ждёт во
все не баня? Газет мы тогда не 
читали, но сведения о том, что 
фашисты сжигают людей за
живо в огромных газовых печах, 
до нас доходили. Но вот чудо: 
всё-таки баня! Помывшись, на
дели на себя своё тряпьё, и нас 
опять куда-то повезли. Выса
дили из грузовиков и заставили 
построиться. Начали называть,

куда требуются работники. Мы 
с сестрой молчим, держимся за 
руки. Нам, в принципе, без раз
ницы, куда нас пошлют, лишь бы 
только нас с ней не разлучали, 
лишь бы остаться вместе!

И вот грузовая машина вновь 
заполнена до отказа, и нас, дев
чонок и молодых женщин, везут 
на военный завод под Магдебур
гом. Выдали там нам тоненькие 
серые брюки, куртку-спецовку 
да деревянные, как в средневе
ковье, колодки, без пяток. При
вели в красный уголок. Не верим 
своим ушам и глазам: два ак
кордеониста - молодой парень 
и девушка - играют наш «Марш 
славянки», а на лакированных 
столах - хлеб и другая еда. Уже 
не помню, чем нас тогда корми
ли, но в память врезалось, что 
было очень вкусно. Нам дава
ли понять, что в Германии нам 

очень рады и нам здесь будет 
хорошо. Однако так хорошо нас 
накормили один единствен
ный раз. Потом в лагере мы ели 
только овощную похлёбку, и на 
всю неделю нам выдавали по 
небольшому, граммов на 300- 
400, нарезному батону. Съем 
кусочек, думая о том, что надо 
бы оставить что-то и на завтра, 
но какое там завтра: всё время 
так сильно хотелось есть, что ча
сто съедала этот батон за один 
день, а то и зараз. Жили в на
шем лагере, помню, украинки.

Они были нас постарше и пона
ходчивей, умудрялись каким-то 
образом варить супы, доставали 
где-то морковь и другие продук
ты. Иногда и нам подсказывали, 
где это можно выпросить.

Работали на заводе мы по 
двенадцать часов. Мы с сестрой 
были чернорабочими. Выноси
ли, мели, скребли, мыли, при
носили. Помню, что зимой, ког
да ехали из лагеря на завод в 
грузовом фургоне, укрывались 
одеялами, потому что из тёплой 
одежды у нас ничего не было. 
Весь наш гардероб — это рабо
чая спецовка. В этом плену мы с 
сестрой прожили три года. Что в 
это время происходило дома, не 
знали. Между тем отца нашего в 
1943 году арестовали за связь 
с партизанами, и наша бедная 
мама осталась одна с четырьмя 
малыми детьми. Лишь спустя 50 
лет мы узнали, что после аре
ста отец был отправлен в кон
цлагерь в Германию, где умер. 
А в 1944-м от родного посёлка 
осталось одно пепелище: от
ступая, фашисты дотла сжигали 
под Ленинградом многие сёла, 
а оставшихся без крова людей 
- женщин, детей, стариков в 
качестве прикрытия тащили за 
собой в Литву. В их число попа
ла и моя мама с детьми, чудом 
оставшаяся живой в этих жерно
вах войны.

Освободили наш лагерь аме
риканцы, а город Магдебург 
был освобождён советскими 
войсками. Собрали нас, узников 
лагерей - русских, французов, 
поляков, чехов - в воинской ча
сти во Франкфурте-на-Одере, 
переписали всех, зарегистри

ровали. Некоторым сразу раз
решили поехать домой, а кому- 
то велели задержаться. Мы с 
сестрой оказались в воинской 
части. Работали в мастерских, 
на трофейных складах. Неожи
данно я заболела. Температура 
поднялась за сорок. Оказалось, 
что подхватила брюшной тиф. 
Почти месяц пролежала в госпи
тале без сознания, а потом ещё 
месяц восстанавливалась.

В 1946 году весной мне раз
решили вернуться в СССР. До
мой, конечно, страсть как хоте
лось. Но что там дома, живы ли 
мама, отец - неведомо... Вышла 
на железнодорожной станции 
недалеко от Дружной Горки. На 
душе и радостно, и тревожно 
одновременно. Были бы кры
лья, взмахнула и в одну секунду 
кинулась бы в мамины объятья. 
Но крыльев у меня нет, а в руках 
чемодан, с которым быстро не 
побежишь. Навстречу едет гру
зовик, тормозит за несколько 
метров до меня, и из него вы
ходит... мама! Видимо, кто-то 
со станции ей уже сообщил, что 
я приехала. В стареньком зала
танном платье, постаревшая... 
Эту встречу после трёхлетней 
разлуки в полной безвестности 
не описать никакими словами.

Отпросилась я у мамы в Ле
нинград, где поступила в техни
кум связи. Дали мне там место 
в общежитии, стипендию 140 
рублей. Прожить на эти деньги 
было невозможно, и я устроилась 
на военный завод. Днём училась, 
а вечерами работала. Случалось, 
что на уроках от усталости за
сыпала. Тем не менее, окончила 
техникум с одной «четвёркой» в 
дипломе. Остальные - «пятёрки». 
Однако рассчитывать на то, что 
меня оставят в Ленинграде, я не 
могла. Из-за Магдебурга. Когда 
дело дошло до распределения, 
сказала, что хочу работать в лю
бом крупном городе.

Так вот и оказалась в Ниж
нем Тагиле. Почти тридцать лет 
отработала инженером связи в 
Нижнетагильских электрических 
сетях. Встретила в этом ураль
ском городе любовь на всю 
жизнь и родила сына. Дай Бог, 
чтобы молодое поколение ни
когда не узнало, что такое плен 
и что такое война.

Материал подготовила 
Елена ПИШВАНОВА. 

НА СНИМКЕ: Анна Ходне
вич в 1944 году.

листами и... похоронками, ведётся неспешный мужской 
разговор. 

Фронтовые письма. Как ждали в тылу эти маленькие, свёрнутые 
треугольником, скупые листики надежды!

ВСЕХ ПЯТЕРЫХ - ФРОНТУ
Месяц, как идет война с фашист

ской Германией. Где-то там, на за
падной границе, в Белоруссии - Ге
оргий. Ушёл служить в армию ещё в 
сороковом, окончил полковую шко
лу. Первые удары пришлись на эти 
земли. Ясно, что воюет. Жив ли?

На Дальнем Востоке - Анато
лий. Может, уже и на фронте? Да

Горгий
и старшего, Александра, вот-вот 
призовут. А тут и Васю с Евгением 
забирают. В одном эшелоне уез
жают ребята. Провожает вся Косья. 
«Господи! Да как же тяжко-то! Как 
же больно и страшно! Генечке ведь 
ещё восемнадцати нет!». Сказали, 
сначала в училище танковое, а по
том на фронт...

Горькие мысли рвут сердце ма
тери. А долг заставляет молчать, 
смириться. Беда-то какая пришла 
- война. Чем можешь - помогай По
беде. Можешь сыновьями - краси
выми, сильными, умными - помогай 
сыновьями. Материнский твой под
виг зачтётся тебе. Но... сердцу-то 
как больно! Его ведь не заставишь 
молчать.

За неполный год ушли на фронт 
все пятеро. Остались Серафима

Я ЛИСТАЮ пухлый, потёртый 
от времени семейный альбом.

В нём - фронтовая история 
пяти братьев Степановых. 

Погибшие на фронтах Великой 
Отечественной и оставшиеся 
в живых, а потом умершие от 
ран братья здесь, в альбоме, 
- живые. Их глаза смотрят на 

нас из далёкого прошлого. 
А в письмах, помещённых 

тут же, вместе с почётными 
грамотами, отличными 

школьными аттестатами, 
фотографиями, наградными

Михайловна и Павел Андрианович 
с тремя дочерьми. Младшая только 
в пятый класс собралась. Хозяйство 
большой когда-то семьи, покосы, 
заготовка дров, непосильный труд 
на горно-старательских работах 
(отец был пробщиком на прииске) - 
всё на них. Отец кое-как протянул в 
шахтах военное лихолетье и в 51-м 
умер. Говорят, не смог пережить ги
бель двоих сыновей. Да и здоровья 
совсем не стало. А мать... Мать все 
военные годы читала и перечитыва
ла строчки из писем своих ребяток 
и этим жила.

«Здравствуй, мама! - это от Ев
гения. - Спасибо за весточку из 
дома. Очень приятно, когда чита
ешь письма родной матери, пропи
танные глубокой заботой, думами о 
тебе, и когда сам знаешь, что полно 
заботами и думами материнское 
сердце...».

Читала - и стерпела всё. Пяте
рых кровиночек она отдала фрон
ту. Оплакала двоих, погибших - уж 
больно горько было за любимого, 
младшенького. Троих дождалась. 
Это ли не счастье? Вон как другие- 
то семьи война обескровила.

«НЕ УБИВАЙТЕСЬ 
ОЧЕНЬ...»

С 1937 года Василий служил в 
РККА на Дальнем Востоке. Был пу
лемётчиком. Участвовал в войне 
с белофиннами. Опытным вои
ном пошел на фронт в июле сорок 
первого. Год провоевал на разных 
фронтах, получил боевые награды. 
Исправно слал весточки на Урал. 
Но с начала сорок третьего письма 
прекратились. Семья не знала, что и 
думать. Только мать не спешила хо
ронить сына: чувствовала, что Вася 
жив. И ребята поддерживали роди
телей с фронта, как могли: «А за нас 
за всех, дорогие родители, не бес
покойтесь, не убивайтесь очень. 
Вот дойдём до Берлина, водрузим 
над ним Знамя Победы и тогда 
разыщем всех наших братьев. А 
сейчас пока доколачиваем нем
цев. ..».

Жив оказался Василий. В августе 
сорок пятого, когда страна уже от

салютовала Победе, а из госпиталей 
возвращались фронтовики, семья 
Степановых получила от него ве
сточку. Сын полтора года находился 
в фашистском плену, освободили 
войска союзников-американцев.

Домой он пришёл в ноябре со
рок пятого. Больной и немощный, 
с опухшим от почечной водянки 
лицом, надорванными трескучим 
кашлем лёгкими, с незажившей ра
ной от пулевого ранения в голову, с 
глубокими страшными рубцами от 
резиновой дубинки на спине. Фа-

Треугольники
надежды

Усилии
шисты били голодных людей даже 
за то, что они ели картофельные 
очистки из помойных ям.

В семейном альбоме есть и такая 
реликвия: кусочек полосатой одеж
ды узника концлагеря, в которой 
Василий вернулся домой. Долго ле
чился, но сказались перенесенные 
потрясения. Умер рано.

«ПОБЕГ ИЛИ СМЕРТЬ»
Георгий тоже пропал, как только 

ушел на фронт: ни весточки, ни слу
ху. Пограничные воинские части, 
где он служил связистом, первыми 
приняли бой. По коротким сводкам 
Совинформбюро было ясно, что 
белорусские гарнизоны стояли на
смерть. Жив ли Жора?

О судьбе сына родители узнали 
тальков 1944 году из письма его дру
га юности земляка Николая Оранжа. 
Коля стал свидетелем его гибели. А 
встретились они в лагере советских 
военнопленных около Минска в на
чале июля 1941 года. Месяц и восемь 
дней два друга пробыли вместе.

«В лагере нам через день дава
ли по кружке баланды без соли, и 
только в конце июля мы первый раз 
поели хлеб. Георгий очень ослаб и 
не мог долго ходить, уставал. В на
чале августа нас пешком погнали на 
запад... Была возможность бежать 
из колонны, но я не хотел остав
лять Георгия, а он был очень слаб 
и не решался на побег. И только на 
второй день пути, по дороге с Бара- 
новичей на Слоним, мы проходили 
через лес и договорились бежать, 
так как всех ослабевших, кто не мог 

идти, немцы пристреливали прямо 
на дороге. Я тоже к этому време
ни еле передвигал ноги, и другого 
выбора не было: или удачный по
бег, или смерть. Но, как видите, я 
оказался счастливее Георгия. Его 
убили, едва он успел перескочить 
придорожный кювет».

«...Что касается дисциплины и 
благодарностей, то могу сообщить, 
что одну благодарность получил 
перед строем от лейтенанта, - пи
сал Жора родителям из полковой 
разведшколы в сороковом году. - 
В дальнейшем - как в школе, так и 
после её окончания, постараюсь 
оправдать ваше доверие». И даль
ше, обращаясь в письме к брату 
Жене: «Давай, Геня, готовься в 
ряды РККА физически, легче будет 
служить».

«ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!»
Старший, Александр, в начале 

войны попал на Волховский фронт. 
Затем в его военной биографии был

прорыв блокады Ленинграда, Каре
лия, Второй Прибалтийский фронт: 
Эстония, Латвия, Литва. Дальше - 
Третий Белорусский фронт, участие 
в освобождении (в составе Третьей 
ударной армии) Варшавы, Познани. 
2 мая 1945 года они вошли в Бер
лин, а 8 мая - фотографировались у 
развалин рейхстага.

Когда был в Латвии, получил 
письмо от Жени: « Мы по сути дела 
совсем недалеко друг от друга и 
очень-очень хотелось бы встре
титься, хоть на пару часов. Но, на

верное, не удастся, ибо в скором 
времени придётся перекочевывать 
вперед. Из дома письма получаю 
часто. Пишут, что ждут всех нас... 
вот бычка кушать, да в новой бань
ке мыться. Плохо дело с вывозкой 
сена. Лошадей нет, носят на себе. 
И с дровами также.

О наградах своих писал уж, что 
наградили Красной Звездой и ор
деном Отечественной войны II сте
пени. До скорой встречи, дорогой. 
Крепко целую, брат Генька».

Александр вернулся с войны, по
лучив тяжёлую контузию, пройдя 
горнило бойни до конца. Демоби
лизовался в октябре 45-го. После 
войны работал в геологоразведоч
ном отделе Исовского прииска.

ИНВАЛИДНОСТЬ- 
НЕ ПОМЕХА

Анатолий вернулся с войны в 
сорок третьем. Провоевал больше 
года, заслужил орден Красной Звез
ды, медали и комиссовался подчи
стую, после госпиталя, инвалидом 
второй группы - в связи с тяжёлым 
ранением в голову. И всю жизнь он 
носил в голове осколки гранаты.

Но это не помешало этому му
жественному и цельному человеку 
продолжить работу в Косьинской 
средней школе преподавателем, 
потом - в отделе капитального 
строительства приискового управ
ления, стать начальником РСЦ, 
ОКСа, старшим инженером ОКСа 
Конаковской ГРЭС (в Калининской 
области, куда переехал).

Ребята в письмах сорок первого 
года шутили: «Толя пока работает в 
школе. Холостяк. Всё жениться ду
мает, но невесту никак не выберет 
- выбор же очень большой!».

Именно Анатолию (вместе с се
страми Лидой, Ниной и Ираидой) 
довелось хоронить маму - она пе-

^Ндтолий
режила четверых своих сыновей.

«НАДО СКОРЕЕ КОНЧАТЬ 
ВОЙНУ!»

День, когда она получила посыл
ку с Генечкиными вещами - шине
лью в запёкшейся крови, письмами 
из дома, документами, орденом 
Отечественной войны I степени, 
которым его наградили уже по
смертно, и письмом от командира 
части - был тот день самым чёрным 
в её жизни. Даже похоронке, при
шедшей на Урал месяцем раньше, 
материнское сердце не поверило, 
трепыхалось в ожидании: «Вдруг 
ошибка?!». А посылка поставила тя
жёлую точку.

Такой живой, такой красивый, 
такая умница - круглый отличник в 
школе, блестяще сдал экзамены в 
институт... Даже письма о трудном 
у него какие-то светлые: «...с 5 по 
29 марта лечился в госпитале..., но 
ранение лёгкое было, всё зажило, 
как не бывало. Только остались в 
виске ещё не вынутые осколки да в 
брови один, но когда-нибудь выну 
их». «Здоровье прекрасное, дела 
тоже идут хорошо». Или: «Здесь по
года стоит осенняя: ветры, дожди, 
но это не представляет трудностей 
для нас, нет никаких преград для 
Победы».

А вот последнее письмо, полу
ченное родными за восемь дней до 
его гибели и за 74 дня до Великой 
Победы: «Пишу письмо перед боя
ми. Надо скорее кончать войну, чего 
ждут многие миллионы матерей, от
цов, сестёр. До скорых радостных 
встреч! Ваш сын Евгений».

Старший лейтенант-танкист Ев
гений Степанов погиб под городом 
Лиепая. Восьмой отдельный Гвар
дейский танковый Корсуньский 
полк прорыва получил приказ вы
бить немцев из маленького станци
онного посёлка Вайнеде. Наши тан
ки метр за метром отвоевывали у 
фашистов латышскую землю. И тут 
прямым попаданием в башню танк 
Степанова подбили. Товарищи вы

тащили израненного командира на 
воздух и быстро доставили в бли- , 
жайшую санитарную часть. Врачи 
сделали всё, что могли, но ранение 
было слишком тяжёлое... На рас
свете 23 февраля 1945 года верный 
сын Родины старший лейтенант Ев
гений Степанов умер.

Командир полка позднее напи
сал родителям: «Его светлый образ 
как храброго, дисциплинированно
го воина, как весёлого и хорошего 
товарища до сих пор служит при
мером для всех остальных бойцов и 
офицеров нашей части».

ПОКЛОНИТЬСЯ 
ГЕРОЯМ

В Латвии, в поселке Вайнеде, 
стоит обелиск, на котором среди 
множества имён героев Великой 
Отечественной выгравировано и 
имя Евгения Павловича Степанова. 
Школьники ухаживают за братской 
могилой. А Нина Павловна Карфи- 
дова - младшая сестра братьев 
Степановых всю свою послевоен
ную жизнь переписывается с учени
ками этой школы, в её легендарном 
альбоме масса поздравительных 
открыток, душевных строк и поже
ланий. Много раз члены большой 
семьи Степановых бывали в этих 
местах.

В Косье тоже есть памятник по
гибшим на войне односельчанам. И 
там есть фамилии двоих Степано
вых - Георгия Павловича и Евгения 
Павловича. Каждый победный май у 
его подножия собирается вся семья 
- дети, внуки, племянники, внуча
тые и двоюродные - все, кто может 
прийти и приехать издалека. Они 
приходят сюда поклониться геро
ям рода своего, не посрамившим в 
лихую годину Родину и родных.

Наталья КОЛПАКОВА.
Нижнетуринский ГО, п. Косья.

НА СНИМКАХ: фронтовые тре
угольники; братья Степановы.

Фото из семейного архива
СТЕПАНОВЫХ.
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«УТВЕРДИВ во всей сим доклад 
Святейшего Синода об учреждении 
в городе Екатеринбурге 
общежительной женской обители, 
повелеваю именовать обитель 
сию Новотихвинскою». Такой 
Высочайший указ подписал 31 
декабря 1809 года император 
Александр I. Дата названа по 
старому стилю. В переводе на 
новый, сегодняшний, это 12 
января 1810 года. По сложившейся 
традиции, празднование своего 
дня рождения Ново-Тихвинская 
обитель приурочивает к дню 
прославления своей основной, 
титульной святыни - Тихвинской 
иконы Пресвятой Богородицы. 
Вот почему своё двухсотлетие 
возрождённый монастырь 
отмечает в эти дни.

Одна из крупнейших женских обите
лей России в начале 20-х годов XX века 
была целенаправленно подвергнута 
уничтожению. Храмы, сестринские 
корпуса, мастерские отняли и пере
строили под Дом Красной армии. Се
стёр выселили, обвинив их в соучастии 
в заговоре с бывшими белыми офице
рами.

В докладе на церковно
исторической конференции «Четыре 
века православного монашества на 
Восточном Урале» в сентябре 2004 
года первая настоятельница возрож
дённого Ново-Тихвинского монастыря 
игумения Любовь (ныне - схиигумения 
Злата) говорила: «Не было уже мона
стырских стен, но сохранился стер
жень монашества, сохранилось глав
ное - правильное духовное делание, 
по отношению к которому все внешние 
уставы и обряды вторичны».

К фактам, свидетельствующим о не
прерывности глубинных монастырских 
традиций, мы не раз обращались в бе
седе с монахиней Евстафией, которая 
уже полтора десятка лет несёт послу
шание в церковно-историческом каби
нете Ново-Тихвинского монастыря.

-Наша работа по изучению исто
рии обители началась одновременно 
с возобновлением монастырской жиз
ни, в 1994-1995 годах, - рассказывает 
сестра Евстафия. - Мы обратились к 
исторической литературе. Это были 
небольшие исторические очерки, из
данные до революции. Сложность со
стояла в том, что все эти источники 
были довольно сухие: говорилось о 
количестве сестёр ( тысяча с лишним!), 
об их занятиях в разнообразных ма
стерских. Монастырь представлялся 
хозяйственным учреждением. А его 
внутренняя, духовная жизнь остава
лась за кадром. В подобных случаях 
выручают архивные материалы. Но... 
Богатый монастырский архив был в 
20-е годы сожжён.

Позднее новотихвинские исследо
ватели найдут много интересного и 
полезного в Государственном архиве 
Свердловской области, в Пермском 
государственном архиве, в Россий
ском Государственном историческом 
архиве (РГИА, Санкт-Петербург), за
вяжут переписку со многими архивами 
страны, где хранятся документы о ре
прессированных священниках и мона
стырских сёстрах.

Но это будет позднее. А почти сра
зу, как только монастырь начал рабо
ту, к первым насельницам приходили 
и приезжали люди и передавали в дар

реликвии родных и близких, которые 
они сохраняли на протяжении десят
ков лет. Письма, чайные чашки, пред
меты рукоделия, клобук, чётки, стул, 
комод - то, что осталось от бывших 
насельниц монастыря. Не менее цен
ны оказались рассказы об их судьбах, 
характерах, образе жизни, их стойко
сти и верности православию.

-Самая наша большая удача (если 
выразиться по-мирскому), или ми
лость Божия - это знакомство со

ным попам и монашкам посылаешь?» 
- «Правда. Вас посадят - и вам пош
лю».

Что оставалось работникам орга
нов, как не отпустить восвояси наи
вную женщину. Но она вовсе не была 
наивной. Была не просто разумным 
человеком, но и обладала духовной 
опытностью, рассудительностью, зна
нием учения святых отцов. Поскольку 
Галина Засыпкина была духовной до
черью игумении Магдалины, нетрудно

писанную сёстрами в 1826 году, мы 
отыскали в одном из музейных запас
ников.

Икона стоит из четырёх частей. 
Вверху изображение монастыря и 
текст по истории обители. Описано 
там и чудесное явление всадника на 
белом коне. Когда священники пришли 
освящать место для строительства ке
лейного здания, вдруг перед народом 
явился всадник с иконой Феодосия То- 
темского и планом будущего монасты-

■ К 200-ЛЕТИЮ НОВО-ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Как оживает
история
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схимонахиней матушкой Николаей 
(Засыпкиной), - говорит сестра Евста
фия. - От неё мы многое могли узнать 
б матушке Магдалине (Досмановой), 
последней настоятельнице «старого» 
монастыря. После закрытия монасты
ря она поселилась в доме на Третьей 
Загородной (ныне улица Шмидта). 
Всего у неё окормлялось примерно 
200 сестёр. Она учила их молитве, да
вала православные знания. И никто из 
них не отступил от веры, не ударился 
ни в какой раскол.

Галя Засыпкина (впоследствии мо
нахиня Николая) пришла в общину на 
Третьей Загородной совсем юной. 
Матушка Магдалина в точности пред
сказала ей всё её будущее: и что в ар
мии она послужит (Галине довелось 
быть во время Великой Отечествен
ной войны медсестрой санитарного 
поезда)^ что с войны вернётся живой 
и доживёт до возрождения монасты
ря. Получилось, что Галина - Николая 
стала живой ниточкой, связавшей мо
настырь прежний и нынешний.

Вспоминала матушка Николая о 
годах гонений. Её несколько раз за-
держивали, допрашивали, пугали. Но 
у неё на всё был готовый ответ: «Вот
сошлём тебя туда, где птицы не лета
ют». - «А я не боюсь. Зато вы не со
шлёте меня туда, где Бога нет». - «А 
это правда, что ты посылки заключён-

понять, что сама матушка Магдалина 
обладала этими качествами в наивыс
шей степени.

Магдалине (Досмановой) сужде
но было завершить первый период 
деятельности Ново-Тихвинского мона
стыря. А начало этому периоду, как и 
всей двухсотлетней истории обители, 
положила первая игумения, матушка 
Таисия (Костромина). Здесь нынеш
ним летописцам обители уже не могли 
помочь живые свидетели. На помощь 
пришли свидетельства рукописные и 
даже... иконописные.

-Много документов нашлось в 
РГИА. Фонд Священного Синода, 
письма Фёдора Фёдоровича Ушакова, 
великого флотоводца. Фёдор Фёдоро
вич стал благодетелем будущей оби
тели: ходатайствовал перед Синодом 
(членом которого был) об её открытии, 
приютил в своём доме двух екатерин
бурженок, которые ждали решения 
вопроса. Одна из них и стала впослед
ствии матушкой Таисией, первой на
стоятельницей нашей обители.

ря на свитке. м сёстры стали молиться 
этому свитому, храм ему построили

Изображён на иконе-эпитафии мо
мент прощания сестёр с игуменией Та
исией, записан и их плач по духовной 
матушке. «Земной ангел, небесный

В смысле понимания её внутренней 
духовной жизни нам очень помогла
икона-эпитафия «На смерть игуме
нии Таисии». Сестра Азария, которая
тоже несёт послушание в церковно
историческом кабинете, увидела в 
одном из альбомов-каталогов фото
графию этой иконы. Саму икону, на-

человек», - называют они её, в воз
вышенных выражениях описывают её
духовное попечение о монастырских 
насельницах.

Икона-эпитафия - редкий, штуч
ный исторический документ. Работали 
монастырские летописцы и с объёми
стыми архивными документами, осто-

рожно листали толстые метрические 
книги, собрания клировых ведомостей. 
Радовались выловленной в этом воро
хе сведений малой песчинке - записи 
о рождении и кончине сестры Евфро- 
синии. Эти сведения, в дополнение к 
уже имеющимся фактам праведного, 
воистину подвижнического жизненно
го пути скромной молодой женщины 
крестьянского происхождения, давали 
возможность готовить документы для 
её канонизации.

Сёстры Евстафия и Азария, истори
ки по образованию, являются членами 
епархиальной комиссии по канони
зации православных святых, которой 
руководит духовник Ново-Тихвинского 
монастыря схиигумен Авраам. Помога
ют им монастырские архивариусы На
талья Леонтьевна и Наталья Ивановна, 
сотрудники государственных архивов, 
краеведы. Из документов, подготов
ленных для комиссии, складываются 
жизнеописания православных подвиж
ников. Отдельными книжками вышли 
жития Игнатия Кевролетина, Васили
ска Сибирского, Константина Мерку- 
шинского и других. А пару лет назад 
православные историки объединили 
собранное ими в солидном томе (800 
страниц!): «Жития святых Екатерин
бургской епархии». Очерки о несгиба
емых хранителях веры, людях высоких 
моральных качеств читать интересно и 
поучительно, они волнуют, заставляют 
задуматься.

На научно-практической конферен
ции «Православие в судьбе Урала и 
России», приуроченной к визиту Свя
тейшего Патриарха Кирилла, сестра 
Евстафия поведала о судьбе архиепи
скопа Стефана (Знамировского):

-Он показал себя ревностным по
борником православия, борцом со 
всеми расколами и отклонениями, 
арестовывался шесть раз, очень му
жественно держался на всех допросах, 
никого не оговорил. Случай исключи
тельный, если вспомнить, какая была 
эпоха: в 1937 году были официально 
дозволены пытки. Да и монашеский 
постриг отец Стефан принял в 1924 
году, когда открыто исповедовать пра
вославие было опасно для жизни.

Сестра Евстафия знает о мучени
ке Стефане очень много. Она изучила 
массу источников: следственные дела, 
диссертацию, статьи Знамировского, 
опубликованные в православных га
зетах, отзывы о нём священнослужи
телей, воспоминания тех, кто делил с 
владыкой тяжёлую лагерную участь. В 
марте 1942 года он был расстрелян.

Наверное, выразительным будет 
и жизнеописание иерея Петра Ива
нова, который служил в храме Би- 
лимбаевского завода. А отправной 
точкой послужило письмо отца Петра 
жене, которое принесли в церковно
исторический кабинет его родствен
ники: «Желание служить у меня в преж
нем достоинстве». Эти слова отец Пётр 
написал за считанные дни до гибели...

Монастырские летописцы готовят 
сейчас новое издание, в котором бу
дет подробно изложена история Ново- 
Тихвинской обители. Скорей бы до
ждаться!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из архива Ново-Тихвинского 
монастыря.

• ПОДРОБНОСТИ

Осьминог Пауль
поставил на надеждах 

Германии крест
ФУТБОЛ

В полуфинале с Испанией на 
чемпионате мира в ЮАР немцы 
не могли не проиграть. Ведь 
их поражение предсказал сам 
осьминог Пауль!

Пауль - известный оракул. Из-
вестный 
мацию о 
кипедии. 
назад в

настолько, что инфор- 
нём можно найти в Ви- 
Родился Пауль два года 
английском Уэймуте, в

настоящее время живёт в Центре 
морской жизни в Оберхаузене 
(Германия). Знаменит Пауль тем, 
что точно предсказывает исходы 
матчей с участием футбольной 
сборной Германии. Как он это 
делает? В большой аквариум, где 
живёт осьминог, опускают два 
одинаковых контейнера с кор
мом: с флагами Германии и её 
соперника в предстоящем матче. 
Считается, что победит команда, 
кормушка с флагом которой была 
вскрыта Паулем первой.

Осьминог прославился ещё 
на Евро-2008, верно предсказав 
результаты пяти из шести матчей 
сборной Германии. Исключение 
составила финальная игра с ис
панцами. На чемпионате мира- 
2010 Пауль пошёл ещё дальше, 
верно «сообщив», что немцы по
бедят Австралию, Гану, Англию и 
Аргентину, но проиграют Сербии. 
После четвертьфинала осьминога 
прокляли аргентинские болель
щики, предложив его сварить. 
Предсказание показавшего до 
того стопроцентный результат 
Пауля в отношении полуфинала 
ужаснуло всю Германию: он отдал 
победу испанцам. На матч неко
торые немецкие болельщики при
несли транспаранты с лозунгами: 
«Пауль тоже может ошибаться!». 
Не помогло - осьминог и на этот 
раз оказался прав.

...Первый тайм матча получил
ся малоинтересным. Высочайшая 
ответственность за исход мат
ча сковывала обе команды, и ни 
одной вразумительной атаки им 
провести не удалось. После пере
рыва испанцы заиграли посво
боднее и сразу обозначили своё 
преимущество. Несколько раз 
они разыгрывали стеночки прямо 
в штрафной соперника, а самый 
острый момент создал Иньеста, на 
прострел которого чуть запоздал 
Вилья. Вскоре свой единственный 
за матч реальный шанс упусти
ли немцы. Вышедший на замену 
молодой полузащитник Кроос от
кликнулся на передачу с левого 
фланга, однако удар получился 
слишком слабым, и Касильяс лик
видировал опасность. Единствен
ный гол был забит после розыгры
ша углового: Хави навесил мяч в 
штрафную, а подключившийся в 
атаку защитник Пуйоль отправил 
его в сетку. В оставшееся время

испанцы упустили верный шанс 
увеличить счёт, когда Педро и 
Topee вышли вдвоём на одного 
защитника немцев. Педро явно 
пожадничал, занялся обводкой, 
и подоспевший на помощь ещё 
один защитник немцев выбил мяч.

-Это был великий матч, -при
водит слова главного тренера 
сборной Испании Висенте Дель 
Боске «Газета.Ru». -Все наши 
футболисты великолепно сыгра
ли как в обороне, так и в атаке. 
Теперь нам предстоит матч с Гол
ландией, которая сейчас находит
ся в блестящей форме. Надеюсь, 
мы сможем найти оптимальную 
тактику и будем правильно рас
поряжаться мячом.

-Думаю, сборная Испании вы
играет чемпионат мира, - сделал 
прогноз главный тренер сборной 
Германии Йоахим Лёв. -Футболи
сты этой команды прекрасно кон
тролируют мяч, поэтому с ними 
очень сложно совладать. Считаю, 
что этот турнир мы провели очень 
хорошо, но сегодня, к сожалению, 
в наших действиях не хватало 
остроты.

Завтра Германия сыграет с 
Уругваем в матче за третье место. 
На чемпионате мира 1970 года в 
Мексике в аналогичной ситуации 
бронза досталась сборной ФРГ, 
обыгравшей Уругвай - 1:0.

11 июля в решающем матче за 
золото встретятся Голландия и Ис
пания. «Оранжевые» будут играть 
в финале мировых первенств в 
третий раз за всю историю. Ранее 
в решающих матчах они дважды 
терпели поражения: от ФРГ - 1:2 
- в 1974 году и от Аргентины -1:3 
(в дополнительное время) - в
1978-м. Отметим, что в обоих слу- И 
чаях «оранжевые» играли с хозяе- И 
вами соревнований. Действующие И 
чемпионы Европы испанцы сыгра- га 
ют в финале мирового первенства ш 
впервые.

Финал почтут своим присут- й 
ствием как минимум 14 глав госу- га 
дарств. Учитывая обилие высоких ІЯ 
официальных лиц, полиция объя- га 
вила, что улицы вокруг стадиона И 
и в других районах Йоханнесбурга И 
будут перекрыты за шесть часов и 
до начала. Предполагается, что к га 
этому времени болельщики долж- Ц 
ны будут уже занять свои места. И 
Им рекомендовано добираться до I 
арены специальным обществен- И 
ным транспортом с раннего утра, й

Технические результаты
1/2 финала: Германия - Испания И 

- 0:1 (73.Пуйоль).
Лучшие бомбардиры
Вилья (Испания), Снайдер (Гол- О 

ландия) - по 5 мячей, Игуаин (Аргенти- М 
на), Клозе, Мюллер (оба - Германия), й 
Виттек (Словакия), Форлан (Уругвай) га 
- по 4.

Алексей КУРОШ.

Кузюткин не пощадил 
Карполя

ПОМНЮ, когда заиграл оркестр, 
открылся занавес и начался спек
такль, я просто обалдел. Передо 
мной, молодым парнем, приехавшим 
в Свердловск из далекого от Урала 
провинциального города, открылся 
новый, неведомый доселе волшебный 
мир музыкального искусства. Мне на
столько было интересно наблюдать 
за всем, что делалось на сцене, что я 
действительно забыл тогда обо всем 
на свете, в том числе и о проклятом 
заваленном зачёте...

Дня через три-четыре, успешно 
пересдав его, я теперь уже с радости 
купил билет в музкомедию на другой 
спектакль. После него пришёл к вы
воду, что от общения с удивительным 
миром этого театра моя жизнь начи
нает играть новыми красками.

Вскоре походы в музкомедию для 
меня и моих друзей по общежитию, 
которых я таскал за компанию на все 
спектакли, стали едва ли не жизнен
ной потребностью. И пять студенче
ских лет мы были завсегдатаями всех 
премьер, бенефисов и громких дебю
тов.

В середине семидесятых в Сверд
ловском театре музыкальной комедии 
появился Клуб любителей оперетты, 
которым руководила заведующая ли
тературной частью Ирина Федоров
на Глазырина. Завсегдатаями клуба 
были не только верные поклонники 
оперетты, люди среднего возраста, но 
и студенческая молодёжь. Клубовцев 
пускали на галёрку бесплатно на все 
спектакли не только за то, что они лю
били этот театр, но ещё и потому, что 
те иногда оказывали ему посильную 
помощь. Однажды, помню, клубовцы 
с азартом собирали по городу пробки 
от шампанского, которые понадоби
лись бутафорскому цеху для изготов
ления занавески в виде сегодняшних 
вертикальных жалюзи. Приглашали 
клубовцев также и в швейный цех по
могать обшивать костюмы блестками 
и бисером, когда сроки сдачи спекта
кля поджимали...

Актёры, по их признанию, счита
ли за честь быть приглашёнными на 
заседания клуба, где фанаты театра 
расспрашивали их о творчестве и о 
жизни. За пять моих студенческих лет 
на заседаниях клуба побывали поч
ти все ведущие солисты. Помню, как 
молодые в то время, ныне народные 
артисты России Нина и Алексей Шам-

бер с удовольствием рассказывали 
нам не только о том, как им работа
ется над теми или иными ролями, но 
даже — как они сами, собственными 
руками делают в квартире ремонт...

Частенько приходил на заседания 
клуба и главный режиссёр Владимир 
Акимович Курочкин. Обычно он рас
сказывал о прошедших гастролях и 
о предстоящих премьерах театра, а

титься в город студенческой юности, 
на встречу с сокурсниками - выпуск
никами журфака УрГУ 1980 года. Мы 
заблаговременно начали наводить 
по Интернету мосты насчёт билетов 
на спектакли и подгадывать приезд с 
таким расчётом, чтобы успеть встре
титься с сокурсниками и побывать в 
любимой музкомедии.

С репертуаром повезло: в первый

сегодня тётка Чарлея будет в новых 
нарядах! Виктор Сытник сам разраба
тывал модели костюмов своей фанта
стически обворожительной героини 
и периодически менял платья донны 
Люции.

Однажды он даже пригласил нас в 
гости к себе домой. Мы были удивле
ны, увидев полную ванную роз, пода
ренных артисту зрителями накануне.

■ «ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?..»

Чёрт порадовал.
а Екатерина потрясла

или Свидание с юностью
Лучшее лекарство от всех бед, как известно, - смех. Впервые в жизни я убедился в этом много лет назад, 
когда поступил на факультет журналистики Уральского госуниверситета и на первой же сессии завалил самый 
первый зачёт. Было это в самый канун Нового года. Убитый горем, я медленно побрёл в общежитие. В голове 
кружила всего одна мысль: «Завалил... Завалил... Теперь выгонят из университета, и прощай мечта о профессии 
журналиста...».
На перекрестке у театра музыкальной комедии кто-то неожиданно предложил мне лишний билетик. 
На «Холопку».
-Ой, что вы! - отмахнулся я. -У меня беда: только что завалил первый в жизни зачёт...
-Вот поэтому-то вам обязательно надо пойти сейчас в театр музкомедии! Уверяю вас: вы получите огромное 
удовольствие, забудете об этой неприятности, вдохнете в себя мобилизующую струю и пересдадите потом этот 
несчастный зачёт!
Я с горя взял предложенный лишний билетик и впервые переступил порог Свердловского театра музыкальной 

^комедии. Было это 35 лет назад.

также представлял новых артистов 
труппы. Тогда же на практике в театре 
появился студент Ленинградского 
института театра, музыки и кинемато
графии Кирилл Стрежнев, ставивший 
первый спектакль на свердловской 
сцене, который назывался, если не 
изменяет память, «Ох уж эти сардин
ки»...

После окончания университета я 
возвратился в Волгоград и долго не 
мог свыкнуться с мыслью о том, что 
любимый Свердловск и любимый те
атр музыкальной комедии остались 
в прошлом... Мне их так не хватало, 
особенно в первые годы! Благо, те
перь у театра есть прекрасный сайт, 
по которому в любой точке мира мож
но следить за его жизнью и творче
ством.

И вот, спустя 30 долгих лет, судьба 
подарила счастье ненадолго возвра-

доступный нам вечер шел мюзикл 
«Чёрт и девственница», а во второй - 
грандиозное полотно «Екатерина Ве
ликая», которое произвело формен
ный фурор даже в Москве. Ах, сколько 
довелось услышать и прочитать об 
этом спектакле свердловчан! И так 
хотелось его увидеть!

...У входа в театр замираю у огром
ной афиши спектакля «Тётка Чарли». 
На одном из двух портретов испол
нителей главной роли узнаю в роли 
донны Люции до боли знакомое лицо 
Виктора Сытника, который ещё во вре
мена моей студенческой юности стал 
народным артистом России. Боже 
мой! Сколько воспоминаний связано 
с этим артистом и с его ролью Бабса 
в тогдашней «Тётке Чарлея»! Члены 
Клуба любителей оперетты не про
пускали ни одного этого спектакля. 
По городу постоянно ходили слухи:

Вазами с цветами были заставлены 
и обе комнаты его квартиры. Тогда 
Виктор Григорьевич вывалил перед 
нами целый мешок фотографий, на 
которых была запечатлена каждая 
секунда сценической жизни его дон
ны Люции Д’Альвадорец. Мы рас
сматривали их и пытались угадать, 
какой момент спектакля запечатлён и 
какой текст героев шёл в этот миг. Но 
больше всего нас потрясли коллекции 
всяких разных сувениров, которые 
артисту дарили и которые он исполь
зовал в самых разных спектаклях. 
Хозяин квартиры раскладывал перед 
нами большие коробки с роскошными 
веерами, диковинными театральными 
биноклями, завораживающими глаз 
кулонами, сережками, перстнями, 
браслетами, тростями... Чего только 
не было в многочисленных коллекци
ях легендарного артиста!

И вот с грустью читаю на нынеш
ней афише: «Все средства, получен
ные от спектакля, пойдут на лечение 
неповторимого Бабса - народного 
артиста России Виктора Сытника». 
Оказывается, любимец многих поко
лений зрителей серьёзно болен. Дай 
бог ему здоровья! А ещё подумалось: 
какие же молодцы работники театра, 
что так заботятся о своих поистине 
народных артистах!

В фойе театра по-прежнему висят 
портреты корифеев. Одну из них - 
Марию Викс, я застал на свердлов
ской сцене. Помню на сцене и другую 
- незабываемую Нину Энгель-Утину. 
В студенческие годы темой моей кур
совой работы по театральной критике 
был её творческий портрет. За ту кур
совую актриса поставила мне пятёр
ку, о чем свидетельствует её запись с 
автографом на подаренной мне тогда 
её фотографии, которую храню до сих 
пор.

Обо всём этом я невольно вспо
минал на нынешнем свидании со сту
денческой юностью, когда вновь смог 
попасть в свой любимый театр. Я ещё 
раз с огромным удовольствием уви
дел на сцене артистов, которые радо
вали меня на этой сцене 30 лет назад: 
Галину Петрову, Римму Антонову, Лю
бовь Бурлакову, Нину и Алексея Шам- 
бер... Очень понравились в двух спек
таклях, которые удалось посмотреть, 
и работы молодых солистов театра 
Игоря Ладейщикова, Марии Виненко- 
вой, Владимира Фомина...

Мюзикл «Чёрт и девственница» 
оставил в моей душе чувство радости. 
А «Екатерина Великая» -удивление и 
восторг. Я смотрел это потрясающее 
полотно и невольно ловил себя на 
мысли: боже, как же современно всё 
то, о чем театр ведёт речь со сцены в 
этом грандиозном произведении на 
историческую тему! Народ и власть в 
России - это и сегодня актуально.

А ещё мне импонирует, что даже 
после возвращения городу его исто
рического имени Свердловский го
сударственный академический те
атр музыкальной комедии не сменил 
своего названия и остаётся верен 
имени, своей истории, традициям. Он 
продолжает удивлять, радовать, вос
хищать. Да будет так и во все после
дующие времена!

Валерий КОНОВАЛОВ.
г. Волгоград.

ВОЛЕЙБОЛ
Во второй день междуна

родного турнира на Кубок пер
вого Президента России Бори
са Ельцина едва не случилась 
сенсация. Сборная Китая была 
в шаге от поражения в матче за 
первое место в группе «В».

Итоги первых двух сетов стали 
почти зеркальной копией старто
вого отрезка матча Россия - Ки
тай, состоявшегося днём раньше 
- азиатки без особых проблем 
взяли первый сет (25:12), волей
болистки из королевства тюль
панов смогли навязать борьбу во 
втором (25:22) и сравняли счёт в 
матче. В третьей партии, казалось 
бы, наступил перелом (25:15), но 
развить успех подопечные Ван Бао 
Куана снова не смогли - в равной 
игре сборная Нидерландов была 
удачливее в концовке (25:22). На
стоящим лидером команды по
казала себя на этом отрезке луч
ший игрок прошлогоднего Кубка 
Ельцина, капитан команды Манон 
Флиер (набрав в итоге 28 очков, 
она стала самой результативной 
в этом матче).

Развязка пятой партии оказа
лась пока что самым зрелищным 
эпизодом турнира. «Оранже
вые» имели два сет-бола (14:13 и 
15:14), но оба раза так и не смогли 
добыть заветное очко. Китаянки, 
как показалось, достаточно легко 
отыгрывались, а свой шанс на по
беду не упустили -17:15.

Наставник команды Нидерлан
дов Авитал Селинджер после мат
ча не выглядел расстроенным:

-В нашей команде много мо
лодёжи, которая никогда ещё не 
играла с Китаем, это была от
личная школа. А наши опытные 
игроки Чейни Сталене и Франсис 
Хурман проводили первый се
рьёзный матч после длительного 
перерыва, получив необходимую 
практику.

Тренер победительниц Ван Бао 
Куан, в свою очередь, заметил, 
что для него в этом матче главной 
задачей было проверить в деле 
новичков и выявить слабые места 
в командных взаимодействиях. 
Судя по тому, как складывалась 
игра, пищи для размышлений он 
получил более чем достаточно.

Во время второго официаль
ного матча дня между сборными 
России и Белоруссии всё-таки 
непривычно было видеть на ска
мейке запасных гостей нашего 
легендарного Николая Василье

вича Карполя. Каково ему было И 
в этом качестве в матче против И 
команды, с которой он покорял и 
самые высокие вершины, да ещё га 
на паркете Дворца игровых ви- га 
дов спорта, названного в честь га 
его любимого детища, узнать га 
не удалось - Карполь от после- га 
матчевого общения с прессой га 
уклонился. И его в данном случае га 
можно понять - сказать, что его Ц 
подопечные были разбиты в пух И 
и прах, значит ничего не сказать. И 
Накануне в игре с итальянками 
белорусская команда смотрелась 
намного лучше.

По ходу первого сета рос
сиянки вели 13:3, 22:8 и только 
проводимые Владимиром Кузют- 
киным эксперименты позволили 
соперницам в концовке избежать 
полного конфуза (25:15). «Разбор 
полётов» в перерыве, вроде бы, 
помог команде Белоруссии прий
ти в себя и во второй партии по
сле 1:7 она даже смогла сравнять 
счёт (9:9), но запас прочности у 
российской сборной оказался ве
сомым - 25:19. В дебюте третьего 
сета белоруски даже повели в счё- и 
те 1:0 и 2:1, но затем всё встало га 
на свои места - 25:12, и впервые И 
в этот вечер одной из команд для га 
победы хватило трёх партий.

-Вчера мы играли с чемпион- га 
ками Европы, а сегодня - с чем- га 
пионками мира, -заметила капи- га 
тан белорусок Оксана Ковальчук. И 
-Россиянки продемонстрировали Ц 
великолепную подачу, с которой Ц 
мы не справились, и надёжный Ц 
блок. Николай Васильевич про- га 
сил, несмотря на счёт, сражаться И 
за каждый мяч, что мы и пытались га 
делать. Честно скажу, с итальян- и 
ками играть было намного легче. ІЯ

-Соперник не ставил перед га 
нами неразрешимых проблем, и Ц 
количеством наших ошибок в этом И 
матче я в общем удовлетворён, Н 
-резюмировал главный тренер га 
сборной России Владимир Ку- Я 
зюткин. - Мне понравилось, что | 
команда Белоруссии не опускала | 
рук и проигрывала, я бы сказал, |
гордо.

Результат товарищеского матча 
Италия - Германия - 3:2 (25:21, 25:19, 
24:26,22:25, 15:8).

Вчера матчами Италия - Рос
сия и Китай - Германия завер
шились матчи в первого этапа. 
Сегодня на турнире выходной. В 
субботу и воскресенье состоятся 
полуфиналы и финальные матчи.

Ї
1

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
.......................  .__________________ 1__________ Г - V
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■ СДЕЛАЙ САМ

Жара. Расцветают идеи
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ 

ВЕЛОГОНКА
Называется она «Каменский 

азимут». Первый этап уже со
стоялся, в нём участвовало 23 
велосипедиста в возрасте от 
16 до 55 лет. В течение четырёх 
часов каждому нужно было оты
скать определённые объекты на 
территории города, сделать их 
фотографии. Выиграл тот, кто 
смог по замысловатым описани
ям выполнить больше заданий.

— За отведённое время участ
ники исколесили город вдоль и 
поперёк, намотав не один де
сяток километров, — говорит 
организатор состязаний Алек
сандр Гусев. — Лишь один опо
здал на финиш на десять минут, 
зато прибыл с уже отпечатанны
ми фотографиями. Победители 
первых каменских соревнований 
по велоориентированию получи
ли почётные грамоты и намере
ны принять участие во втором

Каменск-Уральский всегда был богат на хорошие идеи. Вот и нынче они сыплются на 
городскую администрацию, как из рога изобилия. Самые интересные местная власть 
поддерживает. Характерно, что для реализации большинства из них не нужны финансы. 
Нужны условия, и они создаются.

этапе, который состоится через 
месяц. Интересно и полезно, как 
для здоровья, так и для общего 
развития. Привлекательно, по
тому что необычно - элементы 
игры плюс соперничество. И при 
этом статус городских соревно
ваний. Задача-максимум - уса
дить на велосипеды как можно 
больше народа, от мала до ве
лика. Здоровый образ жизни.

АЛЛЕЯ МАСТЕРОВ
Это уличная выставка- 

продажа сувенирной продукции. 
По типу столичных «арбатов». 
Идея витала в воздухе давно 
и вот, наконец, с благослове
ния мэрии материализовалась. 
Первыми на «Аллею мастеров», 
которая расположилась у торго
вого центра «Джаз», вышли че
тыре народных умельца. Несмо-

тря на небольшое количество 
продавцов, покупателей было 
много. Горожан заинтересова
ли сувениры и украшения из 
поделочных камней, минералов 
и различных пород дерева. На 
протяжении всего лета местные 
мастера будут выставлять свои 
работы каждую субботу.

— Надеемся, что выставки- 
ярмарки сувенирной продукции 
в нашем городе станут тради
ционными, - говорит ведущий 
специалист отдела содействия 
развитию предприниматель
ства Юлия Зайцева. - Участие 
не предусматривает никаких 
денежных взносов, я абсолют
но уверена, что многие мастера 
прикладного искусства захотят 
показать горожанам свои изде
лия и, конечно, продать их.

ЯРМАРКА РАСПРОДАЖ
К идее пришли опытным 

путём. Очередная субботняя 
ярмарка на Соборной площа
ди привлекла внимание 50 ор
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей из Нижне
го Новгорода, Свердловской и 
Курганской областей. Торговали 
одеждой, постельным бельём, 
косметикой, мёдом, птицей, 
мясом и колбасами, цветочной 
рассадой, поделками и деревян
ными изделиями. При этом осо
бым спросом пользовались так 
называемые складские остатки 
— качественный товар, который 
производители реализовывали 
с максимальной скидкой.

— Интерес к сезонной тор
говле в таком формате мы учли, 
- говорит начальник отдела со

действия развитию предприни
мательства Надежда Швыдкая. 
- 31 июля проведём ярмарку 
распродаж, в которой будут 
участвовать главным образом 
предприятия и торговые орга
низации нашего города. В даль
нейшем планируем сделать её 
традиционной.

ПРОДАЁТСЯ.. .СВАДЬБА
В конце июля каменцев ждёт 

уникальная ярмарка свадебных 
услуг. Форум для новобрачных 
пройдет в рамках реалити-шоу. 
Новый креативный проект ре
шили организовать ведущие ма
стерской развлечений «Эльви» 
Ирина Трухина и Павел Стам- 
булеев. Поддержала их в этой 
смелой затее Наталья Велика
нова из информационного цен
тра консультаций и презентаций 
«Калейдоскоп желаний».

По словам устроителей, 
«большая свадьба» пройдёт в 
фойе социально-культурного 
центра, где будут представле
ны все брачные атрибуты: игры,

песни-пляски. Зал оформят 
цветами и воздушными шара
ми. Фотографы и операторы 
покажут свои портфолио. За 
фуршетными столиками гости 
смогут отведать блюда-закуски 
местных кафе, пекарен и ресто
ранов. Эпицентром шоу станет 
конкурсное дефиле невест и 
женихов в свадебных нарядах. 
Моделей для показа заранее 
выберут «из народа». В целом 
праздник будет длиться около 
четырёх часов.

Для того чтобы мероприятие 
себя окупило, необходимо уча
стие не менее пятидесяти сва
дебных магазинов и предприя
тий. Специалисты мэрии готовы 
посодействовать в привлечении 
инвесторов.

— Услуги хорошего качества 
и высокого уровня, безусловно, 
нужно развивать. Надеемся, что 
идея организаторов свадебной 
реалити-ярмарки осуществится. 
Главное сейчас для них — спло
тить всех участников мероприя
тия. Со своей стороны мы поста
раемся пригласить и привлечь 
как можно больше предприятий, 
которые заинтересованы в раз
витии свадебного бизнеса.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ЗЕМЛЯКИ

Библиотека
в подарок

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Александрович 
Буторов передал Уральскому горнозаводскому училищу 
имени Демидовых личную библиотеку, в которой более двух 
тысяч экземпляров печатных изданий. Что примечательно, 
ветеран - выпускник этого учебного учреждения, которое во 
времена его юности называлось Невьянским механическим
техникумом.

Директор УрГЗУ Степан 
Назаров пригласил ветерана 
в родное учебное заведение, 
где собрались нынешние уче

ники, преподавательский со
став. Виктор Буторов с удо
вольствием поделился с ними 
воспоминаниями о своей мо

лодости, выпавшей на годы 
войны.

-Окончив учёбу, получив 
дипломы, мы попытались по
считать, сколько же времени 
учились фактически, - рассказы
вает ветеран. - И как бы ни счи
тали, в общей сумме получалось 
чуть больше полугода. Осталь
ное время было отдано произ
водству снарядов, в то время 
работа была главным в жизни 
всех советских людей. Всё для 
фронта, всё для победы. Но и за 
короткое военное время учёбы 
наши преподаватели вложили в 
нас много труда и знаний.

Доказательством можно счи
тать то, что двадцать человек 
выпуска 1944 года поступили на 
ускоренный курс подготовки ин
женеров в Московское высшее 
техническое училище имени Бау
мана и в Ленинградский военно
механический институт. Оттуда 
в 1955 году Невьянск получил 
двадцать военных инженеров - 
специалистов по производству 
артиллерийских боеприпасов.

Виктор Александрович рас
сказал, что внимательно следит 
за ходом строительства нового 
корпуса училища с момента ре
золюции губернатора Свердлов
ской области: «Быть по сему!». 
Решение подарить училищу лич
ную библиотеку ветеран принял 
вместе с женой, с которой книги 
собирали все 60 лет совместной 
жизни, мол, пусть новое поколе
ние учится по этим книгам чте
нию, родному русскому языку.

Юлия ГУЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во) Степан Назаров, будущий 
читатель библиотеки Дима 
Салтанов, Виктор Буторов.

Фото автора.

■ ЛЮДИ И СУДЬБЫ 
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Он летал в ядерных 
облаках

В июле 1946 года американцы провели испытание 
атомной бомбы на атолле Бикини, а весной 1949 года на 
Семипалатинском ядерном полигоне была взорвана первая 
советская атомная бомба из плутония, полученного на 
предприятии Челябинск-40 («Маяк). И только в 1968 году был 
подписан договор о нераспространении ядерного оружия 
между СССР, США и Великобританией.

Таким образом, монополия 
на владение ядерным оружи
ем была нарушена, и политика 
ядерного шантажа уступила по
литике ядерного сдерживания. 
Страх взаимного уничтожения 
охладил и до сих пор охлаждает 
самые горячие головы.

Живёт в Екатеринбурге про
стой человек, который в какой-то 
степени причастен к установле
нию ядерного паритета. Это мой 
друг и сослуживец, с которым мы 
вместе проработали в граждан
ской авиации почти двадцать лет, 
Николай Алексеевич Шишкин.

...Есть в Туринском районе 
Свердловской области деревня 
Новошишкино, где все жители 
носят фамилию Шишкины. Здесь 
в крестьянской семье у Алексея 
Дмитриевича и Дарьи Ивановны 
Шишкиных и родился сын Коля. 
Когда ему было чуть больше ме
сяца, ушёл на фронт отец. Ушёл 
и не вернулся. Когда Николаю 
исполнилось два года, пришла 
похоронка.

Ну, а свою судьбу Николай 
делал сам, как говорится, не по 
учебнику. Успешно закончил Ир
битский сельскохозяйственный

техникум, после чего пришла 
пора служить в армии. Рослый 
крепкий парень попал в Барна
ульскую лётную школу младших 
командиров, которая и опреде
лила его дальнейшую жизнь.

В 1960 году сержант Николай 
Шишкин в качестве бортового 
механика прибывает в секретное 
подразделение «особого риска». 
В составе экипажа самолёта ле
тает над испытательным ядер
ным полигоном под Семипала
тинском. Летает целых четыре 
года. Насмотрелся за это время

столько ядерных взрывов, «на
глотался» столько радиации, что 
не пожелает и врагу. Достаточно 
сказать, что за период с 1958 по 
1962 годы на земле и в воздухе 
было взорвано около 80 атомных 
и термоядерных устройств. В 
этой дьявольской кузнице и ко
вался ядерный щит страны.

После четырёх лет службы в 
Семипалатинске старший сер
жант Шишкин вернулся на род
ной Урал. Многие годы он не мог 
рассказывать о своей службе 
даже близким людям. В его лёт
ной книжке врачи записывали 
ему заведомо заниженные дозы 
полученной радиации. Но пришло 
время, и всё тайное стало явным. 
Г риф секретности был снят.

Вернувшись в Екатерин
бург, Николай Алексевич долгие 
годы летал бортовым механи
ком в Уктусском аэропорту. По
том несколько лет возглавлял 
службу перевозок аэропорта. С 
1978 года бессменно руководил 
Уральским территориальным 
агентством гражданской авиа
ции. За свой труд награждён ор
деном «Знак почёта» и почётным 
знаком «Отличник аэрофлота». 
Сейчас Николай Алексеевич - на 
заслуженном отдыхе.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: Н.Шишкин в 

молодости.
Фото из архива автора.

ВЕТЕР ПОРАБОТАЕТ
В Алтайском крае планируется построить три ветроэнерге

тических парка мощностью 50 мегаватт каждый. Соглашение о 
взаимодействии в сфере альтернативной энергетики подписали 
руководители администрации края, компаний «МРСК Сибири», 
«Алтайэнергосбыт» и «ВентРус».

«Конечно, пока киловатт электроэнергии, которую будут вы
рабатывать «ветряки», будет подороже, чем киловатт от тради
ционных источников. Но подписанным соглашением мы делаем 
первые шаги по сближению и взаимодействию традиционных и 
нетрадиционных источников энергии», - сообщил замначальни
ка управления Алтайского края по промышленности и энергетике 
Владимир Локтюшов.

Планы по строительству ветряков в Кулундинской степи уже 
реализуются. «Там уже установлены ветроизмерительные мачты. 
После проведения необходимых замеров и расчётов будет выбра
но оптимальное оборудование для ветропарков», - сообщил Вла
димир Локтюшов.

Сегодня Алтайский край является энергозависимым регионом. 
При этом здесь самая большая протяжённость линий электропе
редачи в Сибирском федеральном округе (связано это прежде 
всего с тем, что доля сельского населения составляет почти по
ловину - 46 процентов).

(«Российская газета»). 
ОТЕЛИ В РОССИИ ПРОЙДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
КЛАССИФИКАЦИЮ

В России введена единая государственная классификация 
гостиниц и других объектов туристической индустрии - турбаз, 
горнолыжных и пляжных комплексов. Соответствующий приказ 
подписал министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ 
Виталий Мутко.

Как рассказала руководитель департамента по туризму этого 
ведомства Надежда Назина, наличие этой классификации теперь 
будет являться обязательным условием деятельности любой го
стиницы.

-Отель, который не прошел классификацию по этому докумен
ту, работать не сможет, - сообщила Назина.

(«Известия»).
ТОВАРИЩЕЙ ЗДЕСЬ НЕТ

В Пекине водителям автобусов запретили называть пассажиров 
товарищами. В специальной брошюре говорится, что обращение 
«товарищ» не соответствует высоким стандартам обслуживания. 
К тому же на молодежном сленге китайцев «товарищ» является 
синонимом слова «гей». Теперь водителям придётся привыкать к 
словам «господин» и «госпожа». Лишь в исключительных случаях к 
пожилым китайцам можно будет применять привычное коммуни
стическое обращение.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Бесхозные
боеприпасы

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
324 преступления, в том числе одно убийство, 14 грабежей, 
103 кражи, пять угонов автотранспорта.

ный, полный любопытных деталей рас
сказ.

-У нас трудятся те, кто разбирается в 
том, как делается хорошее кино: «СНЕГА» 
- не кинофабрика, а единение близких 
по духу людей. Мы создаём традицион
ное русское кино, пытаясь рассказать о 
вечных ценностях, стараемся снимать не

это конец детства и начало отрочества.
-Со многими ребятами-артистами 

пришлось познакомиться на кастин
ге?

-Стояла задача — проверить как мож
но большее количество ребят. Бывают 
такие самородки, фантастически ода
рённые дети, что если их не найдёшь, то

девочек, причём родителям ни слова не 
сказала. Взяла песню, написанную для 
фильма, выучила, спела и даже заняла 
призовое место! В этом девочка похожа 
на свою героиню, тоже самостоятельная, 
решительная.

-С маленькими актёрами сложно 
работать?

■ ДОРОГА ДОБРА

Тепло «Двенадцатого лета»

Миша, как и любой мальчишка, 
мечтает о велосипеде, чтобы 
почувствовать босой ногой не 
пыль деревенских дорог, а упругие 
ребристые педали, и мчаться к 
реке не просто в веселой ватаге 
шумящих ребят, а на собственном 
«железном коне». Двенадцатое 
лето - река и фантазии, солнце и 
приключения, возня с маленькими 
сестричками и внезапный приезд 
городской девочки, которой суждено 
оставить яркий след в жизни Мишки... 
«Двенадцатое лето» - фильм Павла 
Фаттахутдинова, вызвавший живой 
отклик у зрителей международных 
кинофестивалей. А в этом году в 
День России картину, наконец, 
увидела и вся страна — на телеканале 
«Культура» состоялась ее премьера.

История ленты, в 2008 году получив
шей Гран-при XXV Московского междуна
родного фестиваля фильмов для детей и 
юношества и после ещё восемь наград на 
всероссийских и международных конкур
сах, началась в Екатеринбурге.

Кинокомпания «СНЕГА». Поворачива
ется ключ в замке, и Павел Фаттахутди- 
нов обводит рукой комнату: компьютеры, 
какие-то коробки, лампы, документы — в 
легком беспорядке чувствуется атмосфе
ра творчества. Начинается обстоятель

много, а хорошо, выкладываемся полно
стью, стремимся достичь максималь
но высокого уровня. Так получилось и с 
«Двенадцатым летом».

-С чего начинается путь к зрите
лям, признанию и наградам?

-На нас совершенно неожиданно сва
лился заказ от Министерства культуры, 
причём до этого снимали только анима
ционные и документальные фильмы, а 
тут — игровой! Все очень волновались, 
переживали за результат. Если задуман
ное не выходило так, как хотелось, прихо
дилось переделывать, переснимать сцену 
за сценой, поэтому картина и получилась 
качественной. На съёмочной площадке я 
похудел за полтора месяца на пятнадцать 
килограммов и даже не заметил, как (сме
ётся).

-Слышала, что фильм был снят по 
книге...

-Виктор Серов, сибирский автор, пи
сал о своем детстве, обаятельно и свое
образно, мне очень понравилась его книга 
«Приключения Мишки Каверзина». Пере
делать её в сценарий оказалось трудно. 
Авторов десять, наверно, пыталось, и всё 
неудачно! Наконец, удалось договорить
ся с Юрием Клепиковым, мэтром, рабо
тавшим с Кончаловским, с Панфиловым, 
со всеми нашими крупными мастерами. 
Они, вместе с ученицей, написали сцена
рий «Если я захочу». Когда материал был 
уже снят и смонтирован, стало ясно, что 
это название не подходит, и появилось 
«Двенадцатое лето». Во-первых, герою 
идёт двенадцатый год, а во-вторых, у него 
заканчивается детство. Двенадцать — как 
в часах, закончился круг, и пошёл другой,

после будешь страшно жалеть! Сложно 
найти актёров, близких по характеру сво
им героям. Если нужен задира, ребёнок 
должен быть задирой и в жизни. Дети не 
могут перевоплощаться. Мы отсмотрели 
около двух тысяч ребят. На роль Мишки 
Ваню Тушина утвердили не сразу, после 
того, как случайно увидели их в кафе с 
мамой. Замечательный союз, выгляде
ли как два ребёнка! Большая удача, что в 
фильме мама с сыном стали сниматься 
вдвоём в роли самих себя.

-А главная героиня, которую сыгра
ла Анна Келина?

-По поводу Ани тоже были некоторые 
сомнения, но потом они рассеялись. По
сле съёмок Анюта самостоятельно при
няла участие в каком-то конкурсе для

-Ещё когда проводился кастинг, пыта
лись выбрать тех детей, с которыми ком
фортно, с кем можно договориться. Малы
шей нужно втягивать в игру, а не ставить 
им актёрские задачи. А так вся наша ком
пания смахивала на дикий зоопарк. Как 
только съемки заканчивались, ребята на 
голове ходили, куролесили, по гостинице 
носились, наутро не разбудить...

-Действие фильма происходит на 
фоне очень красивых пейзажей. Это 
Урал?

-Снимали на Каме. Сразу было ясно, 
что нужна река как образ будущего. 
Мальчик, выросший на реке, потом куда- 
нибудь уплывёт... Нашли место, где Кама 
солнечная, яркая, радостная. Съёмки на 
натуре шли месяц, а потом отправились

в Сысерть — снимать интерьеры. В на
стоящих небольших избах работать куда 
сложнее, чем в декорациях, но нашему 
оператору Ирине Уральской, снимавшей, 
в основном, документальные фильмы, не 
привыкать к трудностям. «Двенадцатое 
лето» на XIII Всероссийском фестивале 
визуальных искусств в детском центре 
«Орлёнок» получило приз за лучшую опе
раторскую работу.

-Вы говорите, что снимаете филь
мы о вечных ценностях. А «Двенадца
тое лето», по-вашему, о чём фильм?

-Эта история детства, встречи с 
девочкой-фантазёркой, открывшей про
стому деревенскому парнишке новые го
ризонты. Мишка знал только лес да речку, 
а подруга показала ему, что жизнь заклю
чается не только в деревне, она огромна 
и безгранична, прекрасна. Можно под
няться над своей деревней и увидеть це
лый мир. «Двенадцатое лето» - фильм о 
роли женщины в жизни мужчины — одна 
тянет своего друга вверх в небо, а другая 
прижимает к земле, и он превращается 
в неудачника. Но я спокоен за будущее 
своего героя. Вот об этой вечной идее 
фильм, когда две половинки либо стано
вятся мощным жизненным ядром, либо 
камнем падают на дно.

-Ваши ленты порой называют не
сколько старомодными, сказывается 
отсутствие спецэффектов, к примеру...

-Я думаю, что присутствие компьютер
ной графики совсем не так обязательно, 
как видится сейчас. С детьми можно раз
говаривать и на другом языке: без помо
щи Шреков и змей. Мы стараемся делать 
национальное кино с родными ценностя
ми. Культура должна вести людей к чему- 
то хорошему, правильному, а сегодня она 
«осваивает» зло. «СНЕГА» идёт перпенди
кулярно этой линии зла — к добру.

Режиссер улыбается, в тёплых карих 
глазах плещутся золотистые искорки и 
чудится настроение «Двенадцатого лета», 
полного надежд и радости. А где-то за 
окном тысячи мальчишек и девчонок дру
жат, мечтают, спорят и влюбляются, не 
только друг в друга — в жизнь.

Анастасия СТАРОДУМОВА.
НА СНИМКАХ: режиссёр фильма 

«Двенадцатое лето» Павел Фаттахут- 
динов; момент, оставшийся за ка
дром.

Фото предоставлено 
кинокомпанией «СНЕГА».

В Екатеринбурге после рабо
чего дня в квартире по проспекту 
Космонавтов,76 обнаружен труп 
рабочего ЕМУП 1962 года рожде
ния с ножевым ранением шеи.

После обеда у дома по улице 
Шварца, 12 неизвестный угнал 
велосипед стоимостью 25000 ру
блей у ученика школы 1998 года 
рождения. А чуть ранее у дома по 
улице Карла Либкнехта, 23 неиз
вестный угнал велосипед у нера
ботающего 1972 года рождения. 
Сотрудники уголовного розыска 
в совершении преступления изо
бличили молодого человека 1991 
года рождения, ранее задержи
ваемого за совершение анало
гичных преступлений.

Ночью у дома по улице Юж
ной, 18 неизвестный угнал «ВАЗ- 
21093» 1998 года выпуска, при
надлежащий неработающему 
1988 года рождения. Под утро у 
дома по улице Бородина, 16 со
трудники ГИБДД задержали не
работающего 1988 года рожде
ния на похищенной автомашине.

В Нижнем Тагиле в полдень 
у дома по улице Чайковского,50 
неизвестный угнал «ВАЗ-2109» 
с транзитным номером, принад
лежащий неработающему 1989 
года рождения. Спустя два часа 
сотрудники уголовного розыска 
обнаружили автомобиль у дома 
по улице Пихтовой, 13.

Чуть позже с территории 
охраняемой автостоянки по 
улице Индустриальной, 3 неиз
вестный угнал «ВАЗ-21154», при
надлежащий рабочему частного 
предприятия.

Ночью в квартире по проспек-

ту Строителей, 22 обнаружен 
труп неработавшего 1971 года 
рождения, руки которого были 
связаны электрошнуром за спи
ной. Судебно-медицинским ис
следованием установлено, что 
смерть наступила в результате 
механической асфиксии.

В Серове утром в подъезде 
дома по улице Победы, 39 об
наружен труп неработавшего 
1957 года рождения без внеш
них признаков насильственной 
смерти. Судебно-медицинским 
исследованием установлено, что 
смерть наступила в результате 
тупой травмы живота с разрывом 
печени. По подозрению в совер
шении преступления установлен 
и задержан пенсионер 1955 года 
рождения. Предполагаемый мо
тив - ссора во время совместно
го распития спиртного.

В Каменске-Уральском в де
журную часть УВД неработающий 
1966 года рождения добровольно 
сдал гранату Ф-1 со следами кор
розии, перемотанную изолентой; 
а также 48 патронов калибра 5,6 
мм; 16 патронов калибра 9 мм; 
снаряд от крупнокалиберного пу
лемёта 23 мм. По его словам, он 
обнаружил боеприпасы утром в 
лесу в 150 метрах от дома по про
спекту Победы, 86.

В Ирбите сторож муници
пального учреждения 1949 года 
рождения добровольно сдал в 
дежурную часть две тротиловые 
шашки весом 400 граммов каж
дая и три охотничьих патрона 
12 калибра, которые он, по его 
словам, обнаружил осенью 2009 
года на берегу реки Ница.

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 

i по контролю за оборотом наркотиков
по Свердловской области 

(343) 251*82-22 

круглосуточно
_______

7 июля 2010 года на 88-м году жиз
ни скончался

ДОБРОВ
Александр Семёнович, 

участник Великой Отечественной 
войны. Значительная часть жизни 
А. С. Доброва была связана со Сверд
ловским юридическим институтом 
(в настоящее время УрГЮА). С 1955 
до 1989 года Александр Семёнович 
работал преподавателем, затем за
ведующим кафедрой политической 
экономии.

Ректорат и коллектив Уральской го
сударственной юридической академии выражают искреннее со
чувствие родным и близким Александра Семёновича.

Светлая память о талантливом человеке Доброве А. С. надолго 
сохранится в наших сердцах.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОША.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

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

и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 71604. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3306. Сдача номера в печать по графику — 20. ОО, фактически —19.30.

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

