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■ СПОРТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Исцарапать,
и придушить

Для достижения поставленной цели
спецназовцам разрешено всё

В екатеринбургском ДИВС «Уралочка» стартовал международный турнир по комплексному 
единоборству на Кубок ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности). В этих 
соревнованиях участвуют только действующие сотрудники специальных подразделений 
силовых структур. «Для нас это не спорт, а каждодневная работа», - говорят они.

искусать

Не секрет, что классические задают Президент России Дми-
спортивные единоборства - 
бокс, борьба, карате - в реаль
ной драке против серьёзного со
перника не очень эффективны. 
Дело в том, что спорт - это по 
определению набор запретов. 
Например, ни в одном виде еди
ноборств нельзя пользоваться 
ножом или кастетом. А в жизни с
подобным «нарушением правил» 
приходится сталкиваться.

Именно поэтому спецназов-
цы всего мира практикуют не 
конкретные спортивные едино
борства, а некий обобщающий 
вид, где собраны приёмы на «все 
случаи жизни». Комплексное 
единоборство - это российский 
вариант такого универсального 
вида. Оно создано на рубеже ве
ков на основе бокса, кикбоксин
га, вольной борьбы и самбо.

Комплексное единобор
ство состоит из двух вер
сий: спортивно-прикладной и 
универсально-полноконтактной. 
Первая из них, понятное дело, 
более «миролюбивая». Именно 
по ней и проводятся соревнова
ния. Каждый поединок состоит 
из двух трёхминутных раундов. 
Первый - это примерно кикбок
синг, а второй - это примерно 
борьба. Разрешается наносить 
удары руками (в том числе в го
лову) и ногами, можно кусать-

ся, душить, применять болевые 
приемы...

-Этот спорт не предназначен 
для гражданских, - говорит Олег 
Уфимцев, президент Федерации 
комплексного единоборства Рос
сии. - Схватки очень жёсткие.

Турнир, который сейчас на
зывается Кубком ОДКБ, про
водится с 2003 года. Сначала 
он был внутрироссийским, а в 
2008-го стал международным. 
На Урале эти соревнования про
ходят впервые.

В Екатеринбург приехали 
около 150 спецназовцев. Это 
представители России, Арме
нии, Белоруссии, Узбекистана, 
Киргизии, Казахстана и Таджи
кистана, а также Южной Осетии 
и Вьетнама,хотя два последних 
государства не являются чле
нами ОДКБ. Некоторые стра
ны представлены несколькими 
составами. Например, честь 
России защищают сборные вну
тренних войск, службы судебных 
приставов и некоторых других 
ведомств.

Открыл соревнования губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин.

-Важно, что турнир прохо
дит под девизом «Спецназ мира 
против террора и наркоугрозы», 
- сказал он. - Это соответству
ет тому направлению, которое

Немцы посетили российские святыни
Вчера в Екатеринбург начали прибывать 
участники десятой, юбилейной сессии 
российско-германского форума 
«Петербургский диалог».

Этот уникальный форум, проходящий под по
кровительством Президента РФ и канцлера ФРГ, 
призван укрепить российско-германские отноше
ния. Десятый год его участники - представители 
гражданского общества - обсуждают насущные 
вопросы российско-германских отношений, де
лая партнёрство двух стран более стабильным и 
разносторонним. В Германии его сессии всегда 
проходили в разных городах, а в России впервые 
форум пройдёт не в Санкт-Петербурге.

-Ещё пять-шесть лет назад такое было даже 
невозможно себе представить, - сказал вчера 
журналистам председатель германского коорди
национного комитета форума Лотар де Мезьер. 
- Нашим российским коллегам пришлось прило
жить очень много сил, чтобы убедить нас собрать
ся именно здесь. Международный финансово- 
экономический кризис показал, насколько важна 
и сильна кооперация не только между странами, 
но и между регионами, насколько тесны и много
образны наши связи. Эти и другие изменения в 
наших отношениях мы и будем обсуждать на юби
лейной сессии форума.

Эти слова господин де Мезьер говорил в муж-

ском монастыре Святых Царственных Стра
стотерпцев на Ганиной Яме, куда много
численная немецкая делегация в рамках 
культурной программы в первый же день 
прибыла на экскурсию. Под моросящим 
дождём участники форума неспешно пере
ходили от одного храма к другому, внима
тельно слушая перевод пояснений наших 
экскурсоводов. Для них это место тайного 
захоронения расстрелянной и теперь уже 
канонизированной семьи последнего рос
сийского императора так же свято, как и 
для большинства россиян.

■ -Я весьма впечатлён. Здесь очень на
моленное место, - сказал епископ Реген- 
бургский Герхард Людвиг Мюллер. - Как 
католический епископ, я очень радуюсь, что 
атеизм в России не победил. Что мы, пред
ставители католической и православной 
церкви, равно как и евангелистской церкви 
Германии, можем здесь, в рамках «Петер
бургского диалога», вести разговор о хри
стианской культуре, о роли христианских 
корней во всей Европе во имя нового пони
мания гуманизма. Гуманизма не без бога и 
не против него, а - с ним. Мы исходим из 
того, что все имеем общего отца на небе
сах. И, исходя из этой точки зрения, нам будет лег
че осуществить общее хорошее будущее в Европе 
и во всём мире.

Сотрудник монастыря экскурсовод Владимир 
заметил, что германские гости очень вдумчиво 
отнеслись к его рассказу о трагической гибели 
царской семьи и памяти, воздаваемой им сейчас 
на российской земле. «Видно, что эта тема для 
них тоже сокровенна», - сказал он корреспонденту 
«ОГ».

А вечером того же дня участников «Петер-

бургского диалога» ждал концерт в Уральской 
государственной филармонии, просмотр ново
го художественного фильма Никиты Михалкова 
«Утомлённые солнцем-2: Предстояние» и приём от 
имени губернатора Свердловской области Алек
сандра Мишарина.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: гостей не испугал дождик над 

Ганиной Ямой; Л. де Мезьер(справа)беседует 
с членом немецкой делегации .

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

трий Медведев и председатель 
правительства РФ Владимир 
Путин.

От имени ОДКБ участников 
турнира и зрителей приветство
вал заместитель Генерального 
секретаря организации Алек
сандр Базавлюк.

-С момента основания ОДКБ
постоянно наращивает свой 
вклад в развитие международ
ного спортивного движения, -
подчеркнул он.

После вступительных речей 
участники соревнования почти
ли минутой молчания память 
солдат, погибших в Великой 
Отечественной войне. За
тем своё мастерство пока
зали бойцы внутренних войск 
МВД России. А члены команды 
министерства общественной 
безопасности Вьетнама проде
монстрировали шоу-бой «один 
против троих». После чего со 
словами «Пуст всье страни дру- 
зат!» вручили Александру Миша
рину памятный знак.

Бороться за переходящий ку
бок, выполненный мастерами из 
Златоуста, представители сило
вых структур будут до 15 июля. 
Вход на турнир свободный.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

в мире I
ИЗРАИЛЬ ПРИЗНАЛ СВОИ ОШИБКИ
ПРИ ШТУРМЕ «ФЛОТИЛИИ СВОБОДЫ»

Израильские военные признали, что совершили ряд ошибок | 
при перехвате «Флотилии свободы». Как следует из отчета из- I 
раильского военного ведомства, расследование показало, что | 
спецслужбы действовали «несовершенно», что привело к гибели Ї 
активистов из Турции, передает Би-би-си.В то же время авторы | 
доклада отмечают, что применение силы было единственной воз- | 
можностью остановить корабль.

Напомним, 31 мая 2010 г. военно-морские силы Израиля взяли | 
штурмом 6 кораблей «Флотилии свободы», которые также везли | 
помощь в Газу. Тогда были убиты 9 участников акции. По словам | 
израильских коммандос, на солдат, которые не пропускали ко- | 
рабль в находящийся в блокаде порт Газы, напали «миротворцы», | 
вооруженные камнями и арматурой, поэтому пришлось отстрели- | 
ваться. //Росбизнесконсалтинг.
В США ВВЕДЕН НОВЫЙ МОРАТОРИЙ 
НА БУРЕНИЕ НА ШЕЛЬФЕ

В США в связи с аварией на нефтяной платформе ВР в Мекси- j 
канском заливе вводится новый мораторий на бурение на внеш- j 
нем континентальном шельфе независимо от глубины проведе- | 
ния таких работ, пишет The New York Times. Об этом объявил в ; 
понедельник министр внутренних дел США Кен Салазар. Салазар | 
подчеркнул, что отданное им 28 мая распоряжение о приостанов- ¡j 
ке на полгода шельфового бурения касалось только тех случаев, ; 
когда такие работы проводились на глубине свыше более 152 ■ 
метров. Нынешнее же решение означает «замораживание» буро- | 
ВЫХ работ в открытом море не ПО принципу глубины ИХ осущест- I 
вления, а на основе их конфигурации и применяемых при этом j 
технологий, пояснил министр. По его словам, новый мораторий ’ 
распространяется на те случаи, когда применяются «придонное ; 
противовыбросовое оборудование и надводное противовыбро- | 
совое оборудование, установленное на плавучих платформах», ‘ 
то есть такого рода задвижки, которые не сработали, как пола- | 
галось, на фонтанирующей уже больше 80 дней скважине Би-Пи ■ 
в Мексиканском заливе. Мелководное бурение, «использующее ? 
другие технологии, не представляющие схожего типа и уровня j 
рисков», мораторий не охватывает, уточнил Салазар. Новое огра- | 
ничение будет действовать до 30 ноября. //Газета.ги.

в России
ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 
НЕ ПОСТУПАЛ НА РАССМОТРЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Дми- ■; 
трий Песков.

Во вторник газета «Коммерсант» написала, что план акциони- j 
рования ФГУП «Почта России», с участием которого создается і 
Почтовый банк РФ, внесен на рассмотрение премьеру. Согласно | 
документу, преобразование ФГУПа в ОАО со 100-процентным j 
участием государства пройдет путем принятия специального i 
федерального закона. В дальнейшем в числе акционеров ОАО ' 
«Почта России» может появиться ВЭБ, который, как ожидается, ; 
выкупит допэмиссию его акций. По прогнозам экспертов, акцио- > 
нирование «Почты России» может занять до двух лет.// РИА «Но- j 
вости».
В СНГ РАЗРАБАТЫВАЮТ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ
С ВОЗДУШНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ

Об этом заявил секретарь совета министров обороны СНГ J 
Александр Синайский на заседании координационного комитета И 
по вопросам ПВО, которое проходит в Москве. «Примером эф- И 
фективного сотрудничества государств СНГ в сфере противовоз- И 
душной обороны может служить разрабатываемое в настоящее Н 
время соглашение об организации совместной работы дежурных Ц 
сил ПВО при получении информации о захвате террористами воз- И 
душного судна, которое является уникальным даже для мировой I j 
практики», - рассказал Синайский.// ИТАР-ТАСС.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ СТАНУТ
ИЗВЕСТНЫ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения, 
содержащие информацию о численности жителей всех населен
ных пунктов страны, станут известны в начале второго квартала 
2011 года, сообщил журналистам руководитель Росстата Алек
сандр Суринов. По его словам, полная информация «по обработке 
переписных листов» станет известна в конце 2011 года. Он отме- И 
тил, что вся информация по переписи будет представлена «и на 
бумаге, и в электронном виде» и будет «абсолютно бесплатной» 
для потребителя. Суринов добавил, что информация впервые бу
дет предоставляться и «по административно-территориальным 
устройствам, и по муниципальным устройствам».

Всероссийская перепись населения-2010 пройдет с 7 по 13 
октября.//РИА «Новости».
ЗАСУХИ, ПОДОБНОЙ НЫНЕШНЕЙ, 
НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ УЖЕ ПОЧТИ 40 ЛЕТ

Об этом сказал РИА «Новости» советник Президента РФ по 
климату Александр Бедрицкий.

Аномальная жара на сегодняшний день охватила 14 регионов, 
среди которых Татарстан, Башкортостан, Оренбургская, Сара
товская, Самарская области. Из-за засухи в центральных регио
нах погибли девять миллионов гектаров посевных площадей из 48 
засеянных. Сельхозпроизводители заявляют, что из-за неурожая 
им нечем будет расплатиться по кредитам.

«Засухи, имеющей такой всеобъемлющий характер, в стране не 
наблюдалось с 1972 года. Но некорректно говорить о том, что за
суха является следствием глобального изменения климата. Дело 
в том, что период измерений, в ходе которых выявляется климат, 
составляет 30 лет. А это значит, что мы пока не можем сказать, бу
дет ли подобная засуха повторяться, возможна ли она через год, 
пять лет или любой другой промежуток времени. Для понимания 
ситуации требуются обширные и долговременные климатические 
наблюдения», - сказал Бедрицкий.//РИА «Новости».

Ни Среднем Урале
ЗАТЯЖНАЯ ЗАСУХА
НАКОНЕЦ-ТО СМЕНИЛАСЬ ДОЖДЯМИ

Однако живительная влага проливается на уральскую землю 
не повсеместно. Для некоторых сельскохозяйственных предпри
ятий угроза остаться без урожая ещё не миновала.

Как сообщили в отделе агрометеорологических прогнозов и 
агрометеорологии Уральского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, ненастная погода так и не до
шла до самой проблемной территории области - Красноуфим
ского округа. Здесь по-прежнему наблюдается почвенная засуха, 
от которой растения погибают.

Подобная ситуация складывается и в Ирбитском муниципаль
ном образовании. Дожди здесь прошли неравномерно, поэтому 
состояние почвы на части территории оценивается как засушли
вое, а местами - как удовлетворительное. Похожее положение 
дел наблюдается и в Алапаевском муниципальном образовании. 
К счастью, по прогнозам синоптиков, дожди на этих территори
ях ожидаются в ближайшие дни.//Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти.

13 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 15 июля ( 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, в , 
большинстве районов - значительные, местами , 
- кратковременные дожди и грозы. Ветер северо- । 
восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но- ।

___ _______________________________________

чью плюс 10... плюс 15, днём плюс 22... плюс 27градусов. і
-------------------------------------------------------------------- I

В районе Екатеринбурга 15 июля восход Солнца - в 5.26, за- і 
ход-в 22.39, продолжительность дня - 17.13; восход Луны-в । 
10.40, заход - в 23.32, начало сумерек - в 4.26, конец сумерек 1 
- в 23.39, фаза Луны - новолуние 12.07.

Для уточнения прогноза погоды, обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги ' 
МАГНИТНЫЕ БУРИ

На текущей неделе геомагнитная обстановка останется в ( 
основном спокойной. Небольшие возмущения возможны 14- | 
15 июля. ।

По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофи- । 
зики УрО РАН (п. Арти), в июне на Урале отмечены четыре малые і 
магнитные бури общей продолжительностью более 9 суток. і 

(Информация предоставлена астрономической і 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ।
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■ ТАРИФЫ ЖКХ

Без комплексного 
подхода проблемы 

не решить
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 13 
июля принял участие в совещании по вопросу регулирования 
тарифов на услуги ЖКХ, которое провел полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО Николай Винниченко.

Важный вопрос - выделе
ние субсидий жителям региона, 
имеющим низкие доходы. Такую 
помощь сегодня у нас получают 
почти 75,7 тысячи семей или 4,5 
процента от их общего числа.

«Мы изменили региональный 
стандарт максимально допу
стимой доли расходов граждан, 
имеющих доход ниже прожиточ
ного минимума, на оплату жилья 
и коммунальных услуг: снизили 
его с 18 до 14 процентов», - 
проинформировал губернатор.

Кроме того, в Свердловской 
области были внесены измене
ния в существующую норматив
ную базу, согласно которым все 
жители региона не должны пла
тить за жилищно-коммунальные 
услуги более 10 процентов со
вокупного дохода семьи.

По словам губернатора, 
предстоит также упростить про
цедуру сбора документов, не
обходимых для получения суб
сидий.

По словам Александра Ми
шарина, установлена планка, со
гласно которой в 2011 году рост 
платы зажилищно-коммунальные 
услуги для населения не превы
сит 15 процентов.

Губернатор отметил, что 
жилищно-коммунальное хо
зяйство, к сожалению, до сих 
пор в полной мере не перешло 
на рыночные рельсы. Именно 
поэтому правительством РФ, а 
затем и властями Свердловской 
области были разработаны кон
цепции комплексных программ 
развития ЖКХ.

Программа, разработанная 
на Среднем Урале, предусма
тривает ведение строгого учета 
теплоэнергоресурсов, а также 
широкую модернизацию ком
мунальной сферы.

«В 2009 году на развитие 
и модернизацию жилищного 
фонда и систем коммунальной 
инфраструктуры из всех источ
ников финансирования было за
трачено свыше 15 миллиардов 
рублей», - сказал Александр 
Мишарин.

Глава нашего региона от
метил, что, в частности, за счёт 
инвестиционной надбавки в та
риф было привлечено почти три 
миллиарда рублей.

«Но я считаю, что инвестици
онная надбавка - это не пана
цея. Население будет платить 
столько, сколько оно может 
платить. Поэтому без разра
ботки комплексной программы 
для каждого муниципалитета не 
обойтись. Безусловно, есть ла
комые куски, куда приходит ин
вестор, а есть часть коммуналь
ной инфраструктуры, которая

не окупится никогда», - отметил 
губернатор.

Александр Мишарин обратил 
внимание и на необходимость 
сокращения числа коммуналь
ных организаций. Сегодня в 
Свердловской области их более 
1,1 тысячи.

С целью повышения про
зрачности деятельности пред
приятий ЖКХ на Среднем Урале 
создаются муниципальные базы 
информационных ресурсов 
жилищно-коммунального сек
тора экономики (ЕМБИР).

На их создание потребуется 
1,6 миллиарда рублей. В 2010 
году на эти цели планируется 
привлечь около 110 миллионов 
рублей. Деньги будут привле
каться из местных и областного 
бюджета с привлечением кре
дитов Внешэкономбанка под 
гарантии правительства Сверд
ловской области.

В 2010 году будет образован 
региональный информацион
ный центр. В качестве пилот
ных муниципальных образова
ний определены города Ирбит, 
Каменск-Уральский, Нижний 
Тагил, городские округа Верх
няя Пышма, Дегтярск, Первоу
ральск, Ревда и Арамильский, 
Невьянский, Новоуральский, 
Полевской городские округа.

«В 2011 году мы эту рабо
ту закончим», - отметил глава 
Свердловской области.

Кроме того, региональные 
власти обязали предоставлять 
всю информацию о своей дея
тельности управляющие ком
пании и ресурсоснабжающие 
организации области.

Долги перед поставщиками 
теплоэнергоресурсов в Сверд
ловской области на сегодняш
ний день превышают семь мил
лиардов рублей.

«За минувший отопительный 
сезон задолженность вырос
ла на два миллиарда рублей. У 
нас создана правительственная 
комиссия, которая работает с 
каждым муниципалитетом. За 
последние три недели задол
женность снизилась на 1,2 мил
лиарда рублей», - сказал Алек
сандр Мишарин.

Он напомнил, что при кор
ректировке бюджета нынешне
го года региональные власти 
предусмотрели выделение до
полнительных 400 миллионов 
рублей, которые пойдут на по
гашение долгов бюджетными 
организаций региона.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Из поезда и самолёта - 
в автобус

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Сергей Шавзис, 
комфортабельные автобусы с символикой выставки -форума 
«Иннопром-2010» встретят гостей, прибывших на поездах, на 
площади железнодорожного вокзала. Каждый час автобусы 
НЕФАЗ будут курсировать по маршруту «Екатеринбург- 
пассажирский - Управление дороги - площадь имени 1905 
года - торговый центр «Гринвич» - «Южный автовокзал» - 
выставочный комплекс «Русь», и обратно.

Время в пути займёт око
ло часа, проезд бесплатный. 
Маршрут будет действовать 
ежедневно с 8.30 до 17.00.

Гости, прибывшие авиарей
сами, могут воспользоваться 
автобусами, которые будут 
ожидать их возле гостиницы 
«Анжело». Их маршрут - аэро
порт Кольцово - выставочный 
комплекс «Чкаловский» - аэро
порт Кольцово. Специально ор
ганизованы ежедневные марш
руты электричек от станции 
«Екатеринбург -пассажирский» 
и Нижнего Тагила до железно
дорожной платформы «Коль
цово». Оттуда автобусы с сим-

воликой «Иннопрома» доставят 
пассажиров до выставочных па
вильонов. Вернуться можно тем 
же маршрутом.

Продумано транспортное со
общение и на самой выставке- 
форуме. Поскольку демонстраци
онные площадки «Чкаловский» и 
«Русь» находятся друг от друга на 
расстоянии километра, посети
тели могут воспользоваться 18- 
местными автобусами-шаттлами. 
Время их работы - ежедневно с 
8.00 до 18.00 с интервалом дви
жения 10 минут. Проезд на всех 
видах транспорта бесплатный.

Анатолий ГОРЛОВ.

■КАДРЫ

Трамплин для управленцев
Секрет наиболее успешных уральских предприятий 
заключается, в частности, и в том, что там создают условия 
для карьерного роста сотрудников. Один из примеров 
- Синарский трубный завод, где на днях подвели итоги 
корпоративного конкурса «Молодой руководитель».

Конкурс проводят в рамках 
реализации комплексной про
граммы работы с персоналом 
предприятия и программы «Мо
лодёжь» уже в третий раз, так 
сообщает пресс-служба пред
приятия.

Участники - 110 молодых 
работников из состава кадро
вого резерва СинТЗ в воз
расте до 35 лет включитель
но - вступили в борьбу ещё 
в феврале и прошли не одно 
испытание. По результатам 
предварительного этапа 50 че-

обучения стали презентация и 
защита бизнес-проектов.

Победителей трое, они, как 
и другие призёры, получили ди
пломы и денежные премии, ин
формация о достижении зафик
сирована в трудовых книжках.

-Конкурс - своеобразный 
трамплин для повышения про
фессионального мастерства, 
он позволяет молодым заводча
нам совершенствовать управ
ленческие навыки, что является 
необходимым условием для эф
фективной работы, - отметил

ловек допустили до основного 
конкурса, который состоял из 
трёх семинаров-тренингов. В 
финал вышли всего 20 участ
ников. Итогом интенсивного

директор по управлению пер
соналом СинТЗ Вячеслав Гага- 
ринов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Народ Южной Осетии 
никогда не забудет
помощи уральцев

<13 июля председатель правительства Свердловской области Анатолийі 
Гредин провёл рабочую встречу с министром по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

^республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.
Анатолий Бибилов от лица 

президента Эдуарда Кокой
ты и граждан Южной Осетии 
поблагодарил областные 
власти и жителей Сверд
ловской области за помощь

в восстановлении инфра
структуры республики. Как 
известно, осенью 2008 года 
уральцы одними из первых 
начали сбор средств для 
оказания помощи южно-

осетинскому народу. На 
счёт областного Красного 
Креста в качестве пожерт
вований от предприятий и 
граждан поступило почти 70 
миллионов рублей.

На эти средства в Цхин
вали построили пожарное 
депо на четыре выезда, а 
также приобрели оборудо
вание и технику. Анатолий 
Бибилов рассказал о том, 
что строительство объекта 
завершено, а на его откры
тие руководство республики 
намерено пригласить гу
бернатора Александра Ми
шарина. Министр МЧС Юж
ной Осетии подчеркнул, что 
на здании будет размещена 
памятная доска о вкладе 
уральцев в восстановление 
республики.

-Наш народ никогда не 
забудет помощи, которую 
нам оказали уральцы, - за
верил областного премьера 
А.Бибилов.

По словам Анатолия Гре
дина, в текущем году нача
лась разработка соглашения 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гу
манитарном сотрудниче
стве между правительством 
Свердловской области Рос
сийской Федерации и пра
вительством Южной Осетии, 
которое намечено подписать 
до конца 2010 года. В рамках 
соглашения будут развивать
ся различные направления,в 
том числе туризм.

Анатолий Бибилов 14 
июля примет участие в от
крытии и работе выставки 
«Оборона и защита-2010».

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) А. Гредин, началь
ник Главного управления 
МЧС по Свердловской об
ласти С.Кучеров, А. Биби
лов.

Фото автора.

Хорошие
перспективы

13 июля председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин по поручению губернатора Александра 
Мишарина встретил в аэропорту Кольцово председателя 
германского координационного комитета германо
российского форума «Петербургский диалог» Лотара де 
Мезьера.

Первый «Петербургский 
диалог» прошёл на базе Санкт- 
Петербургского государствен
ного университета в 2001 году. 
Тогда же определилась и струк
тура мероприятия. Ежегодно для 
форума выбиралась определён
ная тема, актуальная для обеих 
стран.

Анатолий Гредин рассказал 
высокому гостю о том, что Гер
мания входит в число ведущих 
торговых партнёров Свердлов
ской области. По итогам 2009 
года товарооборот составил 
743,7 млн. долл. США, а в пер
вом квартале 2010 года - около 
154 млн. долл. США.

Создана и совершенствуется 
необходимая инфраструктура 
для развития сотрудничества с 
Германией: в 2005 году открыто 
Генеральное консульство ФРГ 
в Екатеринбурге, установлено 
прямое воздушное сообще
ние между Екатеринбургом и 
Франкфуртом-на-Майне, Мюн
хеном, Дюссельдорфом. Функ
ционирует Смешанная рабочая 
группа между правительством 
Свердловской области и ми
нистерством экономики земли 
Баден-Вюртемберг, очередное, 
VI заседание которой пройдёт 
в Екатеринбурге в ноябре 2010 
года.

Председатель правительства

Свердловской области проин
формировал Л. де Мезьера, что 
у нас установлено партнёрство 
с землями Баден-Вюртемберг 
(1991 год), Рейнланд-Пфальц 
(2000 год, обновлённый про
токол подписан в 2008 году). В 
2009 году состоялся первый ви
зит делегации земли Северный 
Рейн - Вестфалия в Свердлов
скую область. В феврале 2009 
года в Екатеринбурге было от
крыто контактное бюро земли 
Рейнланд-Пфальц. В планах на 
2010 год - визит в Дрезден (Сво
бодное государство Саксония) 
для участия в Экономических 
днях Свердловской области и 
проведения презентации регио
на.

Анатолий Г редин рассказал о 
том, что у нас реализуются мас
штабные российско-германские 
проекты. Среди основных на
правлений сотрудничества 
Свердловской области с Гер
манией - энергосбережение, 
машиностроение, металлообра
ботка.

Лотар де Мезьер высоко 
оценил потенциал российско- 
германского сотрудничества, 
в том числе на региональном 
уровне, где Свердловская об
ласть играет важную роль.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Выше энергоэффективность - 
ниже рост тарифов

Услуги ЖКХ и проезд в общественном 
транспорте год от года всё дороже. Почему? 
Что делается в области для того, чтобы 
смягчить рост тарифов? Об этом наш 
разговор с председателем Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) 
Свердловской области
Владимиром ГРИШАНОВЫМ.

-Владимир Владимирович, как правило, 
слово «тарифи вызывает у людей отрицатель
ные эмоции, так как напоминает о бесконеч
ном росте цен на коммунальные услуги. Назо
вите, пожалуйста, факторы, влияющие на рост 
тарифов.

-Уровень тарифных ставок зависит от того, как 
в комплексе развивается экономика страны, как 
растут цены на уголь, газ и другие энергоносители. 
На основе прогноза социально-экономического 
развития на планируемый период Федеральная 
служба по тарифам (ФСТ) устанавливает предель
ный уровень роста тарифов на следующий год. В 
рамках, установленных ФСТ, ведут работу регио
нальные органы регулирования.

Согласно законодательству к первому мая все 
организации, заинтересованные в изменении та
рифов, обязаны представить в РЭК расчётные 
материалы. В настоящее время наши сотрудники 
проводят экспертизу и согласование проекти
руемых величин. Тарифы на любые услуги должны 
обеспечивать компенсацию экономически обо
снованных расходов и прибыль. Исходя из этого 
принципа, формируются и цены на услуги ЖКХ. К 
примеру, в тарифе на тепло учитываются затраты 
на покупку газа и электроэнергии, на замену и ре
монт оборудования, расходы на зарплату сотруд
никам теплоснабжающих организаций.

-Одной из причин роста тарифов является 
инфляция. Вместе с тем каждый год повыше
ние ставок ведёт к новому витку инфляции. Где 
выход из замкнутого круга?

-Действительно, рост цен и инфляция - факто
ры взаимосвязанные. Было время, когда тарифы 
формировались исключительно на основе затрат
ного метода ценообразования с учётом заданных 
параметров инфляции. Сегодня мы также пользу
емся методом индексации и методом доходности 
на вложенный капитал. Но и они приводят к росту 
цен, поэтому ссылаться лишь на инфляцию нельзя.

При государственном регулировании цен на услу
ги ресурсоснабжающих компаний учитывается их 
финансовая политика. К сожалению, часто пред
приятия действуют по принципу: надо просить 
больше, чтобы дали достаточно. Они надеются 
за счёт высоких тарифов компенсировать убытки, 
связанные с технологической и организационной 
неэффективностью своего хозяйства, например, 
с потерями в ветхих сетях. А также убытки, вы
званные плохой платёжной дисциплиной граждан. 
Видимо, забывают о том, что прослеживается за
кономерность: чем выше тариф, тем меньше же
лание граждан платить по нему. Задача органов 
регулирования следить за тем, чтобы тарифы были 
экономически обоснованными, и не допустить их 
завышения.

-Возможно ли при помощи тарифов заста
вить предприятия повышать эффективность 
своей деятельности?

-Как известно, уровень энергопотребления в 
коммунальной сфере у нас в несколько раз выше, 
чем в европейских странах. И одна из причин в том, 
что система коммунального хозяйства физически, 
и морально устарела. Чтобы изменить ситуацию, 
необходимо внедрять передовые технологии, и 
на эти цели у предприятий должны быть средства. 
Именно поэтому при формировании тарифов мы 
стали использовать метод доходности на вложен
ный капитал. Он призван обеспечить полную ком
пенсацию средств, потраченных предприятием 
на развитие. Согласно Федеральному закону «Об 
энергосбережении», с первого января 2011 года 
с целью привлечения инвестиций в энергетику все 
межрегиональные сетевые компании будут ре
гулироваться именно этим методом. В качестве 
первого опыта мы уже направили в Федеральную 
службу по тарифам расчётные материалы по ОАО 
«МРСК Урала» с расчётами на 2011 год.

-Уровень энергопотребления у нас высок и 
потому, что мы не привыкли экономить энер
горесурсы...

-Да, зачастую, возмущаясь по поводу высоких 
тарифов, люди не задумываются о том, что их рост 
можно компенсировать повышением энергоэф
фективности. При наличии приборов учёта любые 
меры, связанные с энергосбережением, неизбеж
но приводят к снижению платежей. Не случайно с 
первого июля в Свердловской области были уве

личены нормативы потребления электроэнергии 
в отсутствие приборов учёта. Прежние величины, 
утверждённые ещё в 2007 году, совершенно не 
отвечали принципам энергоэффективности. Но 
теперь жильцы многоквартирных домов, не име
ющие индивидуальных счётчиков, будут платить 
за свет на 20-25 процентов больше, чем прежде. 
Ещё сильнее увеличатся платежи граждан, прожи
вающих в частных домах. В то же время практика 
показывает, что потребление электроэнергии по 
приборам учёта часто ниже, чем предусмотрено 
нормативом. Поэтому мы призываем всех опе
ративно и своевременно устанавливать счётчики 
и не забывать лозунг прошлых лет «Уходя, гасите 
свет». Вот тогда и плата за услуги станет меньше.

-Владимир Владимирович, на протяжении 
нескольких лет при РЭК Свердловской обла
сти работает экспертная группа. Что входит в 
её задачи?

-Эксперты оценивают экономический эффект 
при внедрении предприятиями энергосберегаю
щих технологий и оборудования. Информируют 
общественность о ценовой политике, проводимой 
РЭК. Следят за тем, чтобы решения, принимае
мые энергетической комиссией, не нарушали ба
ланс интересов производителей и потребителей 
жилищно-коммунальных, транспортных и иных 
услуг. В настоящее время мы думаем над тем, как 
изменить структуру и формат деятельности этого 
консультативного органа, чтобы его работа была 
более эффективной.

-Как вы оцениваете потенциал работников 
РЭК Свердловской области?

-Я уже работал в этой структуре некоторое вре
мя назад. Прекрасно знаком с коллективом и очень 
высоко оцениваю его потенциал. У нас работают 
опытные эксперты. Юристы успешно отстаивают

интересы потребителей в судах. Серьёзную работу 
проводят инспекторы, контролирующие уровень 
цен. Высокой оценки заслуживает деятельность 
всех подразделений Региональной энергетиче
ской комиссии.

-Расскажите о своих увлечениях. Как вы 
проводите свободное время?

-Свободного времени остаётся немного. Пред
почитаю проводить его с родными людьми: с от
цом, братьями и их семьями.

-Вы рады возвращению в Екатеринбург?
-Конечно, рад. Я родился в другом регионе, но 

в Екатеринбурге получил образование, начал тру
довую деятельность, набирался опыта и мастер
ства. Здесь живут мои близкие и друзья. Должен 
отметить, что за три года моего отсутствия город 
изменился к лучшему, стал значительно краше.

Беседовала Елена АБРАМОВА. 
НА СНИМКЕ: В. Гришанов. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НАШЕ ДОСЬЕ. .......... ........... .......... ..................................
Владимир Владимирович Гришанов родился в 1973 году в Алма-Ате. В 1995 году с отличием окончил 

Уральскую лесотехническую академию. Трудовую деятельность начал в ОАО «Ключевский завод ферро
сплавов» в должности экономиста. В 1999 году был принят на должность ведущего специалиста коми
тета ценовой политики Свердловской области. В 2002 назначен начальником отдела ценообразования 
в энергетике РЭК Свердловской области. В 2007 году был переведён в центральный аппарат Федераль
ной службы по тарифам. 26 мая Указом губернатора Свердловской области Александра Мишарина на
значен на должность председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.
Награждён почётными грамотами правительства Свердловской области и ФСТ России.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Возрождение сёл и деревень - реальность
На вчерашнем заседании Палаты 
Представителей обсуждалась 
Концепция продовольственной 
безопасности Свердловской 
области. С информацией 
от правительства выступил 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Илья Бондарев.

Это заседание Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области - последнее 
в весенне-летнюю сессию текущего 
года.

Депутаты рассмотрели 11 областных 
законов, один из которых отклонён.

Среди них - законы «Об исполнении 
областного бюджета за 2009 год» и «О 
внесении изменений в закон Свердлов
ской области «Об областном бюджете 
на 2010 год».

Как уже сообщала «Областная газе
та», обнадёживающие изменения пре
терпел закон о бюджете на 2010 год. 
Согласно внесённым 31 мая измене
ниям, общий объём доходов областно
го бюджета должен был составить 90 
миллиардов рублей. Одобренные на 
вчерашнем заседании поправки пред
полагают доходы уже в объёме 104,7

миллиарда рублей. На восемь с лишним 
миллиардов решено увеличить расходы 
и сократить дефицит областного бюд
жета в два раза.

Не получил одобрение - вначале ко
митета по вопросам законодательства 
и местного самоуправления, а затем и 
всех членов Палаты Представителей - 
принятый ранее областной Думой закон 
«Об Уполномоченном по правам чело
века в Свердловской области». Основа
нием для этого послужили статьи пятая 
и восьмая, в которых не предусмотрены 
следующие требование к кандидату на 
должность Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области - на
личие гражданства, а также досрочное 
прекращение полномочий в случае 
утраты гражданства России, и ограни
чение по возрасту.

Для преодоления разногласий по 
данному закону создана согласитель
ная комиссия Законодательного Собра
ния, в которую от верхней палаты на
правлены депутаты Владимир Никитин, 
Альберт Абзалов и Николай Крупин.

Очень порадовал, что было очевид
но, депутатов закон «Об образовании 
сельского населённого пункта с пред-

полагаемым наименованием деревня 
Ольховка, расположенного на террито
рии Ачитского района».

-Этот закон не подлежит обязатель
ному рассмотрению на заседании Пала
ты Представителей. Но при обсуждении 
в комитете мы решили, что все жители 
области должны знать о возрождении 
сёл и деревень, - сказал докладчик по 
этому вопросу, заместитель председа
теля верхней палаты областного пар
ламента Владимир Никитин. -Деревня 
Ольховка была упразднена в 1975 году. 
Но сейчас в ней уже 12 оживших домов, 
девять из которых - новостройки.

Проблемам селян на вчерашнем за
седании Палаты Представителей во
обще был отдан приоритет. Во-первых, 
одобрен закон «О внесении изменений 
в закон Свердловской области «О госу
дарственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельско
хозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской об
ласти». Его цель - ввести дополнитель
ные меры по сохранению материально- 
технической базы несостоятельных

сельскохозяйственных организаций. 
А именно: использование субсидий за 
счёт поступающих в область средств 
из федерального бюджета, а это более 
800 миллионов рублей, на погашение 
процентов по кредиту, полученному для 
приобретения имущества должника, к 
которому применено внешнее управ
ление или конкурсное производство, 
запасных частей и материалов для ре
монта сельскохозяйственной техни
ки, молодняка и племенных животных, 
строительства сельскохозяйственных 
объектов и развитие сельского туриз
ма.

Министр сельского хозяйства и про
довольствия Илья Бондарев познако
мил депутатов Палаты Представите
лей с проектом Концепции поддержки 
сельскохозяйственного товаропроиз
водителя на 2010-2011 годы. Она также 
предполагает предоставление субси
дий, в том числе на техническое перево
оружение сельскохозяйственных пред
приятий.

Основное направление социально- 
экономического развития сельских 
территорий, в соответствии с Концеп
цией, - поддержка животноводства, в

частности, производства молока. Из 
областного бюджета на эти цели пла
нируется направить один миллиард 
648 миллионов рублей. Дополнительно 
выделяются средства на возмещение 
части расходов на развитие элитного 
семеноводства, племенного живот
новодства, приобретение зерноубо
рочных и кормоуборочных комбайнов 
и животноводческого оборудования, 
средств химизации, страхование уро
жая, посадку и уход за многолетними 
насаждениями.

По данным на первое июля текущего 
года, для государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроиз
водителей из областного бюджета уже 
потрачено 852 миллиона 800 тысяч ру
блей, или 50 процентов от намеченного 
объёма.

По ходу обсуждения Концепция под
держки сельскохозяйственного това
ропроизводителя была переименована 
в Концепцию продовольственной без
опасности Свердловской области на 
2010-2011 год.

Отвечая на вопросы, Илья Бондарев 
заверил депутатов прежде всего в том, 
что режим чрезвычайной ситуации по 
причине засухи Свердловской области 
пока не грозит. Более того, ведутся 
переговоры с нашими южноуральски
ми соседями о возможности оказать им 
помощь, выделив корма для животных.

Валентина СМИРНОВА.
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Живите олго и счастливо
В понедельник 12 июля 
в Екатеринбурге, в 
региональной общественной 
приёмной председателя 
партии «Единая Россия» 
Владимира Путина прошло 
заседание «круглого стола», 
участники которого обсудили 
партийный проект «Качество 
жизни (Здоровье)».

Участвовали в дискуссии 
министр здравоохранения 
Свердловской области Арка
дий Белявский, председатель 
комитета по социальной поли
тике областной Думы Николай 
Воронин, руководитель Сверд
ловского регионального отде
ления Фонда поддержки партии 
«Единая Россия», депутат Пала
ты Представителей Александр 
Серебренников, руководитель 
региональной общественной 
приёмной Владимира Путина, 
депутат областной Думы Ана
толий Сухов, главный врач Фе
дерации профсоюзов Сверд
ловской области Владимир 
Бондарчук, руководители ряда 
лечебных учреждений, пред
ставители общественных орга
низаций.

Как известно, разработать 
программу модернизации здра
воохранения в нашей стране 
Владимир Путин предложил 20 
апреля 2010 года, выступая с от
чётом правительства в Государ
ственной Думе РФ. «Единая Рос
сия» поддержала предложение 
своего председателя и выступи
ла с партийным проектом «Каче
ство жизни (Здоровье)». Целями 
и задачами проекта объявлены 
дальнейшее развитие здраво
охранения, улучшение качества 
медпомощи и её доступности 
для всего населения, поддерж
ка региональных программ мо
дернизации лечебных учрежде
ний, внедрение современных 
информационных технологий, 
повышение стандартов предо
ставления медицинских услуг. 
А это, как ожидается, позволит 
снизить смертность и увели

■ ДЕЛА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

Станет больше 
собственности и — 
ответственности

Повсеместно в России идёт межевание земель, в том 
числе и под многоквартирными домами. Этот процесс 
с последующим оформлением в собственность - 
продолжение приватизации. Таким образом в распоряжение 
собственников жилых и нежилых помещений постепенно 
переходят дворовые территории, со всеми вытекающими 
последствиями, включая обязанность уплачивать налоги 
за эту землю и возможность распоряжаться ею по своему 
усмотрению.

О том, как эта работа идёт в 
Екатеринбурге, говорили вчера 
в пресс-центре «Комсомольская 
правда» - Урал» специалисты 
городской администрации и на
логовой службы.

Итак, процесс этот трудоём
кий, и в Екатеринбурге он за
трагивает интересы жильцов 
и собственников 11 тысяч 118 
многоэтажек. Особенность его в 
следующем: новостройки возво
дят на уже размежёванных зем
лях. Так что в основном работа 
идёт в районах, застроенных в 
советское время.

На вопросы журналистов от
вечали начальник отдела меже
вания застроенных территорий 
главного управления архитек
туры, градостроительства и ре
гулирования земельных отно
шений администрации города 
Екатеринбурга Александр Ион- 
кин и начальник отдела нало
гообложения физических лиц 
Управления федеральной нало
говой службы по Свердловской 
области Лидия Исаева.

Принципиальный вопрос: по 
каким признакам и принципам 
определяют границы терри
торий, владеть (и что немало
важно - оплачивать!) которыми 
будут впоследствии собствен
ники приватизированных долей 
в строениях?

-Один из принципов, зало
женных в Градостроитѳльном 
кодексе РФ, - исходить из фак
тического землепользования, 
- пояснил Александр Ионкин. 
- Дом имеет проезд к нему, 
площадки разного назначения, 
парковки. Мы фиксируем то, что 
есть.

Нам объяснили так. Микро
районам Екатеринбурга при
суща такая особенность: они 
занимают площадь от 10 до 20 
гектаров, застроены комплек
сно, то есть самодостаточны, 
не имеют внутри магистральных 
улиц и включают объекты соц
культбыта.

-Одна из задач - упорядочить 
земли внутри микрорайонов, 
- сообщил чиновник. - Напри
мер, если подъезды нескольких 
домов выходят в один двор, он и 
будет в общем пользовании.

Сейчас в Екатеринбурге как 
раз межуют такие земли, усло
вия по формированию каждой

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

чить продолжительность жизни 
россиян. Проектом предусмо
трено выделить очень большие 
дополнительные средства на 
реформирование здравоохра
нения - 460 миллиардов рублей 
в ближайшие два года. Причём, 
впервые средства из федераль
ного бюджета будут направлены 
на капремонт и оборудование не 
только федеральных, но также 
региональных и муниципальных 
учреждений здравоохранения.

Предусмотренная проектом 
программа информатизации 
здравоохранения (на неё вы
делено 24 миллиарда рублей) 
позволит ввести единый элек
тронный полис обязательно
го медицинского страхования 
(ОМС), чтобы каждый гражда
нин, независимо от места его 
пребывания, в случае болезни 
мог получить бесплатную ме
дицинскую помощь в любом 
регионе страны. В результате 
реформы каждый сможет сам 
выбирать страховую компанию, 

такой территории представляют 
на общественные слушания. По 
словам Александра Ионкина, в 
132 кварталах земля уже оформ
лена в собственность, сведе
ния по остальным публикуют 
в «Вечернем Екатеринбурге», 
размещают на сайте городской 
администрации в Интернете, так 
что горожане могут отслеживать 
процесс.

А как будет исчисляться на
лог? Этот вопрос адресован Ли
дии Исаевой.

Она ответила, что налого
облагаемой базой доля земель
ного участка станет после того, 
как будет зарегистрирована в 
кадастровой палате. Саму долю 
вычислят пропорционально 
тому, что принадлежит гражда
нину в многоквартирном доме, 
- по аналогии с местами общего 
пользования в жилом здании.

-В настоящее время в Сверд
ловской области граждане этот 
налог не оплачивают, поскольку 
эти доли не определены, - ска
зала Лидия Исаева, и процесс, 
по её мнению, может затянуться 
ещё года на два.

Когда межевание и реги
страцию земельных участков 
закончат, налог на полагающу
юся часть обяжут платить всех 
собственников. Сейчас ставку 
земельного налога устанавли
вает городская Дума - в процен
тах от кадастровой стоимости, 
кроме того, законодательство 
предусматривает льготы для от
дельных категорий граждан. Но 
на этой пресс-конференции не 
прозвучал ответ на вопрос, как 
будет исчисляться размер нало
га к 2012 году.

Итак, постепенно все соб
ственники в многоквартирных 
домах станут земельный налог 
платить. Чтобы «своей» земель
кой распорядиться, следует 
пойти тем же путём, что и при 
владении самим жильём, то есть 
решением общего собрания соб
ственников либо создать коопе
ратив, либо некую управляющую 
компанию и тому подобное - эти 
тонкости можно узнать в город
ской администрации. Кстати, в 
Екатеринбурге уже организова
ли «единое окно», где работают 
с представителями такого рода 
объединений.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

лечебное учреждение и врача 
в любой медицинской органи
зации, работающей в системе 
ОМС. Финансирование здраво
охранения станет одноканаль
ным и более понятным.

Проектом предусматривает
ся переход к 2013 году на опла
ту медицинской помощи по пол
ному тарифу, что покроет все 
затраты медицинского учреж
дения на лечение больного, по
зволит оказывать качественную 
медпомощь в соответствии 
со стандартом лечения. Но до 
этого, в 2011 - 2012 годах, из 
бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования будут профинанси
рованы региональные програм
мы модернизации здравоохра
нения в субъектах РФ. Для этого 
регионы должны уже сейчас 
разработать эти программы.

Как сообщил А.Белявский, 
1 июля на коллегии министер
ства здравоохранения Сверд
ловской области обсуждалась

Металлурги выбирают
яркий цвет

Первоуральск преобразился. На средства Новотрубного 
завода (ПНТЗ) здесь ремонтируют фасады жилых зданий, 
подземные переходы и площадь Победы, примыкающую 
к заводской проходной. Вновь выйдут люди и на 
субботники. Такими добрыми делами здесь решили 
отметить грядущий День металлурга.

-Давненько наш город не 
погружался в строительные 
леса, как нынче, - отметили 
коренные первоуральцы.

Фасады восьми многоквар-

У нас, на Урале, традиционно развита металлургия. 
И так же традиционными являются трудности со 
скорейшим внедрением научных разработок в этой 
отрасли. И очень хорошо, что появляется всё больше 
малых предприятий при научных институтах, вузах. Эти 
предприятия адаптируют научные разработки к реальному 
производству (коммерциализируют их).

■ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Уральский патент 
для Германии

И некоторые из «малышей» 
в смычке с уральской наукой 
создают такие продукты, ко
торые вполне конкуренто
способны на мировом рынке. 
Речь идёт о малом научно- 
производственном предпри
ятии «ФАН» из Екатеринбурга. 
Оно в партнёрстве с екате
ринбургским же Институтом 
металлов разработало техно
логию производства стальных 
отливок с добавкой ванадия, 
который является своеобраз
ным витамином для чёрных 
металлов. Даже небольшие 
его добавки в сталь повы
шают её твёрдость и износо
стойкость. Металл становится 
технологичней - лучше свари
вается.

■ . ■ ...

концепция региональной про
граммы модернизации здра
воохранения. В частности, на
мечен план реструктуризации 
лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ). Решено, на
пример, что нет необходимости 
иметь клиническую больницу 
в каждом районе и городском 
округе, а следует отобрать де
сять муниципалитетов (по два в 
каждом управленческом округе 
области), где и материально- 
техническая база ЛПУ лучше, и 
укомплектованность медицин
скими кадрами выше. Средства 
из федерального бюджета будут 
направлены на модернизацию 
именно этих бывших районных 
и городских больниц и поликли
ник, чтобы сделать их «межму
ниципальными», обслуживаю
щими население нескольких МО 
в радиусе до 150 километров. 
Таким образом, в каждом управ
ленческом округе области будут 
по два ЛПУ, оснащённых совре
менным медицинским оборудо- 

тирных жилых домов, обрам
ляющих площадь Победы, где 
живут в основном работники 
ПНТЗ, пообносились. Теперь 
их отремонтировали. А завод-

Благотворное влияние ва
надия на сталь заметил ещё 
автомобильный магнат Генри 
Форд, который добавлял его в 
металл для производства дви
гателей. И в том числе за счёт 
этого опередил конкурентов.

Надо отметить, что «ФАН» 
разработал эффективную и 
дешёвую технологию леги
рования ванадием отливок в 
машиностроении. Снижение 
затрат происходит за счёт 
осуществления интересных 
предложений. Дело в том, 
что в нашей области находят
ся крупнейшие в мире место
рождения ванадия. Причём в 
сырье для производства ста
ли содержится одновремен
но и железо, и ванадий. А на 

ванием вплоть до очень дорогих 
компьютерных томографов. В 
этих больницах и поликлиниках 
жители нескольких МО смогут 
получать бесплатную не только 
первичную, но и качественную 
специализированную помощь, 
за получением которой сегодня 
они вынуждены ехать в област
ной центр. По словам главврача 
областной клинической больни
цы №2 Феликса Бадаева, сегод
ня в Екатеринбург из отдалённых 
районов едут люди с болезнями, 
которые вполне можно излечить 
на месте. Крупные областные 
специализированные медицин
ские центры, конечно, нужны, 
но муниципальные больницы 
должны иметь всё необходимое 
хотя бы для проведения каче
ственной диагностики, чтобы 
направлять в эти центры только 
тех пациентов, которым сами 
действительно не смогут ока
зать квалифицированную по
мощь.

За «круглым столом» шла 
речь и о необходимости менять 
психологию самих медиков. На
пример, многие врачи террито
рий не считают информатиза
цию здравоохранения одним из 
приоритетов сегодняшнего дня. 
Кадры - это вообще «слабое 
звено» муниципального здра
воохранения. В области есть 
территории, где на весь район 
— два дипломированных врача. 
Поэтому проект «Качество жиз
ни (Здоровье)» предполагает и 
увеличение заработной платы 
медработников. Хотя, по мне
нию областного министра здра
воохранения, свердловские 
врачи сегодня и зарабатывают 
побольше, и жильём обеспече
ны лучше, чем их коллеги в дру
гих регионах.

Ещё один важный вопрос - 
чёткое определение объёмов 
финансирования проекта и кон
троль за расходованием выде
ляемых средств. Ведь одна из 
проблем, о которой говорила 
заместитель министра здраво

чане зорко следили за каче
ством работ:

-В начале года я обраща
лась в управляющую ком
панию с просьбой залатать 
пробоины на торцевой сте
не нашего дома, образовав
шиеся от постоянного раз
мещения на ней рекламы. 
Пообещали заняться с на
ступлением тепла, - пове
дала ветеран Новотрубного 
завода, заслуженный рацио
нализатор России Людмила 
Михайлова. - А тут родной 
завод взялся за реставра
цию зданий, и наш дом попал 
в зону обновления. Вместе с 
косметическим ремонтом у 
нас и выступившую арматуру 
закрыли. Штукатуры и маля
ры работают основательно 
- всё сделали на совесть, ка
чественно.

А чего стоит обновление 
подземных переходов! Дав
но ли переход от автостан
ции в город слыл клоакой, 
загаженной окурками и по
хабными надписями на сте
нах. Теперь здесь светло и

Нижнетагильском металлур
гическом комбинате ванадий 
имеется даже в конвертер
ном шлаке. Его и предложили 
впервые в мировой практи
ке использовать металлурги 
(учёные и специалисты малого 
предприятия) для упрочнения 
стали - вместо других дорого
стоящих добавок.

Эта технология впервые 
была внедрена на НТМК и 
Уралвагонзаводе, а потом и 
на других российских заво
дах. Заинтересовались ею 
и в Германии. И разработки 
уральцев так там понрави
лись, что немецкая фирма 
«Бохако» купила целых во
семь патентов на эту техно
логию!

А такое количество продан
ных патентов - это уже тенден
ция, однако.

Георгий ИВАНОВ. 

охранения области Нонна Ки- 
велёва, заключается в том, что 
средств медицине не хватает, а 
те, что есть, расходуются порой 
нерационально. Главный врач 
ФПСО В.Бондарчук предложил 
подключить к распределению 
средств, выделяемых на мо
дернизацию здравоохранения, 
и работодателей, поскольку это 
их налоги формируют ФОМС, 
а многие владельцы крупных 
производств сегодня склонны 
отказываться от содержания 
медсанчастей своих предприя
тий. В связи с этим за «круглым 
столом» звучали предложения 
учесть в программах модерни
зации здравоохранения и фи
нансирование ведомственных 
больниц и поликлиник.

Стратегический приоритет 
партии «Единая Россия» - курс 
на формирование здорового об
раза жизни, профилактику забо
леваний. Поэтому председатель 
комитета по социальной поли
тике областной Думы Н .Воронин 
предложил подумать над про
блемой финансирования учреж
дений восстановительного лече
ния («Озеро Чусовское», «Белый 
камень» и других), оставшихся 
нынче без госзаказа. Он напом
нил, что на оздоровительный 
отдых детей в этом году об
ласть выделила 900 миллионов 
рублей, а на оздоровительный 
отдых взрослых бюджетные 
средства не предусмотрены. 
Участники дискуссии пришли к 
выводу, что реализация приори
тетного национального проек
та «Здоровье» сыграла важную 
роль в улучшении медицинского 
обслуживания населения на
шей страны, а разработанный 
при поддержке партии «Единая 
Россия» и недавно одобрен
ный Государственной Думой 
новый партийный проект бу
дет способствовать коренной 
модернизации всей системы 
здравоохранения, увеличению 
продолжительности и качества 
жизни россиян.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники 

дискуссии за «круглым сто
лом».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

чисто. А сам переход вы
крашен в розово-оранжевые 
тона.

...Фреза крошила старый 
асфальт на площади Побе
ды, ссыпая в грузовик чёр
ную массу - сгодится на от
сыпку просёлочных дорог. 
А здесь штабелями лежала 
плитка. Ко Дню металлурга 
близлежащие дома и пло
щадь засияют чистотой. Как 
и положено имениннику.

На именинах, впрочем, 
металлурги не успокоятся. 
Отгуляют праздник и про
должат благоустройство 
города: оборудуют детские 
игровые площадки во дво
рах домов новотрубников 
на улице Береговая, бла
гоустроят спортивные пло
щадки городских школ №10 
и №32.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: обновлён
ный подземный переход.

Фото автора.

И дёшево, 
и надёжно 

Застройщик Академического 
района в Екатеринбурге - компания 
«РЕНОВА-СтройГ руп-Акадѳмичѳскоѳ» 
применяет только самые качественные 
стройматериалы. Так, ЕвразХолдинг, 
основные производственные мощности 
которого базируются в Свердловской 
области, поставил на эту стройку две с 
половиной тысячи тонн высокопрочной 
арматуры.

Главное достоинство арматуры, которую 
получили строители Академического, в том, 
что при её применении стоимость железобе
тонных изделий ниже почти на четверть, а это 
позволит удерживать доступные цены на жи
льё и другую недвижимость в этом районе.

«Евраз» поставляет такую высокопроч
ную арматуру в Академический с 2008 года 
и за это время получил немало благоже
лательных отзывов. Кроме дешевизны, 
железобетонные плиты, изготовленные с 
применением этой арматуры, более из
носостойкие, менее подвержены корро
зии, значительно повышают надёжность и 
долговечность зданий. Эта арматура име
ет оригинальный рисунок, по которому её 
можно безошибочно идентифицировать на 
стройплощадках.

К слову, арматура такого же класса ши
роко используется при строительстве олим
пийских объектов в Сочи, жилых домов, 
торговых и офисных центров в Москве.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ МНЕНИЕ УЧЁНОГО

ЗАВТРА начнут работу Уральская международная 
выставка и форум промышленности и инноваций 
«Иннопром-2010». Там будут обсуждаться вопросы 
новейших технологий, модернизации и инноваций 
как наиболее эффективного пути выхода из мирового 
экономического кризиса. Об этом размышляет 
уральский учёный Михаил СКУЛКИН, профессор 
Уральского государственного экономического 
университета, доктор экономических наук.

Экономика
должна быть 

реальной
Мировой финансовый 

капитал под воздействием 
информационных техно
логий почти полностью от
делился от реальной сфе
ры производства и в своей 
преобладающей массе 
превратился в фиктивный 
капитал корпоративно
сетевого рынка, объединяя 
транснациональные ком
пании, государства и меж
дународные финансовые 
институты. Виртуальная 
экономика породила вирту
ализацию финансовых рын
ков, что, в свою очередь, 
послужило основной причи
ной мирового финансово- 
экономического кризиса.

Виртуализация в эконо
мике представляет собой 
воздействие финансовой со
ставляющей бизнеса, про
являющейся в различных 
биржевых спекуляциях как 
наиболее быстрых источниках 
дохода. Главная особенность 
такой экономики — ослабле
ние причинно-следственных 
связей в различных сферах 
экономического развития. 
Непомерно преувеличенная 
роль фондового рынка блоки
рует нормальное функциони
рование мировой финансо
вой системы.

Так, кризис 1992-93 гг. 
произошёл на валютных рын
ках ряда западноевропейских 
стран в результате крупных 
спекулятивных операций. Ва
люты этих стран подверглись 
девальвации. В 1997-98 гг. фи
нансовый кризис разразился 
на огромной территории, охва
тив страны Юго-Восточной 
Азии, Латинской Америки, 
Россию. Начиная с 2007 года 
в мировой экономике скла
дывается качественно новая 
геоэкономическая и геополи
тическая ситуация. Ипотеч
ный кризис, развернувшийся в 
США, превратился в глубокий 
финансовый кризис, и страна 
вошла в рецессию. Стало оче
видным, что она охватит весь 
развитый мир.

Выступая на открытии Все
мирного экономического фо
рума в 2009 году, премьер РФ 
Владимир Путин охарактери
зовал основные причины ми
рового финансового кризиса 
и призвал «освободиться от 
виртуальных денег, дутых от
чётов и сомнительных рей
тингов». Кроме того, он пред
ложил списать безнадёжные 
долги бизнесу.

К трём традиционным эко
номическим концепциям цены 
- марксизм, маржинализм, 
монетаризм - можно доба
вить четвертую - виртуализм, 
которая ещё, может быть, и 
недостаточно чётко артикули
рована теоретически, но при
сутствует в экономической 
практике. Виртуализм мисти-

В ГОД

КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ
ЛИЗИНГ от 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Аванс от 20%

KAMAZ

Срок лизинга до 60 месяцев
Срок оформления 7 дней
Техника в лизинг:
• Вся линейка автотехники КАМАЗ
• Автобусы
• Прицепная техника

KAMAZ
Call-центр 8-800-555-00-99, 
+7(8552) 45-27-32, 45-27-33 
www.kamaz.ru,www.kamazleasing.ru
Весь товар ергифициролан. Лизинг и рассрочку Автртехники 
осуществляй )АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 
Подробное'и -метрите на wwwkamazleasing.ru Реклама.

фицирует цену с помощью 
функции образа стоимости, 
то есть цена на товар, произ
ведённый из одного и того же 
материала одним производи
телем и другим производите
лем с раскрученной торговой 
маркой, отличается в разы. 
Если сравнить цены, выра
женные через функции денег, 
то среди всех концептуальных 
экономических теорий в при
вилегированном положении 
оказывается марксизм. Здесь 
цена определяется функцией 
объективной стоимости, вы
ражает императив реального 
производства.

На прошедшем в 2009 году 
в Мадриде саммите ООН, по
свящённом вопросам миро
вого продовольственного 
кризиса, представители Все
мирного банка сообщили, что 
миллионам людей в мире мо
жет грозить голод из-за роста 
цен на продукты питания. Всё 
потому, что в условиях массо
вого производства и массо
вого потребления в качестве 
товара выступает, прежде 
всего, знак. Социальный ста
тус товарного знака опреде
ляет, каких денег стоит вещь, 
а не её реальные свойства или 
затраты труда. Иначе говоря, 
цена товара определяется со
циальным статусом произво
дителя. Этот фактор и влечёт 
за собой подобные послед
ствия.

Успешное преодоление 
кризиса возможно с де
виртуализацией мировой 
экономики. Важно не до
пускать ещё большего рас
пространения финансового 
кризиса на реальную эко
номику, необходимы меры, 
регулирующие взаимосвя
зи между фондовым рын
ком и реальным сектором 
экономики. Неслучайно 
после кризиса вновь стала 
популярна экономическая 
теория Маркса.

НА СНИМКЕ: профессор 
М. Скулкин.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

http://www.kamazleasing.ru
wwwkamazleasing.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2010 г. № 1063-ПП
г. Екатеринбург

О приведении описания границ муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствие требованиям норм земельного законодательства Российской Федерации

В соответствии с положениями подпункта 36 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», в целях реализации положений части 3 статьи 
85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. 
№ 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению», по
становления Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 25.11.2008 г. № 664-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11-2, 
ст. 1879), с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно 
протоколу совещания по реализации отдельных постановлений Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, находящихся на контроле комитета Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления, у председателя Правительства Свердловской области 
от 10 июня 2010 года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень мероприятий по приведению описания границ муниципальных образований в Сверд

ловской области в соответствие требованиям норм земельного законодательства Российской Федерации 
(прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) предусмотреть расходы в сумме 2 500 
тысяч рублей на финансирование государственного заказа на право выполнения подготовительных работ по 
приведению описания границ муниципальных образований в Свердловской области в соответствие требованиям 
норм земельного законодательства Российской Федерации (далее — подготовительные работы) и представить 
Жановленном порядке предложения по внесению изменений в Закон Свердловской области от 20 ноября

года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 
2010, 2 июня, № 188—191), для включения указанных расходов в областной бюджет 2010 года.

3. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.):
1) организовать в срок до 16 июля 2010 года размещение государственного заказа на право выполнения 

подготовительных работ с последующим заключением государственного контракта на право выполнения под
готовительных работ;

2) подготовить в срок до 20 июля 2010 года предложения о внесении изменений в распоряжение Прави
тельства Свердловской области от 08.12.2008 г. № 1504-РП «О создании рабочей группы по описанию границ 
административно-территориальных единиц, муниципальных образований, пригородных зон и судебных участков» 
и представить в Правительство Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования в 
«Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.07.2010 г. № 1063-ПП
«О приведении описания границ
муниципальных образований в Свердловской 
области в соответствие требованиям норм 
земельного законодательства Российской 
Федерации»

Перечень мероприятий по приведению описания границ муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствие требованиям норм земельного законодательства Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат 
выполнения

Стоимость 
работ

Сроки 
выполнения

Исполнитель

1 2 3 4 5 6
1. Подготовка технического задания для размещения 

государственного заказа на право выполнения 
подготовительных работ по приведению описания границ 
муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствие требованиям норм земельного законодательства 
Российской Федерации (далее — подготовительные работы)

техническое 
задание

10.07.2010 г. Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

2. Размещение государственного заказа и заключение 
государственного контракта на выполнение подготовительных 
работ, финансирование государственного заказа на выполнение 
подготовительных работ в 2010 году

государствен
ный контракт

16.07.2010 г.~
16.09.2010 г.

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

3. Проведение подготовительных работ, в том числе:
1) сбор и изучение информации, анализ землеустроительной 
документации и результатов работ по государственным и 
муниципальным контрактам, выполненным для определения и 
установления границ муниципальных образований (по 
состоянию на 1 июля 2010 года);
2) сбор и анализ данных земельного кадастра Свердловской 
области для определения перечня работ по описанию границ 
муниципальных образований;
3) проверка и актуализация сведений об определении координат 
границ муниципальных образований в Свердловской области, 
полученных при выполнении государственного контракта от 
30.10.2006 г. № ГК-81 «Выполнение работ по упорядочению 
кадастровой информации»:
4) проверка описания границ муниципальных образований в 
Свердловской области на их соответствие сведениям, 
внесенным в каталоги координат границ муниципальных 
образований, и определение перечня муниципальных 
образований, по границам которых необходимо внести 
изменения в приложения к Закону Свердловской области от 12 
июля 2007 года № 85-03 «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета». 2007. 17 июля, № 232-249) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 
февраля 2008 года № 3-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37), от 9 июня 2008 года № 29-03 («Областная газета», 
2008, 11 июня, № 190), от 26 декабря 2008 года № 144-03 
(«Областная газета». 2008. 27 декабря. № 414-415) и от 15 июня 
2009 года № 33-03 («Областная газета». 2009. 17 июня. № 173), 
по перечню выявленных несоответствий;
5) обоснование предложений по выбору системы координат для 
описания и установления границ муниципальных образований в 
Свердловской области;
6) определение перечня муниципальных образований, объемов 
и сметной стоимости работ для подготовки технического 
задания для размещения государственного заказа на право 
выполнения рабоі по приведению описания границ 
муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствие с требованиями норм земельного законодательства 
Российской Федерации (далее - работы по описанию границ); 
7) анализ картографической подосновы М 1 -.25000 (цифровой 
или электронный вид), использованной в работе по 
государственному контракту от 30.10.2006 г. № Г'К-81. для 
определения возможности ее применения в планируемой работе 
по описанию границ;
8) оценка возможности пересчета имеющейся картографической 
подосновы в выбранную систему координат и использования 
этой картографической подосновы в открытом виде с 
нанесенными на нее границами муниципальных образований;
9) приведение картографической подосновы М 1:25000 к виду, 
пригодному для производства планируемых работ по описанию 
границ, либо обоснованные предложения по созданию или 
приобретению новой картографической подосновы М 1:25000; 
10) иное, предусмотренное техническим заданием для 
размещения государственного заказа на право выполнения 
подготовительных работ

отчет 2500 тыс. 
рублей

01.11.2010г. организация, 
признанная 
победителем
аукциона на 
выполнение
подготовительных 
работ

4. Контроль за исполнением государственного контракта на 
выполнение подготовительных работ и принятие результатов 
работ

акт приемки 01.1 1.2010 г. Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

5. Разработка на основании отчета, представленного по 
результатам выполнения подготовительных работ, технического 
задания для размещения государе таенного заказа на право 
выполнения работ по описанию границ

техническое 
задание

10.1 1.2010 г. Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

6. Размещение государственного заказа и заключение 
государственного контракта на выполнение работ по описанию 
границ, финансирование государственного заказа на 
выполнение работ по описанию границ в 201 1 году

государствен - 
ный контракт

1 1.1 1.2010 г.—
1 1.01.201 1 г.

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области. 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

7. Проведение работ по описанию границ в составе, определенном 
техническим заданием государственного заказа на право 
выполнения работ по описанию границ

в соответствии 
с техническим 
заданием

в соответствии 
со сметой, 
выполненной 
на основании 
технического 
задания

1 1.01.201 Іг.- 
30.09.201 1г.

организация, 
признанная 
победителем 
аукциона

8. Контроль за исполнением государственного контракта по 
описанию границ и принятие результатов работы

акт приемки 1 1.01.201 1 г.—
30.09.201 1 г.

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

9. Подготовка постановления Правительства Свердловской 
обласіи «О проекте закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и представление его в Правительство 
Свердловской области

постановление 
Правительства 
Свердловской 
области

03.10.201 1 г.—
31.10.201 1 г.

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

10. Внесение в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области проекта закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»

проект 
областного
закона

01.1 1.201 1 г. Правител ьство 
Свердловской 
области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансово-бюджетное управление в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» 
объявляет приём документов для участия в конкурсе:

на замещение вакантных должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области:

- заместителя начальника управления ФБУ города;
- начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности - главного бухгал

тера ФБУ города;
- заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности - за

местителя главного бухгалтера ФБУ Ленинского и Кировского районов (фи
лиалы ФБУ города) - 2 единицы;

- заместителя начальника бюджетного отдела ФБУ Орджоникидзевского 
района (филиал ФБУ города);

Требования к кандидатам:
Образование:
- высшее профессиональное образование экономического направления 

по специальностям:
- экономическая теория;
- национальная экономика;
- экономика и управление на предприятии;
- экономика труда;
- финансы;
- финансы и кредит;
- экономика и бухгалтерский учёт;
- налоги и налогообложение;
- бухгалтерский учёт, анализ и аудит.
Стаж работы по должностям:
- заместитель начальника управления - стаж государственной граждан

ской службы Российской Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по специ
альности не менее пяти лет;

- начальник отдела - стаж государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) - не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

- заместители начальников отделов - стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее двух лет либо по специальности не менее 
четырёх лет;

Профессиональные знания и навыки:
знание и умение применять в работе бюджетное, налоговое, гражданское, 

трудовое, административное и уголовное законодательство, относящееся к 
сфере бюджета и финансов, иметь навыки в работе с людьми, умение разра
батывать проекты нормативных правовых актов, принимаемых органами го
сударственной власти, иметь навыки делового письма, уметь работать на ПК 
и пользоваться справочными системами, умение проводить аналитическую 
работу, уметь осуществлять сбор и обобщение информации по направлени
ям деятельности отдела, умение получать и использовать информационно
аналитический материал для работы в отделе.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста

новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р (в редакции от 16.10.2007 года), с приложением двух 
фотографий форматом 4x6 либо 3x4;

- копию паспорта;
- копии документов, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы), из них:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру

довая) деятельность осуществляется впервые, или иных документов, под
тверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 

повышении квалификации (по желанию):
- медицинское заключение, документ о наличии (отсутствии) у граждани

на заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
её прохождению по форме 001-ГС/у.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных дней со дня 

опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620014, Ека

теринбург, пр. Ленина, 24а, к. 310.
Дни и время приёма документов: вторник, четверг с 10.00 до 13.00 и с 

14.00 до 15.00.
Телефон для справок: 371-10-21; факс 371-54-35; e-mail: fbu@efbu. 

ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам ОАО «Свердловская пригородная компания»
Аудитор
Наименование: ООО «Аудит-СВП».
Место нахождения: 620073, г. Екатеринбург, ул. Ленина 56, к. 1.
Телефон: (343) 355-04-27. Факс: (343) 355-12-55.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации обще

ства с ограниченной ответственностью «Аудит-СВП» серия 1-ЕИ № 12181 от 25.01.2000 г., 
зарегистрировано как аудиторская организация управлением государственной реги
страции субъектов предпринимательской деятельности города Екатеринбурга, ОГРН 
№ 1026602338850 от 02.12.2002 г.

Лицензия: лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего ау
дита № Е 004551, выдана на основании Приказа Министерства Финансов Российской Феде
рации от 27 июня 2003 года № 195, срок действия лицензии продлен до 27.06.2013 г.

ООО «Аудит-СВП» является членом саморегулируемой организации аудиторов 
НП «Гильдия Аудиторов ИПБР»

Аудируемое ЛИЦО
Наименование: ОАО «Свердловская пригородная компания».
Местонахождения: 620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации от

крытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания» от 28.06.2005 г. 
№ 1056603187442, зарегистрировано ИФНС России по Железнодорожному району г. Ека
теринбурга.

Нами проведён аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО 
«Свердловская пригородная компания» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г, вклю
чительно. Финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Свердловская пригородная ком
пания» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчёта о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) от

чётности несёт исполнительный орган ОАО «Свердловская пригородная компания». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех суще
ственных отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учёта законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ;
- Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности № 1 -34, утверж

дёнными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 (в редакции от 
19.11.2008 г. № 863);

- правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудит-СВП»;
- приказом Минфина России от 22.07.03. № 67н (в редакции от 18.09.2006 г. № 115н) «О 

формах бухгалтерской отчётности организаций».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверен

ность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит существенных ис
кажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые по

казатели в финансовой (бухгалтерской) отчётности и раскрытие в ней информации о 
финансово-хозяйственной деятельности;

- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при под
готовке финансовой (бухгалтерской) отчётности;

- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируе
мого лица;

- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчётности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выра

жения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответ
ствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Свердловская пригород
ная компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе
ние на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 
января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности, мы обра
щаем внимание на то, что в результате проведенного аудита нами выявлен ряд методоло
гических нарушений и отклонений в порядке отражения в учёте ряда операций. Указанные 
нарушения и отклонения не оказали существенного влияния на достоверность финансо
вой (бухгалтерской) отчётности.

05 марта 2010 г.

Директор ООО «Аудит-СВП»
Квалификационный аттестат № К 015963 от 24.06.2004 г.
на осуществление аудиторской деятельности
в области общего аудита выдан на неограниченный срок А.В. Важенина.

Руководитель аудиторской проверки Ведущий аудитор
Квалификационный аттестат № К 021700 от 04.02.2005 г.
на осуществление аудиторской деятельности в области
общего аудита, выдан на неограниченный срок О.В. Степанова.

1 Іриложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н 
(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н 
от 14.1 1.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 20 09 г.

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество
"Свердловская пригородная компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: внутригородские и пригородные пассажирские
перевозки наземным железнодорожным транспортом по_ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
_____________ Открытое акционерное общество_______________по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб._________________________________________ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 1 1

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

БАЛАНС 700 264 551 730 963
( правка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 1 573 191 1 574 806

в том числе по лизингу 911 5 ЗОО 4 500
I оварно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 •
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 • 219
Обеспечения обязательств и платежей полученные 93Ô - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и 
других аналогичных объектов 980 -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых 
счетах 1000 6 145 14 737
ОС стоимостью до20000 руб 1001 3 152 7 860
Специальная и форменная одежда в эксплуатации 1001 2 993 3 679
Бланки строгой отчетности 1001 - 3 198

Руководитель М. А. Шнейдер Главный бухгалтер А. А. Андрюков
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " марта 20 ІО г.

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 411 1 1 431
Основные средства 120 25 441 43 579
Незавершенное строительство 130 6 892 21 396
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 37 082 215 799
Поочие нпеобооотные активы 150 - -

ИТОГО по разделу I 190 69 826 292 205
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 7 343 21 843
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценності 211 5 164 10 136
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - 8 954
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 2 179 2 753
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 143 -
Деоито(эская ^йдолженность (платежи Од которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 182 526 359 424

в том числе покупатели и заказчики 241 51 362 139 195
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 4 687 57 325
Поочие обооотные активы 270 26 166

ИТОГО по разделу II 290 194 725 438 758
БАЛАНС 300 264 551 730 963

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 100 1ОО
Собственные акции, выкупленные у акционеров 41 1 - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 5 5

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 5 5

Непаспоелеленная иоибыль (непокоытый ѵбыток) 470 -123 903 -875 994
ИТОГО по разделу III 490 -123 798 -875 889

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 -,
Отложенные налоговые обязательства 515 36 219
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

ИТОГО по пазделѵ IV 590 Зё
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 27 280
Кредиторская задолженность 620 361 033 1 606 633

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 333 457 1 580 146
задолженность перед персоналом организации 622 1 1 305 13 71 1
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 4 384 3 879
задолженность по налогам и сборам 624 10 047 4 784
прочие кредиторы 625 1 840 4 1 13

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 ь
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Поочие краткосрочные обязательства 660 - -

ИТОГО по разделу V 690 388 313 1 606 633

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Руководитель____________ М. А. Шнейдер Главный бухгалтер_______ А. А. Андрюков
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " ______марта______ 20 10 г.
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

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

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация: ОАО "Свердловская пригородная компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: внутригородские и пригородные пассажирские 
перевозки наземным железнодорожным транспортом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности 
Открытое акционерное общество/ Смешанная российская 
собственность с долями федеральной собственности и 
собственности субъектов Российской Федерации (введено
Изменением № 1/99, утв. Госстандартом РФ) по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ
0710002

2009| 12 1 31
77915342

6659122795

60.21.24

47 43
384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего годанаименование код
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельное 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010 1325544 561245
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 2337766 687754
Валовая прибыль 029 -1012222 -126509
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 131691 102978
Прибыль (убыток) от продаж 050 -1143913 -229487
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 9
Проценты к уплате 070 1286 1888
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 257316 71708
Прочие расходы 100 41945 13240
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -929828 -172898
Отложенные налоговые активы 141 178716 37082
Отложенные налоговые обязательства 142 183 36
Текущий налог на прибыль 150 0 0
Налоговые санкции 151 796 712
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -752091 -136564
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 7432 4450
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 0 0 0 0
Прибыль (убыток) прошлых лет 5622 24752 1533 4274
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 29 63 13 38
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 0 0 0 0
Отчисления в оценочные резервы X 0 X 0

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой давности 24 219 0 0
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■ СЕГОДНЯ - 50 ЛЕТ ВСЕРОССИЙСКОМУ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПОЖАРНОМУ ОБЩЕСТВУ

Кто, если не мы?..
Буквально на днях непредсказуемый лесной пожар угрожал 
территориям близ деревни Урмикеево Нижнесергинского 
муниципального района. Именно угрожал - дальше 
ситуацию под контроль взяла добровольная пожарная 
дружина населённого пункта - пять мужчин, десятилетиями 
безвозмездно охраняющих родную деревню от огня. К 
приезду профессиональной пожарной команды огонь был 
практически потушен.

Традиции добровольче
ства есть во многих Странах. 
В Германии семьдесят про
центов пожаров тушат добро
вольцы. Столицу Нидерландов 
охраняют только доброволь
цы. В Свердловской области 
сотрудникам государствен
ной противопожарной служ
бы помогают около 1200 
огнеборцев-волонтёров. Каж
дый пятый пожар в сельской 
местности тушат с их участием. 
Сегодня 50 лет празднует Все
российское добровольное по
жарное общество (ВДПО). 14 
июля 1960 года в Свердловске 
прошла учредительная конфе
ренция, объединившая добро
вольцев из нескольких регио
нов страны. Полвека отмечает 
и Свердловское областное от
деление общественной орга
низации.

Деревянная Русь горела 
часто. Порой сёла, деревни и 
города выгорали дотла. Под 
страхом сурового наказания 
запрещалось без особой на
добности зажигать вечерами 
лучины, топить избы летом 
(бани топились по определён
ным дням), вблизи строений 
заниматься ремёслами (гон
чарным, оружейным...). Но за
претительные меры действен
ны лишь отчасти. 30 апреля 
1649 года царь Алексей Ми
хайлович Романов подписал 
«Наказ о градском благочи
нии», предписывающий всем 
состоятельным людям иметь 
водоливные трубы и деревян
ные вёдра.

В XXI веке проблема «дере
вянной Руси» никуда не исчез
ла. В Свердловской области 
несколько тысяч деревянных 
сёл и деревень. Принцип «ар
хитектуры» частенько - стена 
к стене. Неудивительно, что 
деревянным домам присвоена 
пятая степень огнестойкости. 
Проще - самая пожароопас
ная.

-Не было бы добровольных 
пожарных дружин (ДПД), мы 
получили бы больше пожаров, 
уничтоженных строений, че

ловеческих жертв, - говорит 
начальник отдела государ
ственного пожарного надзо
ра Нижнесергинского муни
ципального района Евгений 
Власов. - Огонь стремительно 
развивается в первые минуты. 
Если в начальной стадии его 
не локализовать, пожар бы
стро достигает очень больших 
размеров: пять минут - огонь 
захватил, к примеру, двадцать 
метров, семь минут - пятьде
сят, девять - сто пятьдесят...

населённом пункте. В деревне 
Рябиновка Михайловского му
ниципального образования, 
к примеру, с десяток домов. 
Естественно, там нет пожар
ной части - содержать её про
сто нецелесообразно: ближай
шая добровольная дружина 
- в четырёх километрах. Зато 
в Рябиновке активно развива
ется сельский туризм. Нужна 
пожарная охрана? Четыре ки
лометра - кажется, недалеко. 
Но это расстояние надо прео
долеть. И преодолеть вовремя. 
Кто обеспечит подвоз воды, 
добровольцев, связь, в конце 
концов?

-В настоящее время закон о 
добровольной пожарной охра
не находится на рассмотрении 
в Государственной Думе. Он

...Согласно Техническому 
регламенту о требованиях по
жарной безопасности, пожар
ные расчёты обязаны прибыть 
к месту возгорания в сельский 
населённый пункт через двад
цать минут после поступления 
сигнала о возгорании. Считай
те.

Пожарная часть сегодня 
есть отнюдь не в каждом на
селённом пункте области. 
Сейчас Главное управление 
МЧС по Свердловской обла
сти совместно с региональ
ным правительством работают 
над проблемой охвата всей 
территории области подраз
делениями пожарной службы. 
Но широкая сеть добровольче
ства, возможно, была бы даже 
более эффективной, чем нали
чие подразделения в каждом

должен распределить уровни 
ответственности между фе
деральным, региональным и 
местным бюджетами. Надеем
ся, к концу года закон вступит 
в силу, - говорит председатель 
областного отделения ВДПО 
Игорь Кудрявцев. - Добро
волец вроде бы не должен 
получать зарплату. Но про
фессия связана с риском, на 
любом пожаре человек может 
погибнуть. Нужна страховка? 
Безусловно! Я считаю, это со
циальная ответственность го
сударства, взявшего на себя 
обязательство предупреждать 
и тушить пожары. Субъект дол
жен дать преференции: бес- 
платный проезд, например. 
Муниципалитет - выделить по
мещение. Мы готовы вести ре
естр ДПД, бесплатно обучать

будущих добровольцев. Но в 
законопроекте порой встреча
ются... странные формулиров
ки. Например: «Работодатель 
может освободить доброволь
ца в связи с ЧС с сохранением 
места работы»! Не заработка 
- работы! А семью он как будет 
кормить? В Челябинской об
ласти этот вопрос решён: под 
эгидой ВДПО действуют 32 му
ниципальных пожарных поста. 
Содержат их «на паях»: здание 
- забота муниципалитета, зар
плата - ВДПО.

В советское время работа в 
ДПД приносила дополнитель
ные дни к отпуску, в колхозах, 
совхозах расчёт шёл натураль
ным продуктом... Сегодня соз
дание и содержание ДПД отда
но на откуп муниципалитетам. 
Полномочия организовывать 
ДПД появились у муниципа
литетов в 2003 году с момента 
принятия 131-го федерально
го закона об общих принци
пах самоуправления. Вместе 
с полномочиями появилась и 
финансовая ответственность, 
взять которую готовы далеко 
не везде. Теперь ДПД суще
ствуют там, где главы видят в 
них необходимость и имеют 
возможность помогать. В Ми
хайловском муниципальном 
образовании такую необходи
мость видят.

-Пожарная безопасность - 
одно из главных направлений 
нашей деятельности, - говорит 
глава Михайловского муници
пального образования Сергей 
Воробьёв. - ДПД работает не 
только во время чрезвычайных 
ситуаций. Дружинники трени
руются, обучают односельчан 
правилам пожарной безопас
ности и правильным действи
ям во время пожара, активно 
сотрудничают с Госпожнадзо
ром. Мы будем расширять сеть 
ДПД в зависимости от того, 
как будет хватать средств. Но 
останавливаться на достигну
том не будем.

Не собираются останавли
ваться и руководители регио
нального отделения ВДПО. Се
годня Свердловское областное 
отделение ВДПО представ
лено в двадцати пяти городах 
области. Переговоры идут ещё 
с четырьмя муниципальными 
образованиями. Десять лет на
зад Общество совместно с ГУ 
МЧС по Свердловской области

■ПОДРОБНОСТИ

«Локомотив» приехал
к финишу вторым

«Я работала в войну. Папу призвали в самом её начале, 
осталось нас семь человек детей, мама, бабушка да 
двоюродная сестра. Я была старшей. В 1944 году мама 
умерла, мы остались с бабушкой, которая умерла через три 
года. Мы остались одни. Папа пропал без вести, и мы до сих 
пор не можем его найти.. Я работала с первых дней войны. Год 
отбегала курьером, потом попала в ученики в бухгалтерию. 
Тяжело жили. Свой дом на Медном руднике был с огородом, 
за счёт него и продержались. Да ещё и американские 
консервы помогали, вещи, обувь нам перепадали. В лес много 
ходили за ягодами, орехами, грибами», — сёстры Козловских 
рассказывают свою историю войны.

В краеведческий музей Крас- 
нотурьинска сёстры, которых 
по-прежнему именуют родитель
ской фамилией, пришли втроём. 
Втроём они и на одной из фото
графий, что очень естественно 
вписались в музейную экспози
цию «Победа и вера». На фоне 
задрапированных чёрным окон 
чёрно-белые портреты очень по
жилых людей. Двадцать два круп
ноформатных снимка. Цифра не 
случайная. Напрямую связана с 
днём начала Великой войны.

Пожилые мужчины и женщи
ны, которым чёрно-белое фото 
ещё добавляет седины. Она — 
как символ безумно тяжёлого 
времени в истории страны, на 
который пришлась вся их жизнь. 
Некоторые, особенно женщины, 
переживают, что снимки до того 
хороши, что видны все морщин
ки. Но тут же соглашаются, что в 
каждой — выпавшие на их долю 
потери и радости. Все глядящие 
со снимков — краснотурьинцы, 
по-разному связанные с вой
ной. Кто-то прошёл с боями до 
Берлина, кто-то пережил от пер
вого до последнего дня блокаду 
в Ленинграде, кто-то был мало
летним узником фашистско
го концлагеря, а кто-то сидел 
(точнее — работал) в советском 
Севлаге. Энциклопедия войны в 
лицах земляков — совместный 
проект Краснотурьинского кра
еведческого музея и известно
го в городе фотографа Вадима 
Смалькова.

На открытие выставки 22 
июня пришли практически все 
её герои (кто смог) — принаря
женные, волнующиеся, но очень 
довольные. Важность этого дей
ствительного неординарного

события для города подчеркну
ло присутствие на церемонии 
главы Краснотурьинска Сергея 
Верхотурова: «Это был проект, 
о котором знал и которого ждал 
весь город. У нас осталось все
го сто сорок ветеранов войны. И 
о каждом мы должны помнить, 
каждому мы должны быть благо
дарны за Победу».

Вадим Смальков и прежде 
снимал ветеранов. Здесь же, в 
музее, есть его цветные фото
графии прошлых лет с торже
ственных городских мероприя
тий. Герои войны на них часто в 
форме, с орденами и медалями, 
с цветами. Нынешним маем он 
задумал чёрно-белый проект, в 
котором время и судьба отра
жаются максимально рельефно. 
Вот смотрит в объектив семей
ная пара Вегелиных — обоих уже 
настигли болезни, но держатся. 
Он — трудармеец, был здесь в 
лагере, начинал строить завод. 
Она работала в Серове, на ли
нии, выпускавшей снаряды для 
фронта. 1 июня исполнилось 62 
года, как они расписались. Три 
месяца ждали разрешения ла
герного начальства на брак.

Непохожи судьбы смотрящих 
с фотографий горожан, но каж
дая вросла в суровую историю 
нашей страны. Большие, каче
ственно исполненные снимки — 
по сути своей парадный портрет. 
Парадный портрет простых лю
дей, рядовых Победы. С каждым 
своим героем Вадим Смальков 
работал подолгу, всем выстав
лял индивидуальный свет, чтобы 
подчеркнуть характерные черты 
лица. Одни, говорит, получались 
быстро, с другими пришлось по
возиться не один час.

Уважаемые 
пожарные добровольцы!

14 июля отмечается 50 
лет со дня образования Об
щероссийской обществен
ной организации ВДПО. Хочу 
особо отметить значимость 
того факта, что первая учре
дительная конференция Все
российского добровольного 
пожарного общества в 1960 
году прошла у нас, в Екате
ринбурге. Именно отсюда 
был дан старт Общероссий
ской общественной органи
зации, сумевшей объеди
нить вокруг себя преданных 
своему делу профессиона
лов, ветеранов и специали
стов пожарного дела.

Благодаря огромному опыту организаторской и практи
ческой работы, энтузиазму и пониманию важности своей 
миссии, пожарные добровольцы Среднего Урала вместе с 
профессионалами пожарного дела защищают людей, иму
щество, природные богатства Свердловской области от по
жаров. Проводимая ВДПО работа самым прямым образом 
влияет на снижение количества пожаров, помогает развивать 
пожарно-прикладной спорт, способствует патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Сердечно поздравляю всех членов и ветеранов Всероссий
ского добровольного пожарного общества с профессиональ
ным праздником! Желаю работникам Свердловского област
ного отделения ВДПО крепкого здоровья, счастья и удачи во 
всех начинаниях, дальнейшего повышения профессионально
го мастерства и неиссякаемой энергии. Счастья, мира, добра 
и благополучия вам и вашим семьям!

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский клуб 

«Локомотив-Изумруд» не смог 
во второй раз выиграть Кубок 
президента Казахстана Нур
султана Назарбаева. В реша
ющем матче наши волейболи
сты уступили сборной Ирана.

В последний день пред
варительного раунда уральцы 
встречались с национальной 
сборной Казахстана. Для того, 
чтобы продолжить борьбу за 
главный приз, обеим командам 
нужна была только победа. Но, к 
разочарованию местных болель
щиков, борьбы не получилось: 
«Локомотив-Изумруд» разгромил 
соперника со счётом 3:0 (25:22, 
25:16, 25:23).

В матче за первое место 
уральцы играли со сборной Ира
на. На предварительном этапе 
екатеринбуржцы проиграли ей 
с сухим счётом. В финале исто
рия, увы, повторилась: опять по
ражение, опять 0:3 (19:25, 21:25, 
16:25).

Любопытно, что наша команда 
сыграла в Алматы пять матчей, и 
все пять завершила в трёх пар
тиях.

«Локомотив-Изумруд» уча
ствует в Кубке Назарбаева не
сколько последних лет. В 2008 
году уральцы были победителя
ми этого турнира, а в прошлом 
году заняли пятое место.

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН

возродило детские областные 
слёты юных пожарных. Резуль
тат такой работы - проведение 
в августе первого Всероссий
ского слёта юных пожарных 
на Среднем Урале (подобного 
не было со времён распада 
Советского Союза). Почти за
кончено строительство нового 
учебного центра для подготов
ки добровольцев.

-Последний крупный пожар 
у нас был лет шесть назад, - го
ворит начальник урмикеевско- 
го ДПД Михайловсого МО Ра
фаил Мясогутов. - На сельских 
сходах раздаём людям памят
ки, проводим беседы в шко
лах, почти на каждом доме по
весили указатель, какой здесь 
хранится пожарный инвентарь. 
Должны установить «ревун», 
чтобы оповещать о пожаре. Не 
хватает разве что ранцевых ог
нетушителей, но, думаю, и этот 
вопрос, благодаря поддержке 
муниципалитета, решится.

-Если бы в 70 процентах 
территорий области была ор
ганизована работа доброволь
цев, подобно тому, как это сде
лано в Урмикеево, количество 
пожаров в регионе можно было 
бы сократить втрое, - говорит

председатель Свердловского 
областного отделения ВДПО 
Игорь Кудрявцев. - Мировая 
практика говорит о том, что на 
один миллион пожаров должно 
приходиться не больше одно
го погибшего. В США пожары 
случаются намного чаще, чем 
у нас. Жертвы же несоизме
римы. Только в Свердловской 
области ежегодно случается 
около 10000 пожаров и воз
гораний. В 2009 году во время 
пожаров погиб 471 человек.

Люди, решившие стать до
бровольцами, понимают: за
щитить свой дом - моя обязан
ность.

-А кто же кроме нас? - в 
голос спрашивают Ильшат 
Вагапов, Асхат Канафеев, 
Файзрахман Галин, Ренат Ха
физов - добровольцы деревни 
Урмикеево. Свой профессио
нальный праздник сегодня они 
готовы прервать по первому 
тревожному звонку...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: пожар легче 

подавить в «зародыше».
Фото из архива 

Свердловского отделения
ВДПО.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: самым ценным игроком Кубка Назарбаева-2010 
был признан 22-летний нападающий «Локомотива-Изумруда» 
Вячеслав Тарасов.

Фото автора.

Два лидера поменялись местами
ФУТБОЛ

Последний тур первого кру
га 66-го чемпионата области 
ознаменовался сменой лиде
ра: турнирную таблицу воз
главила каменск-уральская 
«Синара».

Шедший с начала чемпионата 
на первом месте первоуральский 
«Динур» на своём поле играл с 
преследующей его «Синарой». 
Гостям удалось справиться с 
главной ударной силой динуров- 
цев Соколовым и Костиным, в то 
время как снайпер каменцев Гри- 
бахо без гола с поля не ушёл: он 
открыл счёт на 19-й минуте мат-

ча. Окончательный итог встречи 
установил Порядин, забивший на 
48-й минуте.

Добились побед и претендую
щие на медали «Урал-Д» и «Гор
няк». Действующие чемпионы 
области выиграли 2:1 в Асбесте, 
а качканарцы дома победили 
«Фанком» - 1:0. <

Результаты других матчей: 
«Элем» - «Северский трубник» - 2:2, 
«ФОРЭС» — «Кедр» — 4:1.

Всего в первом круге чемпио
ната забито 174 голов в 44 прове
дённых встречах.

Второй круг стартует в бли
жайшую субботу - 17 июля.

Таблица розыгрыша (положение на 13 июля)

Парадный портрет
рядового Победы

—Это обычные люди, кото
рые живут среди нас. У каждого 
— огромный жизненный багаж. 
Их осталось совсем немного, 
тех, кто помнит войну не по рас
сказам и фильмам. Мы хотели 
создать галерею портретов ве-

теранов, представив всех — и 
тех, кто строил, и тех, кто тру
дился на заводах и в госпиталях, 
и тех, кто воевал. Об этом, к со
жалению, уже забывают. А они 
- великие люди, я преклоняюсь 
перед ними. Они прожили вели-

кую жизнь в труде. Они до
стойны своего времени. 
Мы хотим эту выставку по
казать и в других городах. 
Под каждой фотографией 
появится текст с историей 
этого человека, снимки 
военной поры, — расска
зывает автор проекта — 
человек не безучастный, 
не бесстрастный, не про
сто фиксирующий момент 
жизни, но пропускающий 
чужую судьбу через себя.

Хорошо, когда рож
даются подобные идеи. 
Вдвойне отрадно, что на
ходятся люди, которые не 
только словами поддер
живают столь благород
ные порывы. Сложнейший 
в технологическом отно
шении процесс создания 
каждого портрета — дело 
финансово ёмкое. Плюс 
— фотография в умень
шенном размере, что 
получили все герои. И,
возможно, эта подвижническая 
акция осталась бы в мечтах, если 
бы не социальная ответствен
ность бизнеса — ЗАО «Золото 
Северного Урала», компания

Полиметалл. Её управляющий
Андрей Новиков говорит:

—Переоценить значение этой 
выставки невозможно, Время 
уходит, начало и конец войны

1 «Синара» (Каменск-Уральский)
2 «Динур» (Первоуральск)
3 «Урал-Д» (Екатеринбург)
4 «Горняк» (Качканар)
5 «ФОРЭС» (Сухой Лог)
6 «Элем» (Верхняя Пышма)
7 «Уралсасбест» (Асбест)
8 «Северский трубник» (Полевской)
9 «Кедр» (Новоуральск)
10 «Фанком» (Алапаевск)

И В н п
9 7 2 0
8 7 0 1
9 6 12
9 5 2 2
9 5 0 4
8 3 14
9 3 0 6
9 14 4
9 117
9 0 18

м О
32-5 23 
37-10 21 
26-8 19
12-12 17 
18-15 15 
13-17 10
10-22 9
7-19 7
14-43 4
5-23 I

Лучшие бомбардиры: П.Соколов («Динур») - 14 мячей, Д.Грибахо 
- 9 («Синара»), А.Костин («Динур») и А.Худов («Синара») - по 7.

Алексей К ОЗЛОВ.

Фиаско первоуральцев
ФУТБОЛ

Определились три из четы
рёх полуфиналистов 65-го ро
зыгрыша Кубка Свердловской 
области.

По итогам двух матчей чет
вертьфинального раунда фи
налист прошлогоднего ро
зыгрыша и один из лидеров 
нынешнего чемпионата области - 
первоуральский «Динур» - не 
смог пройти асбестовский «Урал- 
асбест», который в турнирной 
таблице чемпионата занимает 
лишь седьмое место, - 0:0 и 0:2.

В других встречах фавориты 
брали верх. Каменск-уральская 
«Синара» обыграла ирбитский

«Урал» (2:0 и 0:0), а «ФОРЭС» из 
Сухого Лога отправил восвояси 
новоуральский «Кедр» (2:2 и 6:0).

Последний полуфиналист пока 
не определён, но им, без сомне
ния, станет екатеринбургский 
«Урал-Д», который разгромил на 
своем поле нижнетагильскую «Ва
гонку» со счётом 7:0. Ответный 
матч в этой паре пройдёт 21 июля.

В одном полуфинале (28 июля 
и 11 августа) сыграют «Синара» 
и «ФОРЭС», а в другом - «Ура- 
ласбест» и победитель пары 
«Урал-Д» - «Вагонка». Эти матчи 
пройдут 28 июля и 4 августа.

Алексей КОЗЛОВ.

Под небом голубым

всё дальше и дальше от нынеш
них поколений. И очень важно 
запечатлеть тех, кто ещё жив, 
кто с нами, в таких работах. Что
бы они своими глазами переда
ли весь трагизм своей эпохи. Но 
в каждом взгляде есть надежда 
на будущее — не должна повто
риться подобная война. Мы не 
знакомы с этими ветеранами, но 
видно, насколько трудна была их 
жизнь. Вадим — фотограф, спо
собный передать в одном кадре 
суть любого явления и события 
в динамике, его нерв. Мы горды, 
что поддержали этот проект.

По планам организаторов — 
провезти выставку по разным 
городам области. Так что — не 
пропустите.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Вадим 

Смальков; все вместе; фраг
мент экспозиции.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

В Екатеринбурге, в торгово
развлекательном комплексе 
«Алатырь», открылся бассейн. 
Символическую красную лен
ту перерезал наш знаменитый 
земляк - член Международ
ного олимпийского комитета, 
четырёхкратный олимпийский 
чемпион по плаванию Алек
сандр Попов.

25-метровый бассейн с пя
тью дорожками спроектирован 
и смонтирован итальянской 
фирмой «Mirtha Pools», которая 
является единственной в мире 
компанией, осуществляющей 
строительство бассейнов для 
Олимпийских игр. Особенностью

сооружения является то, что оно 
оснащено прозрачной стеклян
ной крышей, так что у посетите
лей возникает иллюзия занятий 
под открытым небом.

Выступая на открытии бассей
на, Александр Попов высоко оце
нил его качество и вспомнил, что 
сам он начинал свой спортивный 
путь именно на «короткой» воде - 
в 25-метровом бассейне города 
Лесной.

Первыми опробовали новое 
сооружение юные пловцы. Сиг
нал старта для них дал сам Алек
сандр Попов.

Владимир ВИКТОРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Игроки и тренерский штаб действующего чем

пиона России - екатеринбургского клуба «ВИЗ-Синара» - вышли из 
отпуска. В ближайшие дни игроки пройдут обязательную диспансери
зацию. 20 июля команда вылетает на первый учебно-тренировочный 
сбор, который пройдет в Кисловодске.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В Саранске стартовал чемпионат России по 
лёгкой атлетике. В первый день было разыграно два комплекта наград, 
и одна из шести медалей досталась представительнице Свердловской 
области. Наталья Медведева, выступающая параллельно за Средний 
Урал и Московскую область, стала бронзовым призером в забеге на 
3000 метров с препятствиями. Победила здесь Любовь Харламова, 
от которой наша землячка отстала почти на 12 секунд.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екатеринбурженка Евгения Селезнёва завоева
ла две золотые медали на юниорском первенстве Европы по водным 
видам спорта, которое проходит с столице Финляндии Хельсинки. 
Наша спортсменка выиграла соревнования среди девушек в индиви
дуальных прыжках с метрового трамплина, а также первенствовала в 
синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в паре с Дианой Ча- 
плиевой.
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Лекарство для Бабса
8 июля Свердловский театр музыкальной 
комедии представил зрителям последний 
спектакль сезона. 9 июля, согласно приказу 
директора, коллектив уже находился в 
отпуске. Тем не менее, и в этот день театр 
был полон. Актёры играли для зрителей 
одну из премьер сезона - спектакль «Тётка

Когда в преддверии нынешнего Новогодья 
театр возобновлял в своём репертуаре, с новым 
поколением актёров, эту оперетту О. Фельцма- 
на, имя Виктора Сытника и тогда не сходило с 
уст. У самих актёров, которым коллеги постарше 
рассказывали, «как играл Сытник». У зрителей, 
которые вглядывались в фотографии специаль
но подготовленной к премьере фотовыставки, 
посвящённой тому, «сытниковскому» спектаклю, 
- и тоже воспоминали. Конечно же, в новой пре
мьере был новый незадачливый, но остроумный и 
неунывающий Бабс Баберлей. Новые исполните
ли, молодые актёры И. Ладейщиков и Е. Толстов, 
играли своего Бабса. Каждый - по-своему. Никто 
и не думал повторяться, дублировать. Но! Так бы
вает не только в Искусстве: идеальное творение 
на многие годы оказывается неким камертоном. 
С ним невольно сравнивают последующие твор
ческие попытки. А у В. Сытника роль Бабса была 
творением поистине совершенным. Роль, в ко
торой главная «фишка» - переодевания (пьеса 
хорошо известна по экранизации «Здравствуйте, 
я ваша тётя!»), Виктор Сытник превратил в искро-

■ БРАВО, АКТЁРСКОЕ БРАТСТВО!

Чарли». Впрочем, буду точнее - на сей раз 
играли не только для зрителей, но и для 
своего коллеги, народного артиста России 
Виктора Сытника. Весь сбор от спектакля в 
этот день будет направлен на лечение 
В. Сытника, тяжело болеющего последние 
годы. А выбор именно «Тётки Чарли» для 

мётный образ огромной жизнеутверждающей, 
заразительной силы. Почему привычно считает
ся, что зритель может испытывать катарсис толь
ко на трагедии?! Завсегдатаи Свердловской муз- 
комедии многократно испытывали его на «Тётке 
Чарлея» (варианты имени в названии связаны с 
особенностями перевода - И.К.) с В. Сытником. 
Они покидали зал, возбуждённые самым светлым 
потрясением - от Таланта.

В. Сытник сыграл своего Бабса на родной сце
не более 600 раз. А ещё он играл эту роль в спек
такле Кемеровского театра музыкальной коме
дии, где одновременно ему пришлось выступить 
ещё в качестве режиссёра-постановщика и ху
дожника по костюмам. Из книги В. Сытника «Сце
на - жизнь моя»: «В течение нескольких месяцев 
я летал в Кемерово играть там роль Бабса, а по
том поехал с Кемеровским театром на гастроли 
в Новосибирск и Киев. В этот период Свердлов- 

благотворительного вечера был как нельзя 
более оправдан и символичен: ведь именно 
в этом спектакле, в заглавной роли, в 
середине 1970-х Виктор Григорьевич не 
просто играл. Блистал! Как актёр. Как автор 
феерических костюмов своей донны Люции 
д'Альвадорец.

ский театр музыкальной комедии находился на 
гастролях в Москве. Мне приходилось, закончив 
спектакль Свердловского театра в Москве, вече
ром, с огромным чемоданом с костюмами ехать 
в Киев и, сыграв там спектакль, ночью садиться 
в поезд и возвращаться в Москву. Целый месяц я 
провёл в поезде, мотаясь туда и сюда...».

Костюмы Бабса в спектакле тоже были творе
нием таланта Виктора Сытника. Когда, вдоволь 
натешивши партнёров и публику своими прока
зами и чередой ярких, стильных платьев донны 
Люции д'Альвадорец, В. Сытник поворачивался к 
залу спиной, а там открывалось огромное, во всю 
спину, декольте в форме сердца - зал заходился 
от хохота. Но это не был смех сродни нынешнему 
от плоских шуток «Аншлага». В проказах Бабса, в 
том числе и в проказах с костюмами, в исполне
нии В. Сытника всё было оправданно, остроумно, 
талантливо. Даже декольте в форме сердца на

I_______________________________________________________________________________

мужской спине. Как лукавое подмигивание или 
язык-дразнилка на прощание.

А потом были инфаркт, инсульт и, как казалось 
Виктору Григорьевичу, годы незаслуженного 
забвения. Но никто не забывал его - ни коллеги, 
ни зрители. Его помнят и любят. Помнят их кра
сивый дуэт с Алисой Виноградовой. Помнят его 
Петрушу Гринёва в «Капитанской дочке», Кор- 
нюде в «Дилижансе из Руана», его Популеску в 
«Графине Марице», барона Розарио в «Чёрном 
драконе» и Тони в «Принцессе цирка», Хиггинса 
в спектакле «Моя прекрасная леди» и младшего 
Демидова в, увы, недолго шедшем «Екатерин
бургском бале»... Но его тётка Чарлея - вне вся
кой конкуренции. Это был образ, по которому 
знают не только артиста в родном городе, но и 
театр в театральном сообществе.

Ах, если бы знал Виктор Григорьевич, сколько 
раз после очередного просмотра «Тётки Чарлея» 
студенты распевали коронную песенку его Баб
са.

«... Вино люблю я старое,
А женщин, а женщин - молодых!».
Если бы видел в зрительном зале горящие 

глаза женщин! Ведь, играя Бабса, вынужденно 
выкручивающегося из всей этой истории с пере
одеваниями, он столь точно уловил в своей «тё
тушке из Бразилии» все особенности женского 
кокетства. А мужчины-зрители? И они хохотали 
до слёз, позабыв о солидности. И они обожали 
неунывающего Бабса.

Дай Бог вам здоровья, Виктор Григорьевич! 
Акция, которую устроил театр, это общее сер
дечное желание вам добра от всех, кто помнит и 
любит, - от коллег и зрителей.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото и фоторепродукции автора.

БЕРЕСТА РАССКАЖЕТ, КТО БЫЛ КТО
В Великом Новгороде обнаружена 997-я по счёту берестяная I 

грамота. Изучение берестяных грамот позволит уточнить историю ( 
заселения Северной Руси славянскими племенами.

Первая берестяная грамота в Новгороде (ещё не Великом) ? 
была найдена 26 июля 1951 года, и в этот день в Великом Нов
городе сейчас отмечается праздник - День берестяной грамоты. | 
Грамоту № 997 нашли школьницы Ксения Певцова и Арина Петю- 8 
нова в культурном слое ХІІ-ХІІІ веков вблизи Троицкого раскопа. · 
Сам же раскоп расположен в историческом центре города к югу | 
от Кремля. Грамота длиной 24 сантиметра является фрагментом { 
другой, более значительной по размерам бересты.

Пока грамота не прочитана, её изучением занимается знаме- | 
нитый лингвист академик Андрей Зализняк.

Изучение берестяных грамот уже позволило сделать очень | 
важные выводы о процессе заселения русскими северо-западных 
территорий современной России. Теперь уже совершенно точно 6 
установлено, что носители северо-западного диалекта пришли | 
сюда не из Киева, как считалось ранее, а с западных славянских | 
земель на южных берегах Балтики. Оттуда же и были приглашены I 
на княжение варяги, которые называли себя «русь». А вот в Суз
даль, а потом и в Подмосковье наши предки пришли именно с юга I 
Руси, из Киева. И современные киевляне не менее «москали», чем I 
жители Мытищ или Люберец.

(«Известия»). І 
МУЖЕСТВО ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ

Учеников одной из школ в китайском городе Чжэн-чжоу научат ! 
быть мужественными. Программа называется «В поисках на
стоящего мужчины». Китайские учителя говорят, что в последнее } 
время мальчики становятся всё более капризными, плаксивыми | 
и нежными. Это и должны исправить уроки мужества, на которых 
детям объяснят, как проявлять мужской характер.

(«Труд»), |

Управление Роскомнадзора по Свердловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
- старший специалист 1-го разряда отдела материально- 

технического обеспечения.
Квалификационные и иные требования к претендентам:

- наличие среднего профессионального образования, без предъявления 
требований к стажу, исполнение функций механика автотранспорта, прожи
вание в п.Верхнее Дуброво.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена Правительством Российской Федерации, с приложением фото
графии;

- копию паспорта;
- копию военного билета;
- копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих трудовую 

деятельность;
- копию диплома;
- медицинскую справку установленного образца (для госслужбы);
- сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера членов своей семьи.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления о их приёме по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 3, а/я 337, 5-й этаж, каб. 517 или по почте.

Ориентировочная дата проведения конкурса - 16 сентября 2010 г.
Дополнительную информацию о проведении конкурса вы можете 

получить по телефонам 8 (343) 359-01-11,8 (343) 359-01 -64 и на сай
те http://66.rsoc.ru

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Проверка на «вшивость»
По одной из краеведческих версий, значение слова «ирбит», 
от которого произошло название города, - это «жилое, 
вшивое место». А ныне на «вшивость» претендует посёлок, 
что неподалёку от Ирбита - Зайково: третий месяц здесь не 
работает общественная баня.

Сеятель

Баня по улице Береговой не 
работает по весьма тривиальной 
причине: за неуплату долгов от
ключили электроэнергию. Желаю
щим помыться, видимо, надо поль
зоваться жаркой погодой и бежать 
купаться в ближайший водоём...

Куда хуже жителям окрест

■ С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

Специалист едет в село
Миновали праздничные салюты Дня Победы, но забота о 
ветеранах по-прежнему остаётся в поле зрения работников 
Управления федеральной службы госрегистрации.

-Ещё недавно для поездок 
в Туринский отдел регистраци
онной службы администрация 
Слободо-Туринского сельско
го поселения предоставляла 
ветеранам автобус, - говорит 
начальник Туринского терри
ториального отдела управле
ния Росреестра Елена Дани
лова. - Но для многих пожилых 
людей 70 километров дороги в 
один конец - трудный путь, и 
возраст делал поездку непро
стой.

Теперь в отдалённую Турин
скую Слободу раз в неделю по 
средам приезжает специалист 
Туринского отдела: пожилые 
люди активно оформляют доку
менты на право владения зем
лёй и жильём.

Выездные приёмы специали

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Мир не без добрых людей
Получилось так, что с приближением трудовой пенсии у меня не 
оказалось трудовой книжки. Я работала в подсобном хозяйстве 
от екатеринбургского предприятия в Кумарье. Все мои попытки 
получить трудовую книжку оказались безрезультатными.

И вот уже совсем отчаявшись, 
я написала письмо в «Областную 
газету». Это помогло! Вскоре мне 
пришли все документы, с кото
рыми я и обратилась в Пенсион
ный фонд. Не скрою, было очень 
тревожно на душе, но меня так 
приветливо встретили работники 
фонда Светлана Константиновна 

ных улиц, которые остались без 
воды: вместе с баней перестала 
работать водонапорная башня.

Кто-то решит эту проблему, 
или завшивеем?

Людмила МУРЗИНА.
п. Зайково.

стов облегчили жизнь слободо
туринских ветеранов. Сегодня 
на повестке дня - решение во
проса о выездной работе ещё 
одного сотрудника отдела на 
приёме и выдаче документов 
для всех жителей.

По-прежнему востребован 
«спецтерминал» для ветеранов 
и льготников, установленный 
в отделе приёма документов в 
Екатеринбурге. До 15 человек 
ежедневно получают талоны 
электронной очереди с особой 
пометкой, по которой вызов к 
окну специалиста проходит че
рез информационную систему 
уже через одну минуту. Ожида
ние в очереди по такому талону 
исключено.

Юлия ГУЩИНА.

Тихонова и Надежда Николаевна 
Багирова, что все тревоги прошли.

От всего сердца хочется по
благодарить этих людей за веж
ливость и внимание к клиентам, 
за искреннее желание помочь.

Нина БУНЬКОВА.
Туринский ГО, с. Ленское.

ИЗ ОБШИРНОГО семейства паслёновых, а их в мире 
насчитывается около 1700 видов, на наших огородах 
возделываются в основном только картофель, томат, 
баклажан, перец да физалис. Культуры, о которых я хочу 
рассказать в своей заметке, вполне можно выращивать и на 
Урале,и в Сибири.

Как приятны на вкус осве
жающие ягоды черники! Жаль, 
что время её сбора очень корот
ко. Вот тут-то и выручит сараха 
едулис - новая паслёновая куль
тура, плоды которой напоминают 
по вкусу эту лесную ягоду.

Сараха родом из Южной Аме
рики и похожа на паслён. Это 
небольшой (до 30 см) травяни
стый раскидистый полулежащий 
кустик. Его стебель в каждом 
междоузлии разветвляется на 
два побега, а в местах развилок 
образуются своеобразные оди
ночные цветки до одного сан
тиметра в диаметре красивого 
жёлто-зелёного цвета. Именно 
по ним отличают сараху от пас
лёна дикого-сорняка. Незрелые 
ягоды сарахи невкусные, слабо 
держатся на ветках, а созрев, 
осыпаются, поэтому нередко на 
следующий год возможны са
мостоятельные всходы сарахи. 
Формой и вкусом зрелые плоды 
напоминают лесную чернику, но 
многочисленные мелкие семена 
придают ягоде мягкий приятный 
ореховый привкус. Растёт сараха 
и в открытом грунте, и в теплице. 
Но в дождливое холодное лето 
под укрытием ягоды получаются 
слаще и ароматнее. В умерен
ном климате сараху лучше выра
щивать через рассаду, так как от 
всходов до сбора первых зрелых 
плодов ей нужно 100-120 дней.

Цветёт и плодоносит сараха 
до самых заморозков, давая око
ло килограмма ягод с куста. Ими 
можно украсить десерты, просто 
есть свежими или приготовить 
компот, варенье.

Кроме сарахи, выращиваю 
уже не первый год и другие рас
тения из этого обильного семей
ства. Вот некоторые из них.

Цифомандра - многолет
нее растение, его ещё называют 
томат-дерево, не путать с сортом 
помидоров. Это - вечнозелёное 
быстрорастущее деревце с круп
ными (до 40 см) листьями. Пло

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Родня 
картофеля 
и помидора

ды похожи на куриное яйцо, съе
добные, на вкус кисло-сладкие. 
Употребляют их в пищу в сыром 
виде. Идеальны для приготов
ления прохладительных напит
ков, варенья. Летом прекрасно 
растёт в открытом грунте, на 
зиму нужно заносить в комнату. 
У меня растёт два вида - с крас
ными и жёлтыми плодами. Пло
доносить начинает при посеве 
семенами на третий-четвёртый 
год. Растение может вырасти до 
трёх метров.

Цифомандра канатиковая 
(Томарило) - томатное дерево 
родом из Перу. Растение вы
сотой до двух метров, листья 
крупные, до 50 см, опущенные. 
Цветки белые, душистые, собра
ны в кисти. Плоды по размеру и 
форме похожи на куриное яйцо, 
красные, на вкус кисло-сладкие 
с горчинкой, напоминают томат. 
Употребляют в сыром и пере
работанном виде. Может пора
жаться колорадским жуком.

Наранхила «Царица Анд» - 
растение сильно колючее и опу
шённое, нуждается в большой 
площади питания. Выглядит не
обычайно привлекательно, раз
мер листовой пластинки в защи
щённом грунте достигает 90 см 
в длину и 80 см в ширину. Плоды 
опушённые, жёлтые, размером с 
крупный апельсин, внутренним 
строением напоминают томат, 

с сочной зелёной мякотью, с 
ананасно-земляничным вкусом 
и запахом, кислые. Богаты ви
таминами, пригодны в пищу по
сле полного размягчения спустя 
120-130 дней.

Пепино «Консуэло» - новая 
культура для защищённого грун
та с плодами, имеющими изы
сканный дынно-земляничный 
аромат. Плоды яйцевидной 
формы массой до 750 г, зелёно

фиолетовой окраски с неболь
шими черничными штрихами.

Кубинская вишня (Паслён 
Абутилоидес) - многолетник; 
если высадить через рассаду, 
то к концу лета вырастет краси
вое небольшое деревце с гроз
дьями «картофельных» светло
фиолетовых цветков и круглыми 
плодами ярко-оранжевого, а к 
концу лета - красного цвета. Рас
тение довольно декоративное, 
лечебное, на зиму его надо обя
зательно пересаживать в горшок 
и заносить в комнату.

Паслён жёлтый - куст до 50 
см, раскидистый, листья мелкие, 
цветки многочисленные белые, 
плоды мелкие, при поспевании - 
жёлтые, сладкие.

Солянум гулявниколист
ный - однолетнее мощное колю
чее растение, довольно ориги
нальное и декоративное. Цветы 
светло-фиолетовые, как у карто
феля, но гораздо крупнее, даёт 
большой урожай красных, как 
помидоры, плодов размером со 
сливу. Плоды съедобные, упо
требляют их как в свежем, так и в 
переработанном виде.

Солянум ложноперечный 
«Красный гигант» - небольшой 
кустарник высотой до 35 см. 
Осенью на нём созревают виш
необразные ягоды красной и ко
ралловой окраски, которые удер
живаются на растении всю зиму.

Солянум Антропофагорум 
(Паслён людоедов) - расте
ние с острова Фиджи. Куст вы
сотой до 1 м, плоды красные 
и похожи на помидоры, вес их 
небольшой - до 70 г, но в кисти 
бывает не менее семи плодов. 
У этого сорта интересный при
знак - лёгкая пикантная горечь, 
которая легко снимается выма
чиванием плодов, если горечь 
эта кому-то не по вкусу.

Солянум карипензе (Тзим- 
бало) - растение из Южной 
Америки. Высота куста около 
1 м, листья некрупные, сильно 
рассечённые, цветы многочис
ленные белые, до 1 см в диа
метре, собраны в кисти до 30 
штук. Плоды небольшие, бе
лые, с фиолетовыми полоска
ми, спелые жёлтые, вкус их как 
у Пепино, но слаще. Очень ско
роплодный и урожайный, плоды 
долго хранятся.

Солянум овикуларе (Пас
лён дольчатый) - родом из 
Австралии, куст до 1,5 м вы
сотой, листья тёмно-зелёные, 
сильнорассечённые, блестя
щие. Цветы фиолетовые, до 3 
см в диаметре, собраны в боль
шие кисти до 10 штук. Плоды 
небольшие, грушевидные, спе
лые — оранжевого цвета. Вкус 
как у мушмулы. Растение очень 
урожайное и декоративное, 
имеет длительное плодоноше
ние. Правда, семена его долго 
всходят и проращивать их нуж
но в мокрой тряпке.

Семена . этих культур вы
севают в середине марта, а в 
открытый грунт высаживают 
после июньских заморозков, 
можно под плёночное укрытие. 
Все паслёновые очень урожай
ные, поэтому требуют подвяз
ки к кольям. Я их выращиваю с 
большим удовольствием, по
пробуйте и вы заняться этими 
диковинками - это очень инте
ресно!

Предлагаю семена выше
описанных растений, а также 
физалисов Золотая россыпь, 
Земляничный, Овощной конди
тер, Королёк, Ананасный, Сли
вовый джем, Колокольчик, Пе
руанский Колумб, Флоридский 
Филантроп, а также большой 
выбор семян других овощных 
культур.

Пишите: БрижаньВалерию 
Ивановичу, ул. Коммунаров, 
д. 6, станция Челбасская, 
Каневский район, Красно
дарский край, 353715.

Конкурсный управляющий ООО Страховая компания «Юби
лейная» (дело № А60-29497/2009-С11) Чепик Сергей Михайлович 
(организатор торгов) сообщает, что 27 июня 2010 г. торги иму
ществом должника по лотам № 1-8 (см. газету «Коммерсантъ» 
№ 85 от 15.05.2010 г. на стр. 30) признаны несостоявшимися 
по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несо
стоятельности (банкротстве)».

На 62-м году жизни скоропостижно скончался пенсионер орга
нов прокуратуры, бывший заместитель прокурора Свердловской 
области, государственный советник юстиции 3 класса

АНТОНОВ
Александр Васильевич

(12.08.1948-11.07.2010)

Александр Васильевич родился в с.Бирилюссы Бюрилюсско- 
го района Красноярского края. Обладая неиссякаемой энергией, 
природными способностями и необычайной трудоспособностью, 
достиг больших профессиональных и жизненных высот.

Трудовая биография Александра Васильевича началась в 1966 
году. После окончания школы работал учеником дефектовщика 
на Свердловском заводе № 404 гражданской авиации. С октября 
1967 года по февраль 1971 года проходил службу по призыву в 
Советской Армии. Вернулся на завод и в сентябре 1972 года по
ступил в Свердловский юридический институт. После его оконча
ния ответственно и плодотворно служил в органах прокуратуры, 
последовательно занимая должности: стажёра прокуратуры Ле
нинского района г. Свердловска, прокурора, начальника отдела по 
надзору за рассмотрением гражданских дел в судах, начальника 
отдела по надзору за соблюдением законов в ИТУ. С апреля 1989 
года по 11 июня 2001 года работал в должности заместителя про
курора Свердловской области.

На всех должностях службы Александр Васильевич работал де
ятельно и энергично, не считаясь с личным временем. Во многом 
способствовали успешной профессиональной деятельности его и 
такие личные качества как сильная воля, профессионализм и вы
сокая юридическая грамотность, любовь к профессии. Привлекали 
в нём редкое обаяние, доступность, доброжелательность, уваже
ние и неподдельное внимание к людям. За примерное исполнение 
своих служебных обязанностей награждён нагрудным знаком «По
чётный работник прокуратуры Российской Федерации»

Руководство Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции, прокурор области, все работники и ветераны прокуратуры 
искренне скорбят о смерти Александра Васильевича и выражают 
глубокое соболезнование его родным и близким.

Гражданская панихида состоится 14 июля в траурном зале 
морга ГКБ №40, начало в 10.30. Отъезд из прокуратуры области 
в 10.00. Похороны пройдут на кладбище с. Курганове Полевского 
района.
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