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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Самое главное - это практические
результаты, а они на Среднем Урале есть»

Об этом сказал Президент России губернатору Свердловской области Александру Мишарину

Д.МЕДВЕДЕВ:
-Мы с вами последние два 

дня общались с нашими не
мецкими партнёрами. Могу вам 
сказать, что они довольны тем, 
как было организовано меро
приятие. Я хотел бы ещё раз по
благодарить всех жителей Ека
теринбурга за гостеприимство, 
создание хороших условий для 
работы. И, как принято говорить 
у европейцев, нам эта культура 
пока не очень свойственна, «за 
неприятности хотел бы побла
годарить» (от англ, thanks for 
your trouble), которые понесли 
горожане из-за приезда тако
го количества гостей. Но тем 
не менее самое главное - это 
практические результаты, а они 
на Среднем Урале есть. Вы уча
ствовали в переговорах и были 
свидетелем подписания соот
ветствующих документов.

Знаю, у Екатеринбурга, 
Свердловской области есть объ
ёмный торговый оборот с Феде
ративной Республикой Германи
ей. Поэтому надеюсь, что этот 
приезд будет во благо области 
и поможет решать довольно 
сложные экономические зада
чи, социальные задачи, которые 
стоят перед нашей страной и 
перед вашей областью в частно
сти. Как вы считаете, как это всё 
скажется на развитии области и 
какие будут результаты?

А.МИШАРИН:
-Спасибо, Дмитрий Анато

льевич, действительно, я хочу 
поблагодарить за принятое ре
шение провести здесь столь 
важное международное меро
приятие, как «Петербургский 
диалог», консультации на выс
шем уровне и молодёжный пар
ламент.

Свердловская область - экс
портно ориентированная. У нас 
внешний торговый оборот пре
вышает 10 миллиардов долла
ров, а с Германией, которая в 
1991 году стала первым меж
дународным партнёром Сверд
ловской области (до этого го
род и область были закрыты 
полностью), превысил полтора 
миллиарда долларов. В про
шлом году он снизился из-за 
кризиса, и мероприятия, про
ведённые вчера и сегодня, су-

прошлом номере «Областной газеты» мы рассказали о встрече Президента России Дмитрия Медведева 
и губернатора Свердловской области Александра Мишарина, которая состоялась 15 июля в Екатеринбурге 
в формате «один на один». Сегодня газета знакомит читателей с ходом беседы главы государства с главой 
региона.

щественно, я уверен, повлияют 
на темпы роста и повышение 
инвестиционной привлекатель
ности края.

Д.МЕДВЕДЕВ:
-Полтора миллиарда долла

ров. Со многими странами, на
шими очень близкими партнёра
ми, у нас торговый оборот всей 
страны равен этим цифрам, и 
даже меньше, имею в виду с не
которыми странами СНГ. Это се
рьёзная цифра.

А.МИШАРИН:
-Конечно. Я хочу сказать, 

что этот год мы начали лучше, 
чем прошлый (понятно, что он 
был тяжёлый). Область постра
дала от кризиса больше, чем в 
среднем по России. За шесть 
месяцев этого года экономика 
начинает расти, индекс роста

промышленного производства 
составил 110,9 процента. Это 
положительно сказалось на сни
жении безработицы - с 93 тысяч 
снизилась до 73 тысяч человек, 
и важно, что количество вакан
сий увеличилось в три с лишним 
раза: с 14 до 42 тысяч человек.

Д.МЕДВЕДЕВ:
-До начала кризиса какая 

была безработица, сопостави- 
ма$) с этими цифрами или по
меньше всё-таки?

А.МИШАРИН:
-Безработица была по

меньше, безработица была на 
уровне 50-60 тысяч человек. 
Я думаю, что на конец года мы 
выйдем на докризисный уро
вень. Мы практически погаси
ли долги по заработной плате 
предприятий. У нас сегодня

есть отдельные предприятия, 
имеющие долги по зарплате 
около пяти миллионов рублей. 
Как пример вам скажу: в сере
дине июля в прошлом году за
долженность была 230 миллио
нов рублей. Как видите, вопрос 
решён положительно.

Доходы бюджета выходят на 
докризисный уровень. Средняя 
заработная плата за месяц в про
шлом году была 17800 рублей. 
В июне этого года она состави
ла 19 тысяч рублей. Мы ставим 
себе задачу выйти на 20400 ру
блей в конце года, и именно эта 
задача отражена в Бюджетом 
послании и программе.

О чём ещё нужно сказать? На 
мой взгляд, положительно из
меняется демографическая си
туация. В прошлом году впервые

область приросла на 1000 чело
век, правда, с учётом положи
тельной миграции; родилось 57 
тысяч детей, в этом году будет 
за 60 тысяч. А такой город, как 
Екатеринбург, третий год име
ет естественный прирост, та
кое положение среди городов- 
миллионников только у нас. И 
возникла проблема: сегодня 
очередь в детские сады - почти 
50 тысяч человек.

Д.МЕДВЕДЕВ:
-Это, к сожалению, не только 

ваши проблемы - это проблемы 
всей страны. А вы как решаете 
эту проблему?

А.МИШАРИН:
-Сегодня правительством 

области принята программа, 
предусматривающая ликвида
цию такой очереди за счёт трёх

направлений.
Первое - это доуплотнение 

групп в детских садах в рамках 
санитарных норм. Существую
щие нормативы (с учётом из
менения приказа Минздрава) 
в паспорте детского дошколь
ного учреждения, санитарные 
нормы, позволяют доуплот
нить. Мы считаем, что за счёт 
этого мы дополнительно соз
дадим около 13 тысяч мест в 
детских садах.

Второе - возврат тех детских 
садов, которые были перепро
филированы за предыдущие 
годы: это почти 40 процентов 
детских дошкольных учрежде
ний. За три года мы планируем 
вернуть дополнительно 16 тысяч 
мест за счёт возврата прежних 
детских дошкольных учрежде
ний.

Д.МЕДВЕДЕВ:
-Как вы их возвращаете?
А.МИШАРИН:
-Есть разные способы: на

пример, мы совсем недавно вы
селили архив, который занимал 
детский сад, и перевели его в 
другое приспособленное зда
ние.

Д.МЕДВЕДЕВ:
-То есть государственные 

учреждения пытаетесь перево
дить в другие места.

А.МИШАРИН:
-Конечно, у нас есть несколь

ко детских садов, которые были 
отданы частным компаниям, се
годня они используются по дру
гим назначениям и в принципе 
могут быть перепрофилирова
ны, при условии, что это должно 
стоить не более одной трети но
вого строительства.

И третье направление - строи
тельство новых детсадов: это 20 
тысяч новых мест в детских до
школьных учреждениях за три 
года, что нам позволяет в целом 
решить эту проблему. Всего пред
усмотрено на эти цели 17 милли
ардов рублей на четыре года.

Д.МЕДВЕДЕВ:
-Достойная программа, хо

рошая, желаю, чтобы вы её ис
полнили в сроки, как и договари
вались.

Kremlin.ru.
15 июля 2010 года.

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ: 
«Нужна государственная стратегия 

развития детского отдыха»
Пето - время школьных каникул, время детского 
отдыха. К сожалению, сезон-2010 принёс нам и 
печальные известия. Трагедия в детском лагере 
«Азов» под Ейском, происшествия в других регионах 
страны очень остро поставили вопрос об усилении 
мер безопасности, о повышении ответственности 
организаторов отдыха. Впереди - ещё половина 
«детского лета», и, если не извлечь уроки, трагедии 
могут повториться. Надо думать о новых принципах 

^системы детского отдыха - более ориентированной

на развитие, более интересной, но самое 
главное - более безопасной, более спокойной 
для родителей. Что же делается сейчас? Наш 
собеседник - председатель Государственной Думы, 
председатель Высшего Совета партии «Единая 
Россия» Борис ГРЫЗЛОВ. Читатели «ОГ» постоянно 
знакомятся с мнением Бориса Вячеславовича на 
страницах «ОГ». Он регулярно присылает нам свои 
материалы. А на этот раз он согласился ответить на 
наши вопросы.

-Борис Вячеславович, первый во
прос - о том, что делается после тра
гедии в лагере «Азов»?

-Прежде всего хочу сказать, что мы 
глубоко скорбим обо всех погибших. 
Следствие сделало первые выводы о 
причинах и виновных, а Президент Рос
сии Дмитрий Медведев поручил уже 
сейчас принять профилактические меры 
в субъектах Федерации, подчеркнув се
рьёзность этой задачи. Масштабные 
проверки уже идут. Необходимо выявить 
проблемные точки, чтобы не допустить 
повторения трагических случаев. Депу
таты Государственной Думы участвуют в 
этой работе, готовят свои предложения. 
Среди них есть и предложения о внесе
нии изменений в законодательство, они 
будут обсуждаться на экспертном уров
не, а затем - и в парламенте. Знаю, что 
свои инициативы готовят другие органы 
государственной власти, уполномочен
ный по правам ребёнка.

Нужно выстроить такую систему, при 
которой проблемные вопросы решают
ся вовремя, а не накапливаются. Иначе 
вновь будут трагедии, вновь механизмом 
решения проблем будет закрытие тех или 
иных лагерей отдыха.

Понятно, что сейчас и региональ
ные власти, и сами сотрудники дет
ских лагерей резко повысили внима
ние к вопросам безопасности. Задача 
в том, чтобы это внимание не сошло на

нет уже через несколько недель.
-С 2010 года организация и финан

сирование детского отдыха переданы 
на уровень субъектов Федерации. 
Справляются ли регионы с возложен
ной на них обязанностью?

-Какие-то регионы справились лучше. 
Так, губернатор Свердловской области 
потребовал от правительства и муни
ципальных образований, чтобы детский 
отдых был организован достойно. Этот 
вопрос по предложению губернатора 
был специально вынесен на заседание 
правительства области.

В 2010 году в Свердловской области 
за счёт средств областного и федераль
ного бюджетов отдохнут 203,6 тысячи ре
бятишек. При этом отдельные категории 
уральцев получат путёвки бесплатно, а 
остальные - всего лишь за 20 процен
тов от их стоимости. В общей сложности 
на организацию отдыха и оздоровления 
детей в 2010 году область потратит 965,1 
миллиона рублей. В первую смену на 
Среднем Урале работало 1027 лагерей 
дневного пребывания, 24 санаторно
оздоровительных и 83 загороднЬіх лаге
ря. Во вторую смену к этому числу доба
вилось ещё пять лагерей.

В рамках программы областным 
министерством общего и профессио
нального образования планируется 
оздоровить пять тысяч воспитанников 
государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а областное министерство 
здравоохранения направит в лечебные и 
санаторно-курортные учреждения около 
полутора тысяч детишек с хронической 
патологией.

Кроме того, из федерального бюдже
та область получит 50 миллионов рублей 
для организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации.

Но есть примеры другого плана. На
пример, в Коми, Татарстане, Ленинград
ской, Омской, Астраханской, Челябин
ской областях финансирование детского 
отдыха оказалось ниже прошлогоднего.

-Значит, из-за дефицита финанси
рования меньше маленьких россиян 
смогут отдохнуть в летних лагерях?

-Не совсем так. По данным Министер
ства здравоохранения и социального раз
вития, в детских лагерях за сезон смогут 
отдохнуть семь с половиной миллионов 
детей, по данным Роспотребнадзора - 
более шести миллионов, а это на полмил
лиона больше, чем в прошлом году.

Только вот достигнуто такое увели
чение будет за счёт дневных лагерей, 
которые организуются, как правило, при 
школах и пребывание в которых нельзя 
считать полноценным летним отдыхом. 
Дневные лагеря не могут и никогда не 
смогут стать равнозначной заменой ла
герям загородным, которые всегда со

ставляли основу существующей в России 
инфраструктуры детского отдыха. *

Большинство загородных лагерей 
было построено ещё в советское время. 
Теперь, спустя несколько десятилетий, 
многие из них пришли в упадок. Попра
вить всё в одночасье невозможно, поэ
тому некоторые лагеря закрываются. В 
90-е годы было утрачено более половины 
детских здравниц. Только за прошедшие 
пять лет количество детских оздорови
тельных лагерей сократилось с 61 до 58 
тысяч. Многих из них постигла участь 
детских садов: они были либо проданы, 
либо перепрофилированы, - а многие до 
такой степени обветшали, что не отвеча
ют требованиям безопасности.

-В чём вы видите выход из сложив
шейся ситуации?

-Сегодня важно не потерять детские 
лагеря, сохранить то, во что уже были вло
жены деньги и труд. Правительство и про
куратура в данный момент занимаются 
этим вопросом. Прокуратура проверяет 
законность отчуждения и перепрофили
рования оздоровительных лагерей. Пра
вительство РФ готовит предложения по 
развитию детского отдыха, в частности, 
физкультурно-спортивного и культурно- 
познавательного туризма. Планируется 
также усилить требования к организации 
питания.

В Законе «Об основных гарантиях 
прав ребёнка» защите прав детей на от

дых и оздоровление посвящена целая 
статья. Закон обязывает органы госу
дарственной власти субъектов Федера
ции и органы местного самоуправления 
в пределах их полномочий обеспечивать 
права детей на отдых и оздоровление, 
сохранять и развивать соответствующие 
учреждения.

Государственная Дума готова обсу
дить на законодательном уровне статус 
детских лагерей, рассмотреть вопрос о 
законодательном запрете их перепро
филирования.

Но надо понимать, что детские лагеря 
нужны не для галочки в каком-нибудь рее
стре, а затем, чтобы в них отдыхали дети. 
Сегодня, к сожалению, доверие к лаге
рям как учреждениям оздоровительно
воспитательным падает, поэтому важно 
не только сохранить их количество, но, 
главное, повысить качество отдыха, без
опасности детей. Очевидно, проблема 
потребует комплексного решения. На 
мой взгляд, назрела необходимость раз
работки современной стратегии разви
тия детского отдыха в России.

-Можно ли повысить качество дет
ского отдыха без существенных фи
нансовых вложений?

-Деньги, конечно, нужны. Но не всё 
они решают. Можно вложить большие 
средства в ремонт, всюду насажать цве
тов, а детям в лагере будет плохо, скуч
но. А можно так организовать отдых, что 
ребята и оглянуться не успеют, как смена 
пролетит. Обеспечение безопасности 
также определяется далеко не только 
финансовой составляющей. Очень мно
гое - и это подтверждают события ны
нешнего лета - зависит от руководства, 
вожатых и воспитателей. На одном феде
ральном уровне такую задачу не решить, 
это можно и нужно делать на местах.

Вопросы задавала Ольга ИВАНОВА, 
корр. «Областной газеты».

в мире
РАССЛЕДОВАНИЕМ
БЕСПОРЯДКОВ В КИРГИЗИИ
ЗАЙМЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ

Расследованием беспорядков на юге Киргизии 10-14 июня 
займется международная комиссия. Об этом 16 июля сообщает 
агентство «Интерфакс».

Расследование инициировали министерства иностранных дел 
скандинавских стран, это решение поддержала президент Кир
гизии Роза Отунбаева. Комиссию возглавит спецпредставитель 
парламентской ассамблеи ОБСЕ по Центральной Азии Киммо Ки- 
льюнен. Власти Киргизии предлагают, чтобы международная ко
миссия работала в сотрудничестве с аналогичной национальной 
комиссией (которая уже ведет расследование и намерена завер
шить работу к 10 сентября).

Массовые беспорядки 10-14 июня произошли в Ошской и 
Джалал-Абадской областях Киргизии. В конфликте участвовали 
представители киргизской и узбекской общин. В ходе погромов 
более ста тысяч людей узбекской национальности вынуждены 
были бежать из Киргизии в соседний Узбекистан. Впоследствии 
многие из них вернулись обратно, но их дома уже были разгра
блены и зачастую разрушены. Всего разрушению подверглись 
более двух тысяч зданий. Предполагается, что на восстановление 
пострадавших областей потребуется как минимум полмиллиарда 
долларов. По версии киргизских властей, беспорядки спровоци
ровали международные террористы, а также сторонники свергну
того в апреле 2010 года Курманбека Бакиева. Бакиев, после пере
ворота эмигрировавший в Белоруссию, отрицает причастность 
своих сторонников к погромам.//Лента.ru.
УТЕЧКА НЕФТИ
В МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ ПРЕКРАЩЕНА

Компания ВР заявила в четверг, что прекратила утечку нефти в 
воды Мексиканского залива. Авария на одной из нефтяных плат
форм ВР произошла в конце апреля. Компания обещала выделить 
20 млрд, долларов для преодоления последствий инцидента.// 
Associated Press.
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 21 ЧЕЛОВЕК ПОГИБ
И БОЛЕЕ 100 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ

Таковы последние данные по теракту в городе Захедан на 
юго-востоке Ирана, где в четверг вечером прогремели два мощ
ных взрыва, сообщает в пятницу агентство Рейтер. По данным 
иранского информационного агентства ИРНА, прогремевшие 
перед главной городской мечетью взрывы осуществили двое 
террористов-смертников.

Как передает дубайский телеканал «Аль-Арабия», суннитская 
вооруженная группировка «Джундуллах» («Воины Аллаха») взяла 
на себя ответственность за взрывы, назвав их ответом на казнь 
в июне лидера «Джундуллаха» Абдолмалека Риги, арестованно
го иранскими спецслужбами 23 февраля. По их словам, теракт, 
осуществленный двумя смертниками - родственниками повешен
ного лидера повстанцев, был нацелен на находившихся рядом с 
мечетью военнослужащих Корпуса стражей исламской револю
ции (КСИР) - элитного подразделения вооруженных сил Ирана, 
которые фигурируют в списках погибших и раненых. «Джундул
лах» заявляет, что взрывы осуществили родственники Абдолма
лека Риги - Абдолбасет Риги и Мохаммад Риги... и предупреждает 
о последующих подобных операциях», - говорится в сообщении 
«Аль-Арабия».

«Джундуллах», повстанческая организация белуджских сун
нитов (большинство иранцев - шииты), была создана в 2003 году 
и действует как в иранском, так и в соседнем пакистанском Бе
луджистане. Власти Ирана обвиняют «Джундуллах» в массовых 
убийствах, вооруженных ограблениях, похищениях, взрывах и ди
версиях. По утверждениям Тегерана, группировка «Джундуллах» 
связана со спецслужбами США и Великобритании. Предыдущим 
крупным терактом, ответственность за который взяла на себя 
«Джундуллах», стал взрыв на юго-востоке Ирана в октябре 2009 
года, унесший жизни почти 50 человек.//РИА «Новости».

в России
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С КАНДИДАТУРАМИ
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА БАШКИРИИ

Партия «[Единая Россия» предложит Президенту Дмитрию Мед- | 
ведеву четыре кандидатуры на пост главы Башкирии, сообщает J 
пресс-служба партии. Президиум генерального совета «Единой і 
России» в пятницу, 16 июля, принял решение предложить прези- 
денту кандидатуры члена Совета Федерации Рудика Искуджина, ’ 
главы администрации Уфы Петра Качкаева, депутата курултая | 
Башкирии Рустэма Марданова, заместителя председателя прав- | 
ления ОАО «Русгидро» Рустэма Хамитова.

В четверг Президент Медведев удовлетворил просьбу главы J 
Башкирии Муртазы Рахимова об отставке. На личной встрече | 
глава государства поблагодарил Рахимова, который возглавлял | 
республику на протяжении последних шестнадцати лет, за работу j 
и вручил ему орден «За заслуги пред Отечеством» I степени. Вре- ' 
менно исполняющим обязанности президента Башкирии указом | 
Медведева назначен Рустэм Хамитов. //Газета.ги.
В ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМ ВОЕННОМ
ОКРУГЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Плановое задание по призыву на военную службу военными ; 
комиссариатами округа выполнено на 100 процентов.

Всего из регионов, территориально входящих в Приволжско- I 
Уральский военный округ, призвано более 80 тысяч человек, из j 
которых около 20 тысяч военную службу будут проходить в ча- i 
стях и соединениях ПУрВО. Для прохождения же альтернативной | 
службы отправлены 38 призывников Поволжья и Урала.

По сравнению с предыдущим годом количество уклонистов I 
снизилось и составило около двух тысяч человек. Зато растёт об- І 
разовательный уровень нового пополнения для войск - почти 13 i 
с половиной тысяч призывников имеют высшее образование.// | 
Подполковник Игорь ГОРБУЛЬ, пресс-секретарь командую- ( 
щего войсками ПУрВО.

на Среднем Урале
появится ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
«ПО СЛЕДАМ ЕРМАКА»

В ходе выставки «Иннопром-2010» было подписано соглаше- ? 
ние о сотрудничестве в сфере внутреннего и въездного туризма ; 
между министерством культуры и туризма Свердловской обла- ( 
сти, муниципальными образованиями региона, Пермского края, | 
Тюменской области, а также некоммерческого партнерства «От- j 
крытый Урал» и ЗАО «Славянская Group». Как передает корреспон- » 
дент «УралПолит.Би», цель соглашения - создание совместного J 
туристского продукта «По следам Ермака». Участники соглаше- S 
ния надеются восстановить маршрут сибирского первопроходца I 
и создать на пути его следования современную туристическую j 
инфраструктуру. Кроме того, аналогичное соглашение было под- | 
писано между министерством культуры и туризма Свердловской | 
области, рядом муниципалитетов и агентством «Продвижение | 
территорий». Данный союз планирует создать новый туристиче- | 
ский маршрут «Чусовая России» и построить современные тури- ; 
стические объекты на ныне заброшенных старинных причалах за- | 
водчиков Демидовых. //Е1.

16 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 18 июля'' 
ожидается переменная облачность, местами - ( 

г^Погода^Л кратковременные дожди. Ветер северный, 4-9 , 
м/сек., днём порывы до 15 м/сек. Температу- , 
ра воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днём плюс , 

17... плюс22градуса. і
В начале следующей недели осадков не ожидается, ветер і 

слабый. Ночью будет прохладно - плюс 6... плюс 11, днём ।
плюс 17... плюс 22 градуса. 1

____________________________________________________________________ I

В районе Екатеринбурга 18 июля восход Солнца - в 5.31, 1 
заход - в 22.35, продолжительность дня - 17.04; восход Луны ] 
- в 15.13, начало сумерек - в 4.33, конец сумерек - в 23.33, 
фаза Луны - первая четверть 18.07.

19 июля восход Солнца - в 5.33, заход - в 22.34, продол- । 
жительность дня - 17.01; восход Луны - в 16.41, заход - в । 
0.10, начало сумерек - в 4.35, конец сумерек - в 23.31, фаза । 
Луны - первая четверть 18.07. I

20 июля восход Солнца - в 5.35, заход - в 22.32, продол- · 
жительность дня - 16.57; восход Луны - в 18.04, заход Луны - 1 
в 0.29, начало сумерек - в 4.37, конец сумерек - в 23.29, фаза 1 
Луны - первая четверть 18.07.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 5\/д1теГ ги 1

http://www.oblgazeta.ru
Kremlin.ru
%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bc.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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Александр МИШАРИН:

«Альтернативы инновациям нет»
Александр Мишарин 16 июля принял участие в панельной 
дискуссии «От импорта технологий к их созданию», 
состоявшейся в рамках Уральской международной 
выставки и форума «Иннопром-2010».

Губернатор представил 
своё видение путей развития 
инноваций в России.

Заседание собрало больше 
тысячи участников. Ведущий 
дискуссии - ректор Москов
ской школы управления «Скол
ково» Андрей Волков, задавая 
вопросы гостям форума, от
талкивался от доклада о со
стоянии инновационной сфе
ры в России, представленного 
«IRP Group» (Институт регио
нальной политики, г. Москва).

Согласно первому тезису 
доклада, низкая мотивация на 
инновации российской про
мышленности объясняется 
невысоким уровнем конкурен
ции. Так ли это, Андрей Волков 
попросил ответить участников 
заседания.

«Конкуренция в 90-е годы 
начиналась у нас с того, кто 
быстрее завоюет ресурсы. 
Нужно какое-то время, чтобы 
перейти к реальной конкурен
ции», - сказал Александр Ми
шарин.

Кроме того, уверен глава 
региона, не только конкурен
ция определяет инновацион
ную активность субъектов эко
номической деятельности.

Замминистра экономиче
ского развития России Андрей 
Клепач, в свою очередь, не 
согласился с самим тезисом 
о недостаточной конкуренции 
на российском рынке. «Наша 
экономика, несмотря на раз
личные барьеры, например,

В день открытия Уральской 
международной выставки 
«Иннопром-2010» 15 июля 
состоялось множество 
различных мероприятий и 
встреч.

Реальным результатом вы
ставки такого масштаба явля
ется подписание соглашений. 
Их уже в первый день было 
несколько. В том числе - трёх
стороннее соглашение о со
трудничестве, которое под
писали первый заместитель 
председателя правительства 
- министр экономики Сверд
ловской области Михаил Мак
симов, управляющий директор 
ГК «Тройка Диалог» Андрей 
Шаронов и генеральный ди
ректор ОАО «Корпорация раз
вития Среднего Урала» Сергей 
Филиппов.

«Предпочтение будет от
дано тем проектам, которые 
будут действительно важны 
для региона и достижимы. Мы 
не допустим финансирования 
«воздушных замков», - под
черкнул М. Максимов. В сферу 
интересов попадают различ
ные проекты, прежде всего 
строительство дорог, объекты 
ЖКХ.

В течение дня проходили и 
презентационные сессии по 
инновациям в разных областях 
деятельности. Состоялось так
же расширенное заседание 
совета Свердловского област
ного союза промышленников и 
предпринимателей, УрО РАН, 
госкорпорации «Роснано» и 
правительства Свердловской 
области «Инновации и транс
фер технологий в промышлен
ности Урала».

таможенные, открыта. Скажем, 
на рынке автомобилестроения 
более 50 процентов занимает 
импорт автомобилей. То есть 
везде, кроме обороны, есть 
конкуренция со стороны им
порта», - считает Клепач.

По мнению Александра Ми
шарина и Андрея Клепача, во
прос даже не в конкуренции, а 
в том, что ввозить инновации 
отечественному бизнесу пока 
выгоднее, чем разрабатывать 
их самостоятельно.

Избыточна ли роль государ
ства в экономике, и не мешает 
ли это развитию инновацион
ной активности предприятий? 
Андрей Клепач считает, что 
государство сегодня делает 
очень многое для стимули
рования инноваций. По его 
словам, в России сложилась 
противоположная западным 
странам ситуация, где госу
дарство вдвое меньше частно
го бизнеса тратит на научные 
разработки.

Государство, по мнению 
участников дискуссии, бе
зусловно, должно финансово 
стимулировать промышлен
ность. Оно этим и занимает
ся.

Другое дело, насколько 
эффективны инструменты та
кого стимулирования. Андрей 
Клепач отметил, что сегодня 
львиная доля финансирова
ния НИОКР в промышленно
сти идёт через федеральные 
целевые программы. В стра-

Главным событием второй 
половины этого дня стало пле
нарное заседание «Инновации 
в российской промышленно
сти: инфраструктура, субъек
ты, проекты», которое явилось 
официальным открытием фо
рума промышленности и инно
ваций.

Стоит отметить, что и форма 
проведения заседания была 
достаточно инновационной. 
Не докладчики и слушатели, 
а дискуссия профессионалов 
друг с другом и с залом. Ауди
тории были розданы пульты, 
и время от времени ведущий 
беседы (модератор) устраивал 
интерактивный опрос, зрители 
голосовали, а результаты го-

С. Филиппов, Μ. Максимов и А. Шаронов подписывают трёхстороннее соглашение.

Дискуссия вызвала болёшой|интерёс 
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промышленных предприятий я 
НИОКР и внедрение инноваций крайне малы. Невысокая 

мотивация российских промышленников на инновационное 
поведение объясняется низким общим уровнем конкуренции 

в отечественной экономике, на что влияет и 
монополизация рынков, и множество 
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не в принципе есть институты, 
чья деятельность направлена 
на стимулирование внедре
ния инноваций, но эффектив
ность их работы вызывает во
просы.

С ним согласился замести
тель министра регионального 
развития РФ Юрий Осинцев. 
«Мы создали особые эконо
мические зоны в стране, но 

лосования высвечивались на 
экране.

Пленарное заседание нача
лось с небольшой задержкой: 
до последнего момента жда
ли Президента РФ Дмитрия 
Медведева, но он не приехал. 
Впрочем позицию главы госу
дарства на «заданную тему» 
вполне конкретно высказал 
Аркадий Дворкович - по
мощник Президента РФ. В 
этой теме он, как говорится, 
на коне: Дворковича называют 
«самым инновационным чи
новником» в верхних эшелонах 
власти.

Умело вёл корабль беседы 
модератор Андрей Шаронов 
- управляющий директор 

ожидаемой эффективности 
пока не получили», - сказал 
он.

Инновации связаны и с ещё 
одним важным процессом 
- развитием вузов, которые 
должны стать научной базой 
модернизации экономики. Ан
дрей Волков спросил Алексан
дра Мишарина, считает ли он, 
что созданный на базе УГТУ и

ГК «Тройка Диалог». Точнее 
сказать, он своими вопросами 
расставлял рифы на пути это
го корабля, а участники дис
куссии с разной степенью ис
кусности их обходили.

Участники, кроме уже на
званных, - это Владислав 
Бутенко - управляющий ди
ректор The Boston Consulting 
Group по России; Бо Паркер 
- управляющий директор 
Центра технологий и иннова
ций PricewaterhouseCoopers 
в США; Станислав Наумов - 
заместитель министра про
мышленности и торговли 
РФ; Ильгиз Валитов - ди
ректор Департамента раз
вития регионов ГК «Банк 

УрГУ Уральский федеральный 
университет уже стал элемен
том инновационного кластера 
в УрФО.

«За последние 20 лет НИИ 
утратили свои позиции, а вузы 
так и не стали центрами при
кладной науки. Создание фе
деральных университетов как 
раз и призвано возродить и 
объединить два этих направ- 

развития и внешнеэконо
мической деятельности 
(Внешэкономбанк)»; Давид 
Ян - председатель совета 
директоров ABBYY; Миха
ил Максимов - первый за
меститель председателя 
правительства - министр 
экономики Свердловской 
области.

А. Шаронов начал со слов: 
«Тема популярна в мире, ещё 
больше популярна в нашей 
стране. Однако у нас резуль
таты по итогам инновационной 
деятельности скромнее ожи
даний. Почему, попытаемся 
обсудить».

Первый вопрос - А. Двор
ковичу: о соотношении инно
ваций и модернизации, чему 
отдать предпочтение?

-Оба направления важны. 
Да, сегодня для подавляю
щего количества российских 
предприятий модернизация 
важнее. Но этот путь не может 
быть достаточным. Нужно за
ниматься модернизацией, а в 
неосвоенных нишах - самосто
ятельно или вместе с партнё
рами - создавать новое. У нас 
есть все ресурсы для создания 
инноваций, - ответил помощ
ник президента.

По мнению А. Шаронова, 
есть четыре основных препят
ствия для развития инноваций 
в России: качество судебной 
системы; качество правопри
менения (исполнение законов 
в стране); качество регулиро
вания и администрирования; 
стоимость капитала (процент
ные ставки по кредитам). Надо 
ли дожидаться, пока препят
ствия устранятся, а потом уж 
заниматься инновациями?

А. Дворкович:
-Не стоит ждать. Мы в 

России в первый раз пошли 

ления», - пояснил Александр 
Мишарин.

Губернатор сказал, что 
в деле создания УрФУ пока 
пройден только первый этап. 
Предстоит ещё многое поме
нять в процессе образования, 
но что более важно - сместить 
акценты бюджета высшего об
разования. За рубежом соот
ношение трат на образование 

делать
по пути извлечения опыта из 
конкретных дел. То есть пре
пятствия снимаются по мере 
их возникновения. Например, 
председатель российского 
правительства Владимир Вла
димирович Путин иницииро
вал два закона: о приглашении 
иностранных специалистов на 
работу в Россию и о гуманиза
ции уголовного законодатель
ства по небольшим экономи
ческим преступлениям.

Дискуссия первое время 
велась только между двумя её 
участниками потому, что с са
мого начала было заявлено, что 
А. Дворковичу надо спешить. И 
действительно, он попрощался 
с коллегами и залом раньше. 
Но прежде зачитал обраще
ние Президента РФ Дмитрия 
Медведева к участникам 
форума - в виде записки, на
писанной рукой главы государ
ства: «Желаю вам удачных 
проектов в современных 
технологических решениях. 
Екатеринбург - прекрасное 
место для проведения таких 
мероприятий, способствую
щих модернизации нашей 
экономики».

Участники дискуссии, ведо
мые модератором, высказали 
своё мнение по разным вопро
сам.

Кто будет делать выбор - 
инновационная идея или нет, 
поддержать её или нет? В. Бу
тенко (работал в Силиконовой 
долине в Калифорнии): «Лучше 
всего это сделает совещатель
ный орган с представителями 
государства, бизнеса и универ
ситетов... Необходимо собрать 
умных людей и изучить опыт 
других стран. Важно не распы
ляться (не инвестировать всю
ду). В Силиконовой долине ин
вестируют не просто в проекты, 
а в проекты с командой».

С. Наумов: «Приоритеты 
должны отдаваться таким ин
новационным проектам, кото
рые ведут к новому качеству 
жизни».

Д. Ян, один из самых извест
ных ИТ-предпринимателей в 
России, считает, что в нашей 
стране есть среда для при
влечения инноваторов: «У нас 
есть главное - люди, которые 
придумают и реализуют. Штат 
нашей компании 950 человек в 
десяти странах мира, но боль
ше всего их в России».

Он считает, что для прорыва 
в инновациях нужно собрать 
в одном месте 100-200 чело
век, нацеленных на результат. 
В своё время так случилось, 
что в Силиконовой долине со
брались умные люди со всего 
мира. «Мы должны привлекать 
иностранные мозги, тогда по
лучим продукт мирового клас

и инновации 50 на 50, у нас, к 
сожалению, на научные изы
скания направляется несоиз
меримо меньше средств.

«Ну, и, конечно, нам нужна 
образовательная инфраструк
тура», - добавил Александр 
Мишарин.

Он также отметил правиль
ность решения о создании вуза. 
«Я вчера (15 июля - «ОГ») обра- 

са. Хватит теоретизировать 
- получится или не получится, 
надо начать делать. Проект 
«Сколково» - это прорыв. Нач
нём и сделаем».

М. Максимову достался во
прос из темы «Инновации и 
социальная политика». Суще
ствует противоречие между 
инновациями, освобождающи
ми работников, и занятостью 
людей. Министр не видит здесь 
противоречия, ведь в конечном 
счёте все инновации делаются 
для людей. «Инновация - это 
инициатива, а инициатива - 
это человек. Администрация 
области видит свою роль в по
мощи предприятиям быть ин
новационными. Созданием ра
бочих мест должны заниматься 
на территории. Бизнес отвеча
ет за людей, государство - за 
стабильность».

За все банки разом отве
тил И. Валитов: почему они 
не стоят в очередь за стар
тапами (бизнесом на этапе 
старта), когда особенно нуж
ны средства? Банкир при
знал, что «так у нас устроено 
финансовое законодатель
ство, много формализован
ных процессов». При таком 
раскладе, согласились участ
ники дискуссии, начинающим 
инноваторам надо идти за 
деньгами в венчурные фонды 
или к бизнес-ангелам - част
ным инвесторам. Но первым 
в нашей стране мало верят, а 

тился к Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву с предложением 
создать филиал «Сколково-2» 
на базе УрФУ. Идея была под
держана. Поэтому мы будем 
бороться за этот проект», - за
явил глава Среднего Урала.

Более широкий вопрос: 
можно ли развивать сферу ин
новаций без развития инсти
туциональной составляющей?

Глава региона отметил, 
что главная проблема России 
- это практически неограни
ченный объём сырьевых ре
сурсов: зачем тратить сред
ства на создание добавочной 
стоимости, если можно иметь 
сопоставимую долю на рынке, 
просто осваивая огромные за
пасы природных ресурсов.

Поэтому особо важной за
дачей становится создание 
среды, общей атмосферы ин
новационной активности. Мно
гие зарубежные страны дав
но сделали это: Силиконовая 
долина в США не появилась 
сама по себе - это следствие 
целенаправленной работы го
сударства. Такая работа долж
на проводиться и в России.

По словам А. Мишари
на, чтобы не стать страной с 
12-миллионным населением, 
которое только обеспечивает 
транзит нефти и газа, нам не
обходимо модернизировать 
экономику. Это единственный 
верный путь государства. Тем 
более, что внедрение инно
ваций создаёт новые рабочие 
места, просто меняется их 
структура.

Альтернативы инновациям 
нет. И важно, что сегодня это 
государственная политика. Не 
нужно бояться, давайте в себя 
поверим и будем двигаться 
вперёд», - сказал в завершение 
дискуссии губернатор Сверд
ловской области А. Мишарин.
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вторых кот наплакал...
К сожалению, большинство 

людей в зале не поняли отве
ты на вопросы Б. Паркера: он 
говорил на английском языке, 
а синхронного перевода не 
было.

Во время дискуссии прове
ли три интерактивных опроса 
аудитории.

1. Что важно для развития ин
новаций в России? За поддерж
ку малого и среднего бизнеса 
проголосовало 68,7 процента 
участников опроса; за стиму
лирование промышленных 
гигантов для ведения научно- 
исследовательских обработок 
- 31,3. А. Дворкович по этому 
поводу пошутил: «Это ровно то 
соотношение, как государство 
должно тратить деньги».

2. Кто является ключевым 
субъектом развития иннова
ций в России? Государство: 
39,3 процента, крупные кор
порации - 18,5, инноваторы и 
изобретатели - 28,6, венчур
ные фонды и компании - 10,4, 
НИИ и вузы - 5,2.

3. Инновации должны созда
ваться собственными силами 
или нужно брать новинки из-за 
рубежа? Только чуть больше 
половины людей проголосова
ли за первый вариант...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.
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■СОТРУДНИЧЕСТВО

Точка поставлена.
Старт дан

Большой пакет соглашений 
сформировался во второй 
день работы выставки и 
форума - почти полтора 
десятка документов. Над 
большинством из них работа 
шла несколько лет. И это 
масштабное мероприятие 
стало отличной площадкой, 
чтобы поставить точку и 
дать символический старт 
реализации совместных 
проектов.

Так, губернатор Свердлов
ской области Александр Миша
рин подписал ряд соглашений, 
в частности, с генеральным ди
ректором Российской топлив
ной компании Николаем Брыки
ным - о сотрудничестве в сфере 
повышения энергетической эф
фективности, использования 
возобновляемых источников 
энергии и местных видов то
плива. С директором ОАО «Энел 
ОГК-5» Анатолием Копсовым - 
о поддержании экономического 
и промышленного развития.

Стоит хотя бы вкратце оста
новиться на деталях последне
го документа - соглашения с 
итальянской компанией «Энел». 
В её структуру входят Средне
уральская и Рефтинская госу
дарственные районные элек
трические станции. В период 
кризиса большинство инвесто
ров, в том числе и в энергетике, 
свои программы приостанови
ли, и только «Энел» продолжает 
монтаж парогазовой турбины на 
СУГРЭСе, модернизацию обору
дования на Рефтинской станции.

На выставке и форуме «Иннопром-2010« представ-Л 
лено невероятное количество самых разнообразных 
экспонатов, которые проиллюстрировали самые сме
лые инновационные проекты и разработки в различ
ных отраслях промышленности. Всем посетителям 
выставки, не только специалистам, интересно и по
лезно познакомиться с тем, как развивается техниче- 

\ская мысль на Урале и в стране. >

Александр Мишарин по
ставил подпись также под со
глашением о партнёрстве с 
Общероссийским отраслевым 
объединением работодате
лей «Союз предприятий и ор
ганизаций, обеспечивающих 
рациональное использование 

природных ресурсов и защиту 
окружающей среды «Экосфе
ра».

Ряд документов был подпи
сан в присутствии губернатора, 
например - между предприяти
ем «Автомобили и моторы Ура
ла» («АМУР») и французской 

компанией «Рено Трак». На
помним, уральское предприя
тие ещё недавно было болью 
всей Свердловской области, 
так велики были там долги пе
ред работниками, партнёрами 
и кредиторами. При непосред
ственном участии Александра 

Мишарина социальную ста
бильность на заводе удалось 
восстановить - сегодня с кол
лективом рассчитались полно
стью. Теперь главное - сфор
мировать портфель надёжных 
заказов. Партнёрство с одним 
из лидеров мирового автомо
билестроения позволит ураль
скому заводу укрепить позиции 
на российском рынке, добавит 
авторитета среди отечествен
ных производителей средне
тоннажных грузовиков.

Пакет документов о партнёр
стве подписал и председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин. В 
том числе - с ОАО «Сбербанк 
России» о реализации в Сверд
ловской области проекта по 
предоставлению государствен
ных, банковских и иных услуг с 
использованием «социальной 
карты». В кратком комментарии 
старший вице-президент ОАО 
«Сбербанк» Александр Захаров 
подчеркнул, что это вписывает
ся в стратегию государственной 
политики на построение иннова
ционного общества в России.

-Мы горды тем, что документ 
подписан на площадке такой 
масштабной выставки, - сделал 
Александр Владимирович ком
плимент хозяевам.

Один из самых значительных 
контрактов, подписанных вчера, 

контракт между компания
ми ЗАО «Уралметанолгруп» и 
чешской внешнеторговой ком
панией «АЛТА». При подписа
нии присутствовал губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин.

Следом подписали контракт 
ЗАО «Уралметанолгруп» и Чеш
ский экспортный банк. Документ 
предусматривает финансиро
вание ранее заключённого кон
тракта.

Сегодня выставка «Инно- 
пром-2010» работу продолжает.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ

Задуманное 
удалось!

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 15 июля провёл торжественный 
приём для организаторов и участников уральской международной выставки и форума 
инноваций и промышленности «Иннопром-2010», которая работает в Екатеринбурге.

Российских и зарубежных 
гостей, собравшихся в Цен
тральном парке культуры и 
отдыха имени Маяковского, 
губернатор поблагодарил за 
участие в этом важном для 
Свердловской области меро
приятии.

«Испокон веков славится 
наш край - край великих лю
дей и славных свершений. Мы 
по праву гордимся его исто
рией: три с лишним столетия 
Россия производит продук
цию из уральских металлов 
- для армии и для мирной 
жизни. Не зря на гербе Сверд
ловской области написано: 
«Опорный край державы», - 
сказал Александр Мишарин.

Губернатор напомнил, что 
300 лет назад сюда пришли 
знаменитые заводчики Де

мидовы, которые заложили 
основу развития машино
строения. 170 лет назад Че
репановы изобрели первый 
паровоз. А совсем недавно 
мы праздновали юбилей еще 
одного великого нашего зем
ляка - изобретателя радио 
Попова.

«Теперь мы решили, что 
здесь должна быть основана 
крупнейшая выставка инно
ваций и промышленности. И 
нас поддержали Президент 
России Дмитрий Медведев и 
председатель правительства 
РФ Владимир Путин», - отме
тил глава нашего региона.

Губернатор подчеркнул: 
задуманное удалось.

«Мы много говорим о вы
соких технологиях Запада и 
Востока. Мы говорим о том, 

что надо брать у них лучшее. 
Но нужно говорить и о том, 
что мы сами многое можем 
делать. Нужно верить, что мы 
лучшие», - подчеркнул Алек
сандр Мишарин.

После выступления гу
бернатора в ЦПКиО начался 
благотворительный аукцион. 
Гостям приёма предлагалось 
приобрести семь картин зна
менитых уральских худож
ников - Алексея Ефремова, 
Германа Метелева и других. 
Деньги, вырученные на аук
ционе, пойдут на высокотех
нологичные операции для тя
желобольных детей.
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Металл всему голова
Металл - это хлеб 
промышленности. И, как 
говорится, будет хлеб, будет 
и песня. Перефразируя это 
выражение, можно сказать: 
если «огненная отрасль» 
будет производить дешёвый 
и качественный металл, то 
экономика России сможет 
быстро развиваться.

Многие, видимо, не знают, что 
металлургия - одна из тех отрас
лей промышленности, которые и 
после кризиса сохраняют инве
стиционный потенциал. К тому 
же в последние годы «огненная 
отрасль» вышла на новый тех
нологический уровень и сейчас 
в состоянии «вытянуть» тяжёлое 
машиностроение и вывести его 
на новый уровень технологий, 
предлагая ему новые материалы 
и закупая у создателей машин 
выпущенную ими технику.

А для того чтобы металлур
ги и машиностроители теснее 
взаимодействовали, и собрал в 
минувший четверг заместитель 
председателя правительства 
России Игорь Сечин на Уралмаш
заводе в канун Дня металлурга 
представительное совещание - 
заседание Правительственной 
комиссии по вопросам развития 
металлургического комплекса. 
В нём участвовали аж пять заме
стителей министров российско
го правительства, руководители 
крупнейших в России компаний, 
среди которых были председа
тель совета директоров Евраз 
Груп Александр Абрамов, ге
неральный директор КамАЗа 
Сергей Когогин, гендиректор

Северстали Алексей Мордашов, 
председатель совета директо
ров Трубной металлургической 
компании Дмитрий Пумпянский, 
представители федеральных и 
региональных органов власти.

О том, что металлурги и ма

шиностроители должны идти 
в одной упряжке, говорил, на
пример, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Андрей Дементьев. По его сло
вам, благодаря такому сотруд
ничеству и помощи государства 

к 2020 году объёмы реализации 
продукции тяжёлого машино
строения возрастут в стране 
почти в 2,5 раза. А доля импорт
ной продукции на внутреннем 
рынке снизится более чем на 20 
процентов. На 60 процентов уве

личится в отрасли доля квали
фицированного персонала.

Смычка с машиностроителя
ми даст возможность сделать 
рывок и металлургам. Отрасль 
выйдет на принципиально новый 
виток развития. В частности, к 

2020 году на 15,5 процента со
кратятся энергозатраты - при 
том, что производство стали вы
растет на 24 процента.

А для того чтобы взаимодей
ствие между создателями машин 
и металлургами укреплялось, 
руководство Свердловской об
ласти предлагает организовать 
на Среднем Урале Технико
внедренческий центр металлур
гии и тяжёлого машиностроения. 
На заседании был представлен 
проект этого центра. Как пред
полагается, в его состав войдут 
11 научно-исследовательских 
и образовательных центров, 
среди которых Уральский феде
ральный университет, Уральский 
институт металлов, Уралгипро- 
мез. В центре будут работать и 
восемь металлургических пред
приятий - в том числе НТМК, 
ВСМПО-АВИСМА, Богословский 
алюминиевый завод. А из ма
шиностроительных заводов в 
новом инновационном «отряде» 
задействуют шесть «бойцов» - 
Уралмашзавод, Уралвагонзавод, 
Уралхиммаш и другие. Планиру
ется, что центр превратится в 
симбиоз крупных компаний, ин
новационных предприятий и на
уки. Намечено также, что новое 
объединение будет поставлять 
на рынок высокие технологии, 
конкурентоспособную новую 
технику, материалы, программ
ные средства.

Думается, разработки такого 
мощного центра могут со време
нем заместить импортные техни
ку и технологии. На совещании 

было приведено много примеров, 
когда российские предприятия 
покупали зарубежное оборудова
ние, тогда как приобрести отече
ственную технику было бы выгод
нее. Так, по словам делавшего 
доклад гендиректора ВНИИМЕТ- 
МАШа Николая Пасечника, ЗСМК 
и НТМК купили недавно комплекс 
по разгрузке угля у немецкой 
фирмы, хотя уральская компания 
предлагала более низкую цену за 
аналогичный комплекс и удобные 
сроки поставки.

О том, что машиностроители 
Свердловской области делают 
технику не хуже, чем зарубеж
ные корпорации, говорил и ген
директор Уралмашзавода Олег 
Данченко. Он сообщил, что на 
«заводе заводов» уже «воссозда
на научно-техническая база». А в 
2009 году на предприятии запу
щена программа модернизации, 
На которую только на первом эта
пе, заканчивающемся в 2012 году, 
будет потрачено 6 млрд, рублей.

Уралмашзавод сегодня со
трудничает с самыми передовы
ми инжиниринговыми центра
ми и с машиностроительными 
компаниями, которые занимают 
первое место в мире в своих 
сферах производства.

Дело только за заказами. По
этому О. Данченко выразил при
знательность руководству УГМК, 
которое доверило Уралмашу 
заказ на экскаватор для Куз
бассразрезугля.

Выслушав доклад руково
дителя Уралмашзавода, Игорь 
Сечин призвал его наращивать 
долю отечественных комплекту
ющих в продукции предприятия.

Что и говорить, техника на 
металлургических предприятиях 
становится много сложнее. По
тому заводам нужны высококва

лифицированные кадры.
О подготовке таких кадров 

для «огненной отрасли» гово
рил на заседании президент 
управляющей компании «Маг
нитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников. 
Он отметил, что в чёрной ме
таллургии идёт такая подготов
ка специалистов, при которой 
развитие кадрового потенциала 
опережает процессы модерни
зации. А заместитель министра 
образования и науки РФ Влади
мир Миклушевский рассказал о 
том, как подготовить соответ
ствующие кадры для внедрения 
инноваций.

На совещании рассматри
вался и вопрос о снабжении «ог
ненной отрасли» углём, остро 
вставший после известных со
бытий на шахте «Распадской». 
Были различные соображения 
по поводу освоения новых ме
сторождений и транспортировки 
этого топлива. И тут ряд ценных 
и важных предложений дал гу
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, который 
хорошо знаком с проблемами 
развития транспорта.

Подводя итоги совещания, 
Игорь Сечин сказал, что главное 
сейчас - не заглушить тот рост, 
который наблюдается в про
мышленности.

А для этого очень важен ме
ханизм, который был предло
жен на заседании. В частности, 
И. Сечин призвал металлур
гов заключать долгосрочные 
контракты на поставку сырья, 
металла, машин и оборудова
ния.

Станислав ЛАВРОВ.
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День полезных 
открытий

Третий день VI Международной выставки «Оборона и защита-2010» наглядно 
продемонстрировал, какие широкие возможности для продвижения на рынке 
инновационных продуктов даёт кооперация промышленных предприятий и научных 
объединений. Учёные и производственники презентовали совместные разработки 
по созданию новой продукции и модернизации серийных образцов. Растущее число 
перспективных проектов, реализованных в последнее время, свидетельствует: 
российский бизнес, преодолевая кризисные явления, стремится к качественному росту.

Большинство привезённых 
на выставку образцов продук
ции - новые разработки. Неко
торые уже нашли своих первых 
покупателей, другие попали в 
экспозиции прямиком от кон
структоров. Один из традици
онных участников «Обороны и 
защиты» Уральский приборо
строительный завод презен
товал аппарат искусственной 
вентиляции лёгких «Вела». 
Многофункциональный и удоб
ный в обслуживании, он создан 
для оказания экстренной помо
щи при дорожных авариях. Раз
работчики считают, что аппарат 
может спасти много челове
ческих жизней, если им будут 
оборудованы пункты «Скорой 
помощи» на федеральных ав
тотрассах. Завод готов также к 
серийному выпуску другой со
циально значимой продукции - 
автоматизированных блочных 
тепловых пунктов. Они позво
лят экономить тепловую энер
гию без ущерба домашнему 
уюту.

Корпорация «Росхимзащита» 
представила на выставке серию 
шахтёрских самоспасателей 
последнего поколения. В свя
зи с трагическими событиями 

на шахте «Распадская» горные 
предприятия стали приобретать 
наиболее надёжные модели ре
спираторов с широким темпе
ратурным диапазоном примене
ния. Недавно на «Распадскую» 
поступили 230 изолирующих 
респираторов Донецкого заво
да горноспасательной аппара
туры. Разработчики «Росхим- 
защиты» предлагают горнякам 
две новинки: респиратор с 
химически связанным кисло
родом с защитным действием 
до 15 часов и малогабаритный 
самоспасатель СІ-30 с получа
совым временем защиты.

На Уральском заводе граж
данской авиации есть отдел пер
спективных разработок. Участ
ники выставки познакомились с 
результатами их трудов. Новые 
типы гальванических покрытий, 
разработанные екатеринбург
скими специалистами, способ
ны уберечь от коррозии детали 
самолётов и даже восстановить 
размер изношенных поверхно
стей. Ещё одну революционную 
разработку - гипертеплопрово- 
дящую секцию - презентовал на 
выставке Уральский электрохи
мический комбинат. Она роди
лась в соавторстве конструкто

ров и учёных из Новоуральска, 
Железногорска и Красноярска. 
По словам разработчиков, она 
может успешно применяться как 
в условиях космоса, так и в раз
личных отраслях промышленно
сти, где необходимо моменталь
ное выравнивание теплового 
поля.

Новинки Уралвагонзавода 
на смотровой площадке видно 
издалека: 64-тонные мобиль
ные буровые установки вели
чественно возвышаются над 
экспозицией. На презентации 
оборудования руководитель 
проекта Александр Давыдов 
назвал вышедшие на днях из 
сборочного цеха комплексы 
стратегическим предложением 
специалистам газонефтяного 
комплекса. Установки способ
ны бурить скважины глубиной 
до пяти километров. Новое обо
рудование получило первые от
клики специалистов. Предста
витель компании «Роснефть» 
Вадим Плеханов прокоммен
тировал увиденное так: «Пред
лагаемое Уралвагонзаводом 
оборудование с верхним при
водом может конкурировать с 
продукцией ведущих западных 
поставщиков».

Презентации инновацион
ных разработок заняли зна
чительное место в программе 
третьего выставочного дня, 
но не менее интересно про
шли демонстрационные по
казы. Слаженно действовала 
техника, профессионально 
выполнили поставленные за
дачи спецподразделения.

■СОТРУДНИЧЕСТВО

Пожары были потушены за 
считанные минуты, цели пора
жены с ювелирной точностью. 
Эффектным заключительным 
аккордом стало выступление 
бойцов ведомственной охраны 
Свердловской железной до
роги. Приёмами рукопашного 
боя эти специалисты владеют 
мастерски, однако в служеб
ной деятельности стараются 
не вступать в конфликты, а 
предупреждать их. Руководит 
группой мастер спорта Алек
сандр Калмыков.

Хотя в третий день работы 
выставка была открыта для ши
рокой аудитории, большинство 
гостей привёл сюда не празд
ный интерес. Например, ге
неральный директор холдинга 
«Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания» Ни
колай Швец специально прибыл 
из Москвы, чтобы познакомить

ся с новыми машинами высокой 
проходимости. «40 процентов 
наших линий передач находятся 
в труднодоступных районах. Для 
их обслуживания необходимы 
вездеходы. Несколько предло
женных на выставке экземпля
ров представляют практический 
интерес для нашей компании», 
- сказал после знакомства с вы
ставленными экспонатами Ни
колай Николаевич.

С миссией поддержки своих 
делегаций 16 июля на выставке 
побывали все главы городов 
Свердловской области. Мэр 
Нижнего Тагила Валентина 
Исаева провела презентацию 
комплексного плана развития 
города. Он стал основой для 
вхождения Нижнего Тагила в 
федеральную программу под
держки моногородов. А глава 
Верхнесалдинского городского 
округа Николай Тихонов принял 
участие в работе двух экспози
ций, представляющих продук
цию салдинских предприятий. 
«Все главы городских округов 
отметили наполненность и со
держательность экспозиций 
Уральского региона. Наши 
предприятия выпускают всё 
больше конкурентоспособной 
продукции и не стесняются об 
этом заявлять, поэтому Сверд
ловская область занимает на 
выставке достойное место», 

прокомментировал вклад 
уральских предприятий Нико
лай Тихонов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: буровая 
установка от тагильских ма
шиностроителей; Николай 
Тихонов знакомится с экспо
натами выставки; приёмы ру
копашного боя в исполнении 
бойцов охраны СвЖД.

Фото автора.

Вчера в жилом районе Академический был торжественно 
открыт Центр энергосбережения. Это совместное 
детище немецких производителей энергосберегающих 
технологий и ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» 
по внедрению в строительство новых разработок и 
материалов.

Ленточку на входе в центр 
разрезали статс-секретарь - 
заместитель министра регио
нального развития РФ Юрий 
Осинцев, заместитель полно
мочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО Владимир 
Крупкин, президент Республи
ки Ингушетия Юнус-Бек Евку
ров, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелёв, генеральный дирек- 
торРоссийско-немецкогоэнер- 
гетического агентства «РІЮЕА» 
Томас Хендель и генераль
ный директор ЗАО «РЕНОВА- 
СтройГ руп-Академическое» 
Алексей Воробьёв.

Присутствие главы Ингуше
тии было здесь не случайным: 
он приехал ознакомиться с ин
новациями, представленными 
на выставке-форуме «Инно- 
пром-2010» в Екатеринбурге, 
а заодно решил посмотреть 
известный теперь на всю Рос
сию район комплексной за
стройки Академический. Ему 
и другим гостям показали 
законченные и строящиеся 
объекты, рассказали о пере
довых технологиях сбереже
ния электроэнергии, тепла и 
воды, которые сразу закла
дываются при строительстве 
объектов. Алексей Воробьёв 
сообщил, что в стадии под
писания находится договор по 
созданию с немецкой сторо
ной совместного предприятия

Энергия
сбережения

по производству теплоизоля
ционных материалов нового 
поколения.

-Нигде в России эта разра
ботка ещё не применяется, она 
позволяет уменьшить объём 
покрытия фасадов и кровли на 
20 процентов при улучшении 
теплоизоляционных свойств 
материала. К тому же произ
водительность на монтаже 
теплоизоляции увеличивается 
более чем вдвое, - сообщил 
руководитель подрядной ор
ганизации Игорь Ражев.

В следующем году в Акаде
мическом при участии «ВІЮЕА» 
начнут строить первый энер
гопассивный жилой дом с ис
пользованием всех имеющихся 
сберегающих технологий. Не 
забудут и о солнечной энер
гии. Если использовать весь 
этот комплекс, можно снизить 
энергопотребление дома до 
90 процентов, пояснил Томас 
Хендель. Юнус-Бек Евкуров тут 
же предложил представителям 
немецкого агентства поуча
ствовать в проекте строитель
ства микрорайона в Назрани 
и в проекте развития столицы 
республики - Магаса. Пригла
шение было принято.

На стройке президент Ингу
шетии встретился с земляка
ми. На объектах Академическо
го работают двести ингушей, 
которые проявили себя как 
высококлассные строители, 

передовики производства. Об 
этом доложил главе республи
ки Алексей Воробьёв. Тот пред
ложил организовать вахтовые 
выезды ингушей на строитель
ство Академического, польза 
при этом взаимная: стройка 
получит надёжных работников, 
жители Ингушетии активного 
возраста, половина которых - 
безработные, обретут рабочее 
место и заработок.

Все новейшие разработки 
в сфере энергосбережения 
можно будет увидеть в Цен
тре энергосбережения в Ака
демическом. Здесь есть все 
технологии для строительства 
энергоэффективного жилья. 
А специалисты центра готовы 
помочь с расчётами и даже 
покажут на большом экране- 
мониторе как будет выглядеть 
такое жилье, какие материалы 
и оборудование понадобятся и 
в каком количестве. При необ
ходимости свяжут по видеока
налу с германскими коллега
ми. Центр энергосбережения, 
по замыслу его создателей, 
поможет строителям Сверд
ловской области и Уральского 
федерального округа активнее 
использовать новые техноло
гии, которые снижают стои
мость жилья и удешевляют его 
содержание.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: Ю.-Б. Евку

ров (второй слева); А. Воро
бьёв и Ю. Шевелёв рядом.

Фото
Станислава САВИНА.

«Охотники за усталостью»
В машинах территориального Центра медицины катастроф Свердловской 
области, которые несут дежурство возле деревни Кашино и станции Дружинино, 
появились приборы оценки психофизического состояния водителей. Полтора 
месяца назад «Областная газета» рассказывала об этой уникальной разработке 
уральских учёных, которая позволяет сократить количество дорожно- 
транспортных происшествий, вызванных усталостью водителей. И сетовала на 
то, что ни транспортные предприятия, ни профильные ведомства не проявляют 
интереса к жизненно необходимой новинке. С удовлетворением отмечаем, что 
прибор «вышел» на федеральные автотрассы. Увидеть его можно и на выставке 
«Иннопром-2010»

«СГОРАЮТ» ЗА РУЛЁМ
Ежегодно на дорогах Среднего Урала 

гибнет более полутысячи человек. В ску
пых строках протоколов инспекторы ДПС, 
как правило, пишут: «...не справился с 
управлением». Но почему не справился, 
что помешало принять верное решение? 
Многие эксперты склоняются к тому, что 
большинство ДТП связаны с психофизиче
ским состоянием тех, кто сидит за рулём 
-усталостью, подавленностью, раздраже
нием и другими состояниями, влияющими 
на безопасность движения. По данным 
Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской 
области, с начала года на Среднем Урале 
произошло 15 аварий с тремя погибшими 
и двадцатью пострадавшими, которые 
вызваны именно этими причинами.

-Таких случаев, наверняка, гораздо 
больше. Но дело в том, что они должны 
быть подтверждены свидетельскими по
казаниями, а это не всегда можно сделать, 
- поясняет сотрудник отдела пропаганды 
УГИБДД Владислав Васильченко.

Два похожих ДТП случились на днях в 
Екатеринбурге. В обоих случаях водители 
банально заснули за рулём. Еще один по
казательный случай произошёл чуть рань
ше на 153-м километре автотрассы Челя
бинск - Екатеринбург, недалеко от поста 
ДПС в районе деревни Кашино. Глава се
мьи, издалека возвращавшейся с отдыха, 
заснул за рулём и съехал под откос. Он, 
жена и маленькая дочь были доставлены в 
больницу с серьёзными травмами. По сте
чению обстоятельств на этом посту в тот 
день опробовали тот самый прибор про
верки водителей на усталость. Пострадав
шего водителя протестировали (с поправ

____

кой на реакцию после ДТП) и выяснили, 
что и до происшествия он не мог адекватно 
оценивать свои действия и дорожную об
становку. В стремлении быстрее попасть 
домой пилот легковушки без отдыха гнал 
машину от самого Чёрного моря и, как го
ворят психологи, полностью «выгорел» от 
напряжения.

Водители транзитного транспорта наи
более подвержены риску попасть в ДТП. 
Особенно - дальнобойщики. Больше все
го столкновений по их вине происходит на 
въезде в Екатеринбург, утверждают со
трудники госавтоинспекции. Много про
исшествий подобного рода, например, на 
Московском тракте: водители огромных 
магистральных тягачей с длиннющими 
прицепами торопятся сдать груз заказ
чику, но, утомлённые дальней дорогой, с 
опозданием реагируют на экстремальные 
ситуации.

-Бывает, останавливаем большегруз
ную фуру, просим водителя выйти и пока
зать груз. А он руки не может оторвать от 
руля - пальцы не разжимаются. Тогда поч
ти насильно заставляем шофёра отъехать 
на обочину и немного поспать. Но, по идее, 
права такого мы не имеем, потому что нет 
доказательств того, что он сильно устал и 
представляет опасность для других участ
ников дорожного движения, - рассказыва
ют инспекторы ГИБДД, несущие службу на 
посту ДПС на западном направлении.

ЛОМАНАЯ ЛИНИЯ СУДЬБЫ?
Теперь доказательства у сотрудни

ков ГИБДД будут. На объединённых по
стах ДПС и Центра медицины катастроф 
медики начали тестировать водителей, 
внешний вид которых наводит на подо

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

зрение в том, что они давно не отдыхали. 
Прибор также выявляет признаки алко
гольного или наркотического опьянения 
и похмельный синдром. Принцип работы 
аппаратно-программного комплекса под 
названием «Экспресс-оценкаутомлённого 
состояния» прост: посредством клеммы- 
браслета, надетого на руку испытуемого, 
на экран переносного компьютера выво
дится информация о психофизическом и 
эмоциональном состоянии водителя. И 
рекомендация: в течение какого времени 
он способен выполнять свои обязанности 
без риска попасть в дорожные неприят
ности. Жёлтый мигающий сигнал на мо
ниторе означает, что водитель нуждается 
в немедленном отдыхе. Красный - сигнал 
повышенной опасности, в этом случае 
рейс требуется вовсе отменить. Прибор 
реагирует не только на усталость, но и, 
например, на внешне не проявляемую 

агрессию, а также на сезонные обостре
ния психических состояний.

-На мониторе сразу видим психоэмо
циональное состояние тестируемого, ви
дим, какой объём работы он способен 
выполнить без риска попасть в ДТП, - рас
сказывает руководитель группы разработ
чиков Алексей Корнюхин. - Вот смотрите, 
- показывает он на ломаную нисходящую 
линию. -У этого водителя пульс и давление 
нормальные, но эмоционально он сильно 
угнетён. За рулём может находиться ещё 
два часа, затем степень готовности к экс
тремальным ситуациям резко снижается, 
соответственно, возрастает опасность по
пасть в аварию.

Как подтвердили в УГИБДД, больше всех 
рискуют водители-дальнобойщики. Это и 
понятно, ведь для транспортных компаний 
главное - доставить груз к сроку и получить 
прибыль. О том, какую высокую цену ино

гда приходится платить за это, руководи
тели этих компаний не задумываются. Не
сколько лет назад транспортников обязали 
устанавливать в кабины «дальнобойных» 
автомобилей тахографы - регистраторы 
графика работы и отдыха водителей. Такие 
же приборы обязательны в междугородных 
пассажирских автобусах вместимостью бо
лее 22 человек. Однако, как свидетельству
ет статистика дорожных происшествий, 
тахографы картину аварийности принци
пиально не меняют. Водители «химичат» 
с приборами так же, как и шахтёры с дат
чиками содержания метана. И причина та 
же: если следовать требованиям приборов 
контроля, то можно потерять в зарплате и 
прибыли. А иначе чем объяснить тот факт, 
что разработка уральских учёных, получив
шая бессрочный сертификат Роспотреб
надзора ещё три года назад, пока не стала 
предметом первой производственной не
обходимости в автотранспортных пред
приятиях Свердловской области?

Зато эту технологию внедряют наши 
соседи, например, в Курганской и Тю
менской областях. А выгода очевидна: 
меньше аварий - больше прибыль. Вра
чу автоколонны перед выездом шофёра 
на линию достаточно нескольких минут, 
чтобы выяснить, что с ним происходит, и 
вынести решение. Например, совсем за
претить поездку, дать время для дополни
тельного отдыха или разрешить работать 
неполный день. Душевное равновесие 
водителя можно восстановить в кабине
те эмоциональной регуляции. Чувство 
усталости, подавленности, раздражения, 
агрессивность снимаются с помощью цве
томузыкальных эффектов. Такая програм
ма также есть в арсенале разработчиков 
«прибора усталости». Иными словами, ин
новационная технология не даёт водителю 
попасть в группу риска, стать угрозой для 
других участников дорожного движения и 
для себя самого.

НЕ ОТДЫХАЕШЬ - НАКАЖУТ
В аппарате полномочного представите

ля Президента РФ в УрФО, министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Сверд
ловской области, руководстве УГИБДД 

оценили важность разработки уральских 
специалистов. Подготовлены документы 
и рекомендации по внедрению этого про
граммного комплекса во всех двенадца
ти пунктах центра медицины катастроф 
на федеральных трассах, проходящих по 
территории Среднего Урала. В ближайшее 
время предполагается использовать такие 
приборы на дорогах областного значения. 
Первой в списке, как наиболее аварийная, 
станет автодорога на Нижний Тагил.

-В перспективе планируется создать 
разветвлённую сеть пунктов контроля 
функциональной безопасности и кабине
тов психологической регуляции водителей 
на каждом маршруте, - сообщил коорди
натор программы внедрения инновацион
ных жизнесберегающих технологий в си
стему безопасности дорожного движения 
автотранспортного комплекса УрФО Олег 
Половинкин.

Этот проект - как раз в рамках прези
дентского посыла региональным властям. 
Г лава государства поставил пред ними 
политическую задачу: внедрять в систему 
транспортной безопасности инновацион
ные технологии, позволяющие остановить 
разрушительные процессы в сфере до
рожного движения.

Пока «охотники за усталостью» намере
ны действовать по такой схеме: инспекторы 
останавливают автомашину и предлагают 
пройти тест, медики проверяют состояние 
водителя и отправляют руководителю авто
предприятия уведомление: дескать, такой- 
то нарушает график отдыха, что может спро
воцировать ДТП, примите меры. Фамилия 
нарушителя заносится в базу данных, и в 
случае рецидива наказание должен понести 
уже руководитель шофёра, вплоть до лише
ния предприятия права заниматься транс
портными перевозками. Такие санкции, а 
также ответственность за вождение в состо
янии, опасном для окружающих, предлагают 
ввести представители ГИБДД и областного 
Минтранса. По-иному сократить количество 
людских потерь на дорогах не получится.

...А вы можете опробовать систему 
экспресс-оценки своего психоэмоциональ
ного состояния прямо на выставке «Инно
пром-2010» - в модуле автомобиля Центра 
медицины катастроф. Уверяю: узнаете о 
себе много такого, о чём и не подозревали.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: А. Корнюхин демон

стрирует возможности «прибора уста
лости».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.07.2010 г. № 1074-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной 
межведомственной комиссии по реализации Концепции 
реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009—2020 годы, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 31,03.2009 г. № 337-ПП «Об областной 
межведомственной комиссии по реализации Концепции 
реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2009—2020 годы»
В целях реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 22.12.2008 г. № 1354-ПП «О Концепции реформирования 
жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009— 
2020 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-6, ст. 2157) и в связи с кадровыми изменениями Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной межведомственной комиссии 

по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области на 2009—2020 годы, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2009 г. 
№ 337-ПП «Об областной межведомственной комиссии по реализации 
Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области на 2009—2020 годы» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 336), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.07.2010 г. № 1074-ПП

СОСТАВ 
областной межведомственной комиссии по реализации Концепции 

реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области на 2009-2020 годы

2) подпункт 5 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редак
ции:

«5) приобретение, монтаж и пусконаладочные работы программно
аппаратного комплекса ситуационного центра Правительства Сверд
ловской области;»;

3) подпункт 4 пункта 3 параграфа 3 изложить в следующей редак
ции:

«4) внедрение системы проектного управления Администрации 
Губернатора Свердловской области;»;

4) подпункт 5 пункта 3 параграфа 3 изложить в следующей редак
ции:

«5) приобретение, монтаж и пусконаладочные работы программно
аппаратного комплекса ситуационного центра Правительства Сверд
ловской области;»;

5) параграф 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчиками Программы являются Правительство Свердловской 

области и Министерство информационных технологий и связи Сверд
ловской области, которые организуют ее выполнение и осуществляют 
функции заказчиков товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняе
мых и оказываемых для реализации Программы.»;

6) абзац 8 подпункта 1 пункта 2 параграфа 9 считать утратившим 
силу;

7) абзац 9 подпункта 1 пункта 2 параграфа 9 изложить в следующей 
редакции:

«приобретение, монтаж и пусконаладочные работы программно
аппаратного комплекса ситуационного центра Правительства Сверд
ловской области;».

2. Внести изменения в приложение к областной государственной 
целевой программе «Информационное общество Свердловской обла
сти» на 2010—2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.05.2010 г. № 720-ПП «Об утверждении 
областной государственной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2010—2012 годы»:

1) в таблице ввести графу 7 «Главные распорядители бюджетных 
средств»;

2) в графе 7 в строках 2, 3, 6—8, 10—16, 18—24 добавить слова 
«Министерство информационных технологий и связи Свердловской 
области»;

3) в графе 5 строки 2 число «5150» заменить числом «4700»;
4) строку 4 изложить в следующей редакции:

« 4. Создание си
туационного 
центра Прави
тельства 
Свердловской 
области

июль - 
декабрь 

2010
года

услуги, 
связанные 
с исполь
зованием 
вычисли
тельной 
техники и 
информа
ционных 
техноло
гий

13 зоо приобретение, 
монтаж и 
пусконаладоч
ные работы 
программно
аппаратного 
комплекса си
туационного 
центра Прави
тельства 
Свердловской 
области

Прави
тельство 
Свердло 
вс кой 
области

»;

11. Кожевников 
Юрий Михайлович

12. Костромов 
Владимир Ильич

13. Кульпина
Алёна Алексеевна

14. Лазарев
Олег Станиславович

15. Максимова
Елена Владимировна

16. Мельникова
Татьяна Николаевна

17. Моторин
Сергей Николаевич

18. Перваков
Александр Евгеньевич

19. Прокопчук
Сергей Владимирович

20. Соколов
Алексей Евгеньевич

21. Софрыгин
Евгений Андреевич

22. Турков
Сергей Борисович

23. Шинкаренко
Сергей Николаевич

24. Шлегель
Владимир Филиппович

25. Шубин
Кирилл Евгеньевич

— начальник отдела транспорта Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области

— директор департамента правовой экспертизы и 
прогнозирования Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области

— начальник нормативно-правового отдела депар
тамента правовой экспертизы и прогнозирова
ния Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области

— директор департамента управления проектами 
Министерства экономики Свердловской обла
сти

— директор департамента земельных ресурсов 
Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

— заместитель начальника отдела по управлению го
сударственными предприятиями и учреждениями 
департамента по корпоративному управлению Ми
нистерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области

— заместитель директора департамента финансов и 
автоматизации управления Министерства по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области

— заместитель министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области

— председатель Свердловского областного государ
ственного учреждения «Фонд имущества 
Свердловской области» (по согласованию)

— начальник отдела энергетики Министерства энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

— заместитель руководителя Администрации Губер
натора Свердловской области

— заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

— директор департамента государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской обла
сти

— заместитель министра природных ресурсов 
Свердловской области — директор департамента 
леса

— управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

от 13.07.2010 г. № 1079-ПП 
г. Екатеринбург

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Шевелев
Юрий Петрович

Смирнов
Николай Борисович

Артюшенко
Светлана Валерьевна

Члены комиссии:
Беспамятных
Николай Николаевич

Войсковая
Татьяна Алексеевна

Диконская
Ольга Викторовна

Данилов
Игорь Николаевич

Лебедева
Лидия Григорьевна

Лысых
Андрей Вячеславович

Макеева
Светлана Владимировна

Семенчишин
Александр Николаевич

Соболев
Александр Леонидович

Соколов
Сергей Борисович
Судаков
Юрий Дмитриевич

Смирнягина
Людмила Васильевна

Федоров
Михаил Васильевич
Шаймарданов
Наиль Залилович

Шеховцева
Нина Александровна

Яковлев
Анатолий Павлович

— министр энергетики и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, пред
седатель комиссии

— заместитель министра энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

— главный специалист отдела экономики, та
рифной политики и реформирования жилищ
но-коммунального хозяйства Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, секретарь 
комиссии

— директор департамента по вопросам государ
ственного управления Министерства эконо
мики Свердловской области

— начальник отдела финансирования отраслей 
национальной экономики, жилищно-комму
нального комплекса и СМИ Министерства 
финансов Свердловской области

— заместитель руководителя Управления феде
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (по согласованию)

— заместитель председателя комитета по во
просам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления Об
ластной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

— директор специализированного областного 
государственного унитарного предприятия 
«Областной центр технической инвентариза
ции и регистрации недвижимости» (по согла
сованию)

— президент Союза предприятий жилищ
но-коммунального комплекса Свердловской 
области, генеральный директор закрытого 
акционерного общества «СТКС» (по согласо
ванию)

— начальник отдела статистики инфраструкту
ры Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области (по согласованию)

— начальник отдела экономики, тарифной по
литики и реформирования жилищно-комму
нального хозяйства Министерства энергети
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

— начальник отдела ценообразования в энерге
тике Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

— начальник Управления Государственной жи
лищной инспекции Свердловской области

— председатель областной общественной орга
низации инвалидов (ветеранов) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных ор
ганов (по согласованию)

— начальник отдела контроля органов государ
ственной власти Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

— ректор Уральского государственного эконо
мического университета (по согласованию)

— заместитель председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

— председатель областной профсоюзной орга
низации работников жилищно-коммунально
го хозяйства, бытовых и промышленных 
предприятий (по согласованию)

— сопредседатель Союза потребителей России 
по Уральскому федеральному округу, пред
седатель Свердловского областного обще
ства защиты прав потребителей (по согласо
ванию)

от 13.07.2010 г. № 1075-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Информационное общество Свердловской 

области» на 2010—2012 годы, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г.

№ 720-ПП «Об утверждении областной государственной 
целевой программы «Информационное общество Свердловской 

области» на 2010—2012 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об областных 
государственных целевых программах» («Областная газета», 2007, 21 
декабря, № 448—449) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1351-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1509), от 17.05.2010 г. № 771-ПП («Областная газета», 2010,22 мая, 
№ 174-175) и от 21.05.2010 г. № 800-ПП («Областная газета», 2010, 1 
июня, № 186—187), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Ин

формационное общество Свердловской области» на 2010—2012 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.05.2010 г. № 720-ПП «Об утверждении областной государствен
ной целевой программы «Информационное общество Свердловской 
области» на 2010—2012 годы» («Областная газета», 2010, 15 мая, 
№ 164—165), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редак
ции:

«4) внедрение системы проектного управления Администрации 
Губернатора Свердловской области;»;

5) строку 5 исключить;
6) строку 7 изложить в следующей редакции:

« 7. Создание си
стемы управ
ления проек
тами Админи
страции Гу
бернатора 
Свердловской 
области

ИЮНЬ - 
декабрь 

2010 
года

услуги, 
связанные 
с исполь
зованием 
вычисли
тельной 
техники и 
информа
ционных 
техноло
гий

450 внедрение си
стемы проект
ного управле
ния Админи
страции Гу
бернатора 
Свердловской 
области

Мини
стерство 
инфор
мацион
ных тех
нологий 
и связи 
Свердло 
вс кой 
области

».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра информационных технологий и связи Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Г редин.

от 13.07.2010 г. № 1076-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения 
и состава Межведомственной комиссии по эффективности 

управления государственной собственностью 
Свердловской области»

В связи с кадровыми изменениями в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, предложени
ем Свердловского областного государственного учреждения «Фонд 
имущества Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по эффективно

сти управления государственной собственностью Свердловской об
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.04.2010 г. № 613-ПП «Об утверждении Положения и 
состава Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области» («Област
ная газета», 2010, 23 апреля, № 133—134), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Левченко В.И.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.07.2010 г. № 1076-ПП

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской области

I. Левченко 
Владимир Иванович

2. Недельский
Виталий Олегович

3. Кирсанова
Ольга Сергеевна

4.
Члены комиссии:
Алексеев
Георгий Валерьевич

5. Гилева 
Ирина Витальевна

6. Гребнев
Владимир Георгиевич

7. Зибарев
Юрий Петрович

8. Знаменский
Алексей Владимирович

9. Киселев
Виктор Николаевич 

10. Коваль
Вадим Анатольевич

— министр по управлению государственным иму
ществом Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области, председатель 
комиссии

— первый заместитель министра экономики 
Свердловской области, заместитель председа
теля комиссии

— ведущий специалист отдела по приватизации и 
управлению акционерными обществами депар
тамента по корпоративному управлению Мини
стерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области, секретарь 
комиссии

— начальник отдела анализа и прогнозирования 
департамента правовой экспертизы и прогнози
рования Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области

— директор департамента по корпоративному 
управлению Министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской об
ласти

— заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

— первый заместитель министра промышленно
сти и науки Свердловской области

— начальник отдела по приватизации и управле
нию акционерными обществами департамента 
по корпоративному управлению Министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

— заместитель министра строительства и архитек
туры Свердловской области

— начальник отдела по управлению государствен
ными предприятиями и учреждениями депар
тамента по корпоративному управлению Мини
стерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области

Об утверждении Положения об установлении минимальных 
размеров и максимальных сроков рассрочки платежей, 
вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых 

гражданами в собственность казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области 

коммерческого использования
В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Свердловской области 

от 27 апреля 2007 года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июня 2009 года 
№ 38-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля 
2010 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2010,24 февраля, № 56—57) и 
от 26 апреля 2010 года № 18-03 («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140—143), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об установлении минимальных размеров 

и максимальных сроков рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты 
стоимости приобретаемых гражданами в собственность казенных жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 13.07.2010 г. № 1079-ПП 

«Об утверждении Положения об установлении минимальных раз
меров и максимальных сроков рассрочки платежей, вносимых в 

счет оплаты стоимости приобретаемых гражданами в собственность 
казенных жилых помещений государственного жилищного фонда

Свердловской области коммерческого использования»

Положение
об установлении минимальных размеров и максимальных 

сроков рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости 
приобретаемых гражданами в собственность казенных жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления 
гражданам рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости 
приобретаемых в собственность казенных жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования.

2. Стоимость предоставляемого казенного жилого помещения госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования определяется на основании его оценки, проведенной в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

3. Рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобре
таемых в собственность казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, предоставляются по договорам коммерческого найма с условием 
о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования следующим 
категориям граждан:

1) гражданам, замещающим государственные должности Свердлов
ской области или должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, состоящим на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования (далее — 
граждане, замещающие государственные должности Свердловской 
области или должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области);

2) гражданам, состоящим на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования по договорам, содержащим условие 
о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, за исключени
ем граждан, замещающих государственные должности Свердловской 
области или должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области (далее — иные граждане).

4. Рассрочкой платежа по договорам коммерческого найма с усло
вием о продаже жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования являются 
поэтапная оплата стоимости жилого помещения, состоящая из перво
начального взноса и ежеквартальных платежей, вносимых гражданами, 
указанными в пункте 3 настоящего Положения, равными долями в об
ластной бюджет в течение срока действия таких договоров.

5. При заключении договоров коммерческого найма с условием 
о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования устанавливаются 
следующие минимальные размеры первоначального взноса стоимости 
жилого помещения:

1) для граждан, замещающих государственные должности Сверд
ловской области или должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, а именно:

для граждан, замещающих государственные должности Свердлов
ской области или должности государственной гражданской службы 
Свердловской области категории «руководители», — в размере 40 
процентов от стоимости жилого помещения;

для граждан, замещающих государственные должности Свердлов
ской области или должности государственной гражданской службы

Свердловской области категории «помощники (советники)», — в раз
мере 35 процентов от стоимости жилого помещения;

для граждан, замещающих государственные должности Свердлов
ской области или должности государственной гражданской службы 
Свердловской области категорий «специалисты» и «обеспечивающие 
специалисты», — 30 процентов от стоимости жилого помещения;

2) для иных граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего 
Положения, — 30 процентов от стоимости жилого помещения.

6. При заключении договоров коммерческого найма с условием 
о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования устанавливаются 
следующие максимальные сроки, на которые предоставляются рас
срочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых 
гражданами, указанными в пункте 3 настоящего Положения, в собствен
ность казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования:

для граждан, не достигших 35-летнего возраста, — 20 лет;
для граждан в возрасте от 35 до 45 лет — 15 лет;
для граждан в возрасте свыше 45 лет — 10 лет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2010 г. № 342-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Уралэнергострой» (город Екатеринбург) за большой вклад 
в развитие строительного комплекса Свердловской области.

2. Андронову Лидию Михайловну, заведующую хирургическим от
делением № 2 муниципальной городской больницы № 1 (город Серов), 
за большую работу по оказанию медицинской помощи населению 
Серовского городского округа.

3. Берстеневу Наталью Николаевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 27» (город Серов), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

4. Говязина Сергея Михайловича, заведующего конструкторским 
сектором отдела гидропривода и смазки конструкторского отделения 
дивизиона «Металлургическое оборудование» общества с ограничен
ной ответственностью «Уралмаш — Инжиниринг» (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

5. Горюнова Владимира Александровича, осмотрщика-ремонтника 
вагонов эксплуатационного вагонного депо Смычка Нижнетагильского 
отделения Свердловской железной дороги — филиала открытого ак
ционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд.

6. Дёмину Зою Собировну, заместителя управляющего торговым 
центром «Купец» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
и совершенствование форм и методов торговли.

7. Другову Лидию Альбертовну, начальника планово-экономического 
отдела закрытого акционерного общества «Волчанский уголь», за 
большой вклад в развитие предприятия.

8. Кирпичникова Петра Алексеевича, гальваника гальванического 
участка цеха № 4 Камышловского электротехнического завода — фи
лиала открытого акционерного общества «Объединенные электро
технические заводы», за большой вклад в развитие предприятия.

9. Копытову Татьяну Ивановну, помощника депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, за 
большой вклад в обеспечение деятельности комитета Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам законодательства и местного самоуправления.

10. Кремера Владимира Фридриховича, электрослесаря (слесаря) 
дежурного по ремонту оборудования филиала «Волчанский разрез» 
закрытого акционерного общества «Волчанский уголь», за большой 
вклад в развитие предприятия.

11. Кротова Михаила Егоровича, директора государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Артемовский 
центр занятости», за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную работу.

12. Лузянина Евгения Анатольевича, электромеханика Свердловск- 
Сортировочной дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного об
щества «Российские железные дороги», за многолетний добросовест
ный труд.

13. Малошенко Александра Ивановича, начальника научно- 
исследователь-ского отдела службы главного инженера открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

14. Малых Александра Петровича, индивидуального предприни
мателя, депутата Думы Артемовского городского округа, за большой 
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

15. Махалина Игоря Николаевича, директора производственного 
отделения «Артемовские электрические сети» — филиала открыто
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» — «Свердловэнерго», за большой вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

16. Метушевского Вячеслава Григорьевича, машиниста электро
воза эксплуатационного локомотивного депо Каменск-Уральский 
Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросо
вестный труд.

17. Низамутдинову Светлану Валентиновну, управляющую торговым 
центром «Купец» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
и совершенствование форм и методов торговли.

18. Радунцеву Елену Аркадьевну, заместителя главы администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам, за большой 
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

19. Ситникову Татьяну Ивановну, генерального директора откры
того акционерного общества «Уралгидромедь» (город Полевской), за 
большой вклад в развитие предприятия.

20. Скакунова Сергея Ивановича, автоматчика холодновысадочных 
автоматов цеха № 3 Камышловского электротехнического завода — 
филиала открытого акционерного общества «Объединенные электро
технические заводы», за большой вклад в развитие предприятия.

21. Скороходова Игоря Анатольевича, главного врача государ
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Онкологический диспансер № 2» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд
ловской области.

22. Сурженко Владимира Петровича, мастера участка обрубки литья 
обрубного цеха № 53 открытого акционерного общества «Уральский 
завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолет
ний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

23. Томбасова Александра Геннадьевича, индивидуального пред
принимателя (город Артемовский), за большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

24. Штульберга Константина Владимировича, тренера-преподавателя 
по ушу муниципального образовательного учреждения дополнительно
го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (город 
Камышлов), за большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта на территории Камышловского городского округа.

25. Юдина Василия Николаевича, главного инженера Пышминского 
района коммунальных электросетей государственного унитарного 
предприятия «Облкоммунэнерго», за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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■ ПРОФСОЮЗЫ: ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ

Если идти плечом к плечу

-Николай Алексеевич, вы приш
ли в профком из управленцев, при
чём с высокой должности. Инте
ресно, почему рядовые труженики 
предприятия уже не раз доверяют 
вам возглавлять профсоюзную ор
ганизацию, а не представителям 
от рабочих, которые были ваши
ми конкурентами на последней 
отчётно-выборной конференции? И 
даже выигрываете тайные выборы с 
большим преимуществом.

-Это у них надо спросить... Как мне 
кажется, на предприятии меня непло
хо знают. Я пришёл на завод сорок два 
года назад, работал плотником. По
том учился в вузе. Почти двадцать лет 
мне, заместителю директора завода 
по строительству, ежедневно прихо
дилось больше общаться с рабочими, 
чем с управленцами из конторы. И ещё 
простая, по-моему, истина: любому 
чиновнику будут доверять, если он не 
лукавый.

- В своё время во многих трудовых 
коллективах постарались избавить
ся от профсоюзных организаций, 
умаляя их роль в жизни предприя
тий, организаций. Как вы думаете, 
почему?

-Административный корпус посчи
тал профсоюзы тормозом, препятстви
ем в жизни предприятий. Они, якобы, 
сковывали управление производством, 
незаслуженно требуя для себя слиш
ком многое, в том числе некоторых 
материальных затрат. То была недаль
новидная политика. Руководители на
шего завода это вовремя поняли и ни о 
каком упразднении общественной ор
ганизации даже не намекали. Но часть 
рядовых рабочих нашего предприятия, 
поддавшись пропаганде противников 
профсоюзной жизни, поспешили тог
да сдать свои членские билеты. Мол, 
взносы платишь, а большого толку нет. 
Спустя время эти люди вновь потя
нулись в профсоюзную организацию,

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела 
земельных участков

ООО «Деевское» (кадастро
вый номер земельного участка 
66:01:0000000:0078) намерено 
выделить в единоличную соб
ственность следующие земельные 
участки:

1) на схеме 1 - земельный уча
сток № 1 общей площадью 54,9108 
га, земельный участок № 2 общей 
площадью 0,3180 га, земельный 
участок № 3 общей площадью 
0,3599 га, расположенные на се
вере ото. Молтаево. Категория зе
мель - земли сельскохозяйствен
ного назначения. Разрешённое 
использование - сельскохозяй
ственное использование;

2) на схеме 2 - земельный 
участок № 4 общей площадью 
81,9851 га, расположенный на юге 
от о. Молтаево. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного 
назначения. Разрешённое исполь
зование - сельскохозяйственное 
использование;

3) на схеме 3 - земельный 
участок № 5 общей площадью 
25,6855 га, земельный участок № 
6 общей площадью 0,9705 га, зе
мельный участок № 7 общей пло
щадью 0,6454 га, земельный уча
сток № 8 общей площадью 0,2944 
га, земельный участок № 9 общей 
площадью 0,5640 га, земельный 
участок № 10 общей площадью 
1,3416 га, земельный участок № 
11 общей площадью 0,4790 га, 
земельный участок № 12 общей 
площадью 0,5314 на, земельный 
участок № 13 общей площадью
2,3458, расположенные южнее 
выделяемых участков на схеме 2. 
Категория земель - земли сель
скохозяйственного назначения. 
Разрешённое использование - 
сельскохозяйственное использо
вание.

Всего 13 земельных участков 
общей площадью 170,4314 га.

На схемах, прилагаемых к на
стоящему сообщению,. участки 
выделены белым цветом.

Компенсация не предполагает
ся в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Обоснованные возражения 
просим направлять не позднее 
30 дней с момента опублико
вания сообщения по адре
су: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, Верх-Исетский 
бульвар, 13.

Туринский целлюлозно-бумажный завод - ведущее предприятие 
Туринского городского округа. Местный бюджет процентов на 
80 формируется за счёт налогов этого предприятия. Мало того, 
администрация Туринского ГО несколько лет ходит в долгах у ЦБЗ, 
заимствуя у негодо 10 миллионов рублей.
Между тем самому заводу давно живётся совсем даже несладко. Кризисы 
идут один за другим. Вхождение в рынок начала девяностых заставило 
предприятие «затянуть пояс» и закрыть ряд нерентабельных производств, 
отказаться от крупного подсобного хозяйства. А долги, тем не менее, 
копились. Потом коллектив ЦБЗ пережил отчаянную попытку группы 
сторонних деляг от бизнеса скупить предприятие. Отбились. Только завод 
настроился на дела и пошёл в гору, впервые в своей истории выработав 
продукции более чем на миллиард рублей за год (2009-й), как навалился 
финансовый кризис. Опять напрягайся коллектив в полную силу.
Сегодня предприятие возвращает утерянные позиции. Спрос на продукцию 
вновь растёт. Кстати, среди предприятий лесной отрасли нашей области 
Туринский ЦБЗ - лучшее предприятие по всем основным показателям. 
Результаты работы завода могли быть значительно скромнее, не будь 
здесь активной профсоюзной жизни.
Наша беседа — с председателем профкома ЗАОр «Туринский ЦБЗ», членом 
президиума обкома профсоюза работников лесной отрасли Николаем 
БАТАЛОВЫМ, одним из четырёх делегатов от Свердловской области 
предстоящего осенью в Москве съезда отраслевого профсоюза.

почувствовав, что они лишились суще
ственных социальных гарантий и неко
торой материальной поддержки.

-Например?
-В коллективном договоре на 

двадцати трёх страницах прописа
ны социально-трудовые отношения. 
В нём отражены также условия как 
морального, так и материального 
поощрения, распространяемые ис
ключительно на членов профсоюза. К 
примеру, работник в обязательном по
рядке получает денежное вознаграж
дение при занесении его на общеза
водскую доску почёта, при рождении 
ребёнка, при достижении пенсионно
го возраста и тому подобное, всего не 
перечислишь.

Причём комиссия по выработке 
коллективного договора у нас посто
янно действующая. Члены профсоюза 
(сообща или поодиночке) могут в неё 
обратиться с любым предложением 
или просьбой. И они будут оператив
но рассмотрены. Так, по инициативе 
цеховых профсоюзных организаций 
ряд производственных подразделений 
переведён на удобный для рабочих и 
выгодный для предприятия двенадца
тичасовой режим работы. Таким об
разом, коллективный договор время от 
времени корректируется.

-Николай Алексеевич, а если че
ловек обращается в профком за ма
териальной помощью, вы в состоя
нии оказать её?

-Всегда стремимся это сделать, 
если причины серьёзные. Для приме
ра, обратился ко мне недавно рабочий 
завода Михаил Геннадьевич Шадрин, 
проживающий в посёлке Фабричное. 
Во время июньского урагана у него 
сгорел дом. Остался с семьёй без кры
ши над головой. Из скудной профсоюз
ной кассы я смог выделить только две 
тысячи рублей. А наблюдательный со
вет предприятия, который возглавляет 
гендиректор ЦБЗ Александр Алексан

дрович Коновалов, распорядился вы
дать Шадрину по моему ходатайству 
десять тысяч рублей. Понятно, что и 
этого мало. Председатель профсоюз
ной организации цеха, где трудится 
Шадрин, организовал в коллективе ма
териальную помощь, в том числе сбор 
вещей для семьи Михаила Геннадье
вича.

Каждый член нашей профсоюзной 
организации должен чувствовать под
держку своей общественной организа
ции, иначе грош ей цена.

-Сколько членов профсоюза на 
предприятии?

-Тысяча двести человек, или 82 
процента численного состава заво
да. Только в минувшем году около ста 
работников ЦБЗ подали заявления о 
вступлении в профсоюз. Есть ещё за
явления, будем рассматривать.

-А «выходцы» есть? Если да, то 
что за причины?

-И такие явления, к сожалению, 
имеют место. Правда, они редки. Нач
ну с примера. Четверо рабочих обой
ного цеха разом подали заявления о 
выходе из членов профсоюза, считая, 
что он их не защищает. Выяснилось, 
эти рабочие не выполнили задание как 
по количеству, так и качеству выпуска
емой продукции. По представлению 
мастера смены начальник цеха лишил 
их части премии. Что тут скажешь, не 
можем мы встать на сторону тех, кто 
нерадив, допускает брак, нарушает 
дисциплину.

Мы также против потребительско
го отношения к профсоюзу. Некото
рые считают: заплатил за год пятьсот 
рублей взносов, стало быть, должен в 
виде разных вознаграждений и доплат 
получить в два раза больше. Так выхо
дит далеко не всегда.

-Николай Алексеевич, зада
ча профсоюзов поддерживать 
культмассовую работу в кол
лективе, проводить спортивно-

Схема 3

оздоровительные мероприятия. Как 
у вас обстоят дела с этим?

-Считаю, что на хорошем уровне. Се
годня в коллективе завода проводится 
летняя спартакиада по семи видам 
спорта. Каждую неделю на стадионе 
заводского микрорайона обязательно 
проходят какие-нибудь соревнования. 
В эти дни идут футбольные баталии 
среди цехов. Между прочим, в город
ском округе футбольные турниры дав
но не проводятся, а у нас, на заводе, 
шесть команд. Зимние спартакиады 
на заводе также обязательны. Дворец 
культуры не пустует.

На организацию всех этих меро
приятий, награждение победителей 
соревнований и конкурсов работо
датель выделяет согласно колдого- 
вору три десятых процента от фонда 
оплаты труда. В прошлом году по
лучилось 382 тысячи рублей. Такая 
сумма позволяет поощрять не только 
призёров соревнований, но и просто 
участников.

-Посредством чего профком, ру
ководство завода доносят до кол
лектива необходимую информа
цию?

-В этом году скромно отметили 
десятилетие с начала выхода в свет 
заводской газеты «Наш завод». Печа
тается она, понятно, на своей бумаге 
и заводском оборудовании, тираж до 
семисот экземпляров. Распространя
ется по цехам бесплатно, разумеется. 
Я являюсь её главным редактором. 
Некоторые руководители производ
ственных подразделений упрекают 
меня, что я превратил газету в про
фсоюзное издание. Может, отчасти 
они и правы. Готовьте, отвечаю, пу
бликации, будем печатать. Своя га
зета в большом трудовом коллективе, 
замечу, это здорово. Она стала насто
ящей заводской трибуной, где может 
сказать своё слово каждый работник, 
и будет услышан.

-Николай Алексеевич, профсоюз 
обязан отстаивать интересы рабо
чих. Приходится ли вам это делать 
на повышенных тонах?

-По мелочам бывают разногласия, а 
по большому счёту с администрацией 
завода мы находим общий язык. Моё 
твёрдое убеждение: нельзя строить 
профсоюзную работу на постоянных 
противоречиях с работодателем. Не
обходимо находить взаимопонима
ние. У нас это получается. Во благо, 
как мне кажется, всему коллективу за
вода.

-Что вы хотите услышать на съез
де профсоюза?

-Новые формы и методы работы, ко
торые можно было бы применить в на
шем коллективе.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Н.А. Баталов.

Фото автора.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков
ООО «Деевское» (кадастровый номер земельного 

участка 66:01:0000000:0078) намерено выделить в еди
ноличную собственность следующие земельные участки: 
№ 1 общей площадью 175 га, расположенный на севере 
от с.Раскатиха «У реки Реж», № 2 общей площадью 103,1 
га, расположенный на юг от с.Деево, около дороги «На 
мыс». Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения. Разрешённое использование - сельскохо
зяйственное использование.

Всего 2 земельных участка общей площадью 278,1 га.
На схеме, прилагаемой к настоящему сообщению, 

участки заштрихованы клеткой.
Компенсация не предполагается в связи с одинаковой 

стоимостью земли.
Обоснованные возражения просим направ

лять не позднее 30 дней с момента опубликова
ния сообщения по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13.

■ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

КАК-ТО, в самый разгар кризиса, разговорились мы с одним случайным знакомым о том, 
как живётся. Хорошо помню его слова: «А я сижу дома, практически ничего не делаю и 
каждый месяц полмиллиона у меня в кармане». Я, естественно, поинтересовалась, как 
такое может быть. А он поделился: «У меня фирма по установке домофонов». Встречу эту 
заставил вспомнить ещё один случай. Недавний.

«Курочка по зёрнышку?»
У одного немолодого человека 

сломался домофон. Он, как поло
жено, позвонил в обслуживающую 
фирму, назовём её условно «Фа- 
кьюал». Приняли у него заявку и... 
не пришли. Целый месяц не шли. 
А человек-то этот даже в своём 
почтенном возрасте работает, 
пользу государству приносит. 
Некогда ему по фирмам бегать, 
да и верит он: обязаны же по за
явке починить. Через месяц этот 
человек снова звонит в «Факью- 
ал», снова у него принимают за
явку и снова не приходят. Прошёл 
ещё месяц, и пришлось человеку 
отпрашиваться с работы, чтобы 
в глаза сотрудникам «Факьюала» 
посмотреть. Ну, пришёл, стал к 
главному проситься, но крепкие 
тётки достойно держали оборо
ну. Мол, чего, старый, дома тебе 
не сидится. Сам же говоришь, что 
два раза заявку подавал, сиди и 
жди, когда рак на горе свистнет, 
в смысле - когда техник придёт и 
починит. А человек-то на его беду 
ещё и интеллигентный оказал
ся: мол, простите, что отвлекаю, 
но ведь два месяца техник уже 
идёт, в смысле рак за два месяца 
так ни разу и не свистнул. А тёт
ки ему: «Из-за такой ерунды ты 
деловых людей от важных вещей 
отвлекаешь? Будешь шастать да 
жаловаться - будешь вообще без 
домофона жить!». И прогнали они 
человека хоть и вполне цензур
ными, но грубыми словами.

Спустя ещё месяц домофон 
всё-таки починили.

Оставим за кадром такой мо
мент, как необходимость для 
пожилого человека каждый раз 
спускаться с верхнего этажа, что
бы открыть дверь друзьям или 
родственникам. Обратим внима
ние на финансовую сторону дела. 
Люди старшего поколения при
выкли жить стабильно, загляды
вая вперёд, поэтому до сих пор 
они многие свои платежи делают 
на полгода, а то и на год вперёд. 
Так и в нашем случае. Человек 
проплатил «Факьюалу» за целый 
год вперёд! Получается, они про
сто украли у него деньги за три 
месяца. Когда наш герой только 
заикнулся о том, чтобы плату за 
период, когда у него не рабо
тал домофон, зачислить в счёт 
следующих месяцев, то крепкие 
тётки в офисе чуть не рухнули со 
своих крутящихся кресел то ли от 
смеха, то ли от жадности.

А теперь представьте: девя
тиэтажный десятиподъездный 
дом, в каждом подъезде по 36 
квартир - итого 360 квартир, и в 
каждой - домофон. Каждая квар
тира каждый месяц платит за

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Феррон плюс» Семенов С. В. 
(НП СРО АУ «Южный Урал», 620000, г.Екатеринбург, а/я 439) сообщает о проведении 
вторых открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Феррон 
плюс» (ИНН 6674094045) с открытой формой подачи предложения о цене:

лот 1- нежилые встроенные помещения, расположенные в здании административного 
назначения, литер А, на 3 этаже: № на плане 9, общей площадью 16,8 кв. м, находящиеся 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Турбинная, 7 начальной стоимостью 389826,00 руб. Зада
ток - 5 % от начальной цены, шаг аукциона 5 % от начальной цены.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибольшую цену. Рекви
зиты для перечисления задатка: Получатель: ООО «Феррон плюс», ИНН 6674094045, 
КПП 667401001,р/с 40702810516110101429,к/с 30101810500000000674 Ураль
ский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург, БИК 046577674.

Аукцион состоится 19.08.10 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75.
Заявки принимаются с 10.00 19.07.2010 г. до 17.00. 12.08.2010 г. включительно по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75.
К участию допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку на участие в торгах на каж

дый лот отдельно с приложением необходимых документов и внёсшие задаток. Перечень 
представляемых документов: заявка с указанием номера лота, платёжный документ, под
тверждающий внесение задатка, нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, копии учр. 
документов, свидетельство о регистрации, протокол о назначении исполн. органа, реше
ние уполн. органа об участии в торгах, копии паспортов (для физ. лиц), доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя, опись документов (в двух экзем
плярах).

Итоги торгов подводятся организатором торгов в день проведения аукциона. Решение 
об определении победителя оформляется протоколом. Договор заключается с победите
лем не позднее 5 дней со дня проведения аукциона. Оплата производится не позднее 30 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

С перечнем имущества и требованиями к предъявляемым документам можно 
ознакомиться по адресу приёма заявок. Справки по тел. (343) 379-75-03 (06).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о проведении в 3 квартале 2010 года бесплатных семинаров 

для налогоплательщиков 
30 июля 

«Представление отчетности по каналам связи, 
использование информационной системы ИОН»

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 
11, каб. 309, начало семинара в 14.30. Телефон для справок: 365-89-44.

17 сентября 
«Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость»

Место проведения: администрация Кировского района г. Екатеринбурга, ул. Первомай
ская, 75, актовый зал, начало семинара в 15.00. Телефон для справок: 365-89-44.

этот домофон по 35 рублей. Ито
го - 12600 рублей ежемесячно. 
А если сосчитать все вроде как 
обслуживаемые «Факьюалом» 
дома?.. И решила я поразмыс
лить: во-первых, за что же платят 
люди; во-вторых, много это или 
мало.

Что такое домофон? Просто 
удобный замок, который можно 
открывать прямо из своей квар
тиры. Ну, например, решили мы 
всем подъездом купить какой- 
нибудь суперпуперский замок, 
который нас и на прощание по
целует, и добрым словом попри
ветствует. Собрали на него цать 
тысяч рублей, пришли в фирму, 
купили замок, заплатили за уста
новку и - всё! Замок работает, на 
прощанье каждого - в обе щеки. 
И это - наш замок! А вот если 
он сломается, тут мы вызовем 
мастера, который по гарантии 
его бесплатно отремонтирует, а 
когда гарантия закончится, то за 
мзду малую. Это как холодиль
ник, или телевизор, или фен, или 
микроволновка... Так за что же 
огромное количество людей еже
месячно платит «Факьюалу»? Уж 
больно это смахивает на какой-то 
криминальный «счётчик», а проще 
говоря - примитивное обворовы
вание людей. Когда какой-нибудь 
дядька, так и не постигший смысл. 
слов «уважение», «дело», «честь», 
«стыд», «жизнь», прозябает в ме
сяц на полмиллиона рублей - это 
даже не пустая порода, как гово
рили в старину, а так - дырка от 
бублика. Но он живёт, позицио
нируя себя поборником прогрес
са, новых технологий. А главное - 
ещё других учит, что надо «уметь 
жить».

Или взять хотя бы множество 
компьютерных программ. Еди
ножды купив и установив про
грамму на свой компьютер, вы 
каждый год снова и снова пла
тите ежемесячно всевозможным 
рантье возрастающую сумму. А 
одна из фирм, продающая про
грамму «С1», пошла ещё дальше. 
Она берёт с вас каждый месяц 
деньги за то, что на ваш компью
тер устанавливает свою навязчи
вую рекламу. Круто!

Можете ли вы, например, 
представить, что, купив книгу и 
прочитав её, вы, если захоти
те вновь её перечитать, должны 
пойти в магазин и снова запла
тить? А ещё можно брать або
нентскую плату с вилок, тарелок 
и кружек. Кстати, получится при
личная сумма, мы же этим в день 
не по разу пользуемся.

К великому сожалению, при
бавочная стоимость стала сегод-

ня русской национальной идеей. 
Как говорил незабвенный Карл 
Маркс: «Прибавочная стоимость 
есть присвоение неоплаченного 
чужого труда»! Но «белые и пу
шистые» поборники прогресса 
пошли и того дальше. Им чужой 
неоплаченный труд даже в виде 
отмазки не нужен. Они просто 
тупо отбирают у народа деньги 
и называют это «обслуживани
ем населения». Те, кто когда-то 
в давние времена книжки читал, 
могут вспомнить и законодателя 
жанра Остапа Бендера (кстати, 
в отличие от нынешних прене
приятнейших мошенников, очень 
симпатичного прохиндея), про
дававшего билеты на осмотр 
Провала. И ведь что характерно, 
народ покупался, и никто даже не 
подозревал, что на Провал мож
но посмотреть бесплатно. Также, 
как в случае с домофоном никто 
не задумывается: нужно ли пла
тить ежемесячно за то, что ты уже 
купил и оно твоё по праву?

Атеперь прикинем: 35 рублей 
сегодня - это мало или много? 
Начнём с хлеба насущного: его 
на эту сумму можно купить две 
булки. Для среднестатистиче
ского человека - это половина 
месячной нормы. Если говорить 
о духовном, то за 35 рублей на 
книжных развалах можно купить 
томик любого литературного 
классика. За год получится со
брание сочинений Жюля Верна 
или Конан Дойля. А Пушкина, 
например, Гоголя, Лермонтова 
или Есенина можно собрать ме
нее чем за полгода. За 35 рублей 
можно купить бутылочку шампу
ня, которого хватит на полгода, 
или бензина на 20 км пути. Ду
маю, каждый может продолжить 
этот список по своим пристра
стиям и увлечениям.

Ну и в заключение: я ни разу 
не встретила человека, который 
бы позавидовал судьбе товарища 
Остапа Бендера. Отчего же де
лишки его влекут и влекут всё но
вых последователей? «Курочка по 
зёрнышку?». Да, кто-то сколачи
вает себе на этом состояние. Но 
при этом у большинства горожан 
отымают жизненно необходимые 
средства, вынуждая многократно 
оплачивать одну и ту же услугу. 
Как это никто из владельцев до
мофонных фирм не додумался 
брать за домофон с каждого слу
чая пользования им. Вышел из 
своего дома - плати. Зашёл - того 
больше. Тоже ведь - услуга!

Татьяна БОГИНА, 
член Союза журналистов 

России.

Организатор торгов (тел. 8-904-38-99-157) сообщает:
1. Повторные торги по продаже имущества ЗАО «ДЕКРА ПЛЮС» (ИНН 6660094430), 

назначенные на 06.07.2010 г., признаны несостоявшимися.
2. О продаже посредством публичного предложения имущества:

Лот № Наименование Начальная цена 
с НДС, руб.

1 Автомобиль ГАЗ-330210, гос. № Е 921 УЕ, 2001 г. в. 79 920

Порядок и сроки снижения начальной цены: с 19.07.10 г. по 28.07.10 г. - не ниже 79 
920 руб., с 29.07.10 г. по 09.08.10 г. - не ниже 71 928 руб., с 10.08.10 г. по 20.08.10 г. - не 
ниже 59 940 руб. Победителем признаётся участник, который первым представил в срок 
заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определённого периода проведения торгов.

3. О продаже дебиторской задолженности:

Лот № Наименование Сумма Начальная цена 
с НДС, руб.

2 Чертушкин Д. В. 42 122,00 28 098,74
3 ООО «ПСК «Уралмонолит» 373 793,65 248 939,10
4 ООО «Solo» 181 254,59 121 125,19
5 ИП Суворов А. В. 115 943,31 776 24,05
6 ИП Суворов А. В. 1 753 624,70 1 219 716,12
7 ЗАО «УТБ «Уралвагонзавод» 252 188,23 174 080,49
8 ООО «Возрождение Екатеринбурга» 620 159,56 454 056,02
9 ООО «СМУ «УРАЛ-ГАРАНТ» 297 622,99 197 318,09

Торги (аукцион, открытый по составу участников) состоятся 23.08.2010 г. в 10.00 по 
адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10.

Заявки представляются нарочным с 19.07.2010 г. по 20.08.2010 г. (кроме вых. и празд. 
дней) по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10 с 10.00 по 13.00.

Задаток (20 % от начальной цены) - не позднее 20.08.2010 г. на р/сч. ЗАО «ДЕКРА 
ПЛЮС» 40702810900050000419 в Банке «НЕЙВА» ООО, ИНН 6660094430, КПП 
666001001, БИК 046515774, к/сч. № 30101810800000000774 в РКЦ г.Кировград.

Условия подачи заявки, перечень прилагаемых документов, условия допуска к торгам 
опубликованы в «Областной газете» № 115 (5185) от 09.04.2010 г. и в «КоммерсантЪ» № 
63 от 10.04.2010 г., стр. 39.

Подведение результатов - 23.08.2010 г. в 11.00 по месту проведения торгов, 
оформляется протоколом. Победитель - участник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор заключается в течение пяти дней с даты подписания протокола. 
Оплата - на р/сч. в течение 30 дней со дня подписания договора.

СООБЩЕНИЕ
о выделе в натуре земельного участка с местоположением: Свердловская 

область, Артёмовский район, в районе с.Мостовское, совхоз «Егоршинский»
Собственник земельной доли Иванов С. А. (свидетельство 66 АГ № 602096) на 

земельный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:344, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для веде
ния сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, 
Артёмовский район, с.Мостовское, в 1800 метрах по направлению на запад отд. № 1 
по ул. Ленина, в масштабе 1:25000, сообщает о выделе в натуре земельного участка 
площадью 7,59 га.

Остальные собственники земельных долей вышеуказанного участка возра
жения могут присылать в адрес собственника Иванова С. А.: 623780, Сверд
ловская область, г.Артёмовский, пер. Прилепского, д. 1, кв. 2.

ПОПРАВКА
В объявлении НП СРО «РЕПРА» о проведении конкурса по отбору управляющей ком

пании, опубликованном в «Областной газете» № 250 (5320) от 16 июля 2010 г., следует 
читать:

Конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 45а, оф. 203 или на сайте www.reDra.org.

http://www.reDra.org
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Варенье 
по-чеховски

Оно, как известно, было из крыжовника. 
И отвратительно кислое. Но, может быть, 
попробовать послаще?

Попробовать шестнадцать сортов варенья 
(яблочное, персиковое, клубничное, рябиновое, 
жимолостное...) можно было на конкурсе «Варе
нье по-чеховски», что прошёл на почтовом подво
рье музея Решетникова, входящего в состав Объ
единённого музея писателей Урала. Конкурс стал 
финалом большого летнего праздника, практиче
ски завершившего череду чеховских мероприя
тий, посвящённых юбилею русского писателя.

Главными действующими лицами праздника 
стали дамы с собачками. Дресс-код для дамы - 
непременно шляпка, для собачек - наряды. И те, 
и другие были великолепны: нехитрая шляпка (у 
некоторых из гофрированной бумаги) и веер пре
вратили наших соотечественниц в дам позапро
шлого века, а их питомцы в «костюмах» Чебураш
ки, гусара, кокетки вызывали всеобщее умиление. 
Хозяйки представляли своих любимцев в стихах и 
прозе, демонстрировали их спортивные и творче
ские возможности.

Рядом расположилась роскошная выставка 
фотографий на ту же тему. Уральцы присылали 
целые альбомы, рассказывающие о жизни собак в 
их семьях, дневники, зафиксировавшие страницы 
детства собственных сыновей-дочек и ставших 
родными пуделей, такс, овчарок.

В конкурсе рассказов, присланных в музей, по-

бедила Юля Чипелан, а самым необычным и вкус
ным вареньем публика (а она и была жюри) при
знала удивившее всех, хоть и не совсем чеховское 
- сваренное из сосновых шишек.

Осенью решетниковцы подведут итоги конкур
са письма «На деревню дедушке». Как известно, 
Чехов, проезжая через Екатеринбург, нелест
но отозвался о нём. Нынешние горожане пишут 
письма писателю, рассказывая о городе XX I века.

Свет 
уральской 

иконы

В областной краеведческий музей вернул
ся в строй после реставрации зал иконописи.

Всего в фондах музея более тысячи икон раз
ных периодов и школ, бытовавших на Урале, начи
ная с тех, что везли с собой первые переселенцы- 
старообрядцы. В экспозицию вошло около 
двухсот: северные, невьянские, ярославские, ста
рообрядческие и православные, написанные по 
канонам и совершенно наивные, живописные, 
резные, литые. Например, совершенно уникаль
ные, в том числе и по причине своей малочислен
ности (в советские времена их нещадно отправля
ли на переплавку), иконы в серебряных окладах. 
Также здесь можно увидеть объёмные иконы из 
мастерской Денисова-Уральского, выполненные 
с применением уральских самоцветов.

В экспозиции представлено собрание ред
чайших рукописных и старопечатных книг, фото
графии иконописцев 19-го века, инструменты для 
создания икон, их золочения.

Центральное место в экспозиции занимают 
работы уральских иконописцев, литейщиков, че
канщиков, резчиков и позолотчиков - как домо
вые, выполненные по заказу иконы, так и храмо
вые. Практически каждая - шедевр. Большинство 
уральских живописных икон созданы в ХѴІІІ-ХІХ 
веках прославленными мастерами иконописи из 
Невьянского завода - Богатырёвыми и Черно
бровиными, заложившими основу самобытной 
Невьянской школы. Этой же традиции следовали 
работавшие в Екатеринбурге братья Романовы, в 
Староуткинском заводе - отец и сын Филатовы.

Зал русской иконы существовал в музее и пре
жде, но потом был закрыт на реставрацию и спу
стя несколько лет предстал в совершенно ином 
художественном и техническом решении.

Фотографи и - путешествен н и цы
В рамках множества мероприятий, 
посвящённых году культуры Франции 
в России и России во Франции, 
Екатеринбургский музей изобразительных 
искусств совместно с «Московским 
домом фотографии» представили проект 
«ЮОхФранция - Французская фотография от 
истоков до наших дней».

Выставка, путешествующая по всей России, 
сделала на месяц остановку на Среднем Урале, 
чтобы наглядно показать и рассказать историю 
фотографии вообще и французской в частности, 
представив её в 100 кадрах. Рассказать просто и 
отчасти обыдененно: приходи и смотри на виды 
старого Парижа, влюблённые парочки, городской 
пейзаж, знакомых незнакомцев...

Сто фотографий-путешественниц были отобра
ны из тысячи снимков трёх крупнейших мировых 
собраний - Национальной библиотеки Франции, 
музея д’Орсэ и Центра Помпиду в Париже. Орга
низаторы проекта, стартовавшего в Париже, - ми
нистерство культуры Франции, Парижская высшая 
национальная школа изобразительных искусств.

Фонд Жак-Анри Лартига, Фонд Брассая. Частные 
коллекционеры, фотографы и их правопреемники 
также поддержали это начинание. Ведь фотогра
фия, как и кино, родилась во Франции.

Каждое фото снабжено подробным рассказом 
о том, что представлено на снимке, о его авто
ре. Здесь же попутная информация о Франции и 
французах. Выбор только одной работы каждого 
фотографа позволил представить наряду с при
знанными талантами менее известных и редко вы
ставляемых фотографов, а также снимки аноним
ных или знаменитых любителей.

Те, кто не видел ещё выставку, имеют уникаль
ный шанс увидеть её в полном объёме: несколь
ко фото прибыли только вчера. Успевайте до 25 
июля!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: дама с собачкой; икона в са

моцветных каменьях; рождение Эйфелевой 
башни.

Фото автора, Бориса СЕМАВИНА 
и из архива музея.

В ПОДРОБНОСТИ

Нам рано играть с Ираном
ВОЛЕЙБОЛ

Как уже сообщала «ОГ», 
екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд» занял 
второе место в международ
ном турнире на кубок прези
дента республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева. После 
возвращения нашей коман-

суперлиге или хотя бы в выс
шей лиге «А». Для такого со
става второе место - резуль
тат, видимо, неплохой?

-В целом я удовлетворен. 
Мы провели пять матчей, три из 
них (у Туниса и двух сборных Ка
захстана) выиграли. Уступили 
только Ирану - сначала на пред-
варительном раунде, а потом вды домой наставник уральцев

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Мамы тратят капитал
В нынешнем году уже 690 свердловских семей подали 
заявления о распоряжении средствами материнского 
капитала по основным направлениям. Цена вопроса - 199,0 
млн. рублей.

Статистика говорит о том, что 
приоритет свердловчане отдают 
улучшению жилищных условий - 
608 заявлений, 78 - на обучение 
детей и четыре заявления - на пе
ревод средств на накопительную 
часть будущей пенсии мамы.

С начала 2010 года свердлов
ские семьи, в которых вторым 
или последующим детям испол
нилось три года, начали исполь
зовать материнский капитал по 
трём основным направлениям: 
улучшение жилищных условий, 
получение детьми образования 
и формирование накопительной 
части трудовой пенсии для жен
щин.

Согласно Федеральному за
кону от 25 декабря 2008 года 
№288-ФЗ, с 1 января 2009 года, 
не дожидаясь трёхлетия ре
бёнка, средства материнского 
капитала можно досрочно на
правлять на погашение займов 
и кредитов на покупку и строи
тельство жилья. Всего в Сверд-

ловской области подано пять 
тысяч таких заявлений на сумму 
1492104,6 млрд, рублей, а свы
ше четырёх тысяч свердловских 
семей уже частично или полно
стью погасили материнским ка
питалом жилищные кредиты на 
сумму 1233719,0 млрд, рублей.

С начала действия этого со
циально значимого закона по 
поддержке семей, имеющих 
двух и более детей, на 1 июля 
2010 года в Свердловской обла
сти выдано 65925 сертификатов 
на материнский (семейный) ка
питал, из них в 2007 году - 8799 
сертификатов, в 2008 году - 
14393 сертификата, в 2009 году 
- 32192, а с начала 2010 года 
уже 10541 сертификат.

Напомним, размер материн
ского капитала в 2010 году для 
тех, кто им еще не воспользо
вался, составляет 343 тысячи 
378 рублей 80 копеек.

В ЭТОМ году впервые 
в Москве в концертном 
зале Останкинской 
телебашни состоялся 
первый за 400-летнюю 
историю почтовой связи 
профессиональный 
конкурс для почтальонов 
- «Почтальон года».

«Праздник удался!» - та
ково мнение как зрителей,
так и участников. Гран-при 
- автомобиль «Нива» - до-

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПАМЯТЬ

Никто не забыт!
В юбилейный год 65-летия Победы наша общественная 
организация «Семьи погибших воинов» (СПВ) уделяет большое 
внимание увековечиванию памяти погибших и без вести 
пропавших воинов.

Наш коллектив тесно сотруд
ничает с центром социального 
обслуживания населения Киров
ского района Екатеринбурга. А 
нашей настоящей помощницей 
стала специалист этого центра 
Вера Томилова.

Благодаря её усилиям в цен
тре помощи пенсионерам и ин
валидам (ул. Советская, № 51) 
проводятся встречи ветеранов. 
Устраиваются различные меро
приятия, в том числе и в память о 
погибших воинах, а также чаепи
тия и вечера отдыха. Обстановка 
здесь всегда дружелюбная, рас
полагает к разговору, открове
ниям.

Наша организация с помощью 
Томиловой нашла спонсорскую 
поддержку со стороны Обще
ства помощи ветеранам войны 
в Екатеринбурге, созданном в 
Дрездене.

Вера Томилова является ру
ководителем немецко-русского 
проекта для оказания помощи 
семьям погибших воинов. Чле
нам нашей организации была 
оказана материальная помощь 
для приобретения дорогостоя
щих лекарств, мы получили по
сылки из Германии с вещами и 
продуктами.

Вере Васильевне удается на
ходить спонсоров и в Германии,

и в России. Спонсорами были не 
только немецкие друзья из Дрез
дена, но и наш депутат городской 
Думы Н. Лантух, Свердловская 
таможня, фабрика «Сладко», ма
газин «Справедливый» и другие.

Наша общественная органи
зация тесно пересекается с ор
ганизацией «Память сердца». Мы 
так же, как и они, создаем книги, 
сборники, где рассказано о жиз
ни и судьбе погибших и пропав
ших без вести воинов - наших 
отцов, родственников. Мы регу
лярно ходим к месту их памяти, 
которое находится в Дендроло
гическом парке в Екатеринбурге.

Мы поддерживаем инициа
тиву организации «Память серд
ца» о создании стелы, на кото
рой будут высечены фамилии 
воинов, пропавших без вести во 
время Великой Отечественной 
войны.

Выражаем от имени нашей 
организации большую благо
дарность всем людям, поддер
живающим нас, и очень наде
емся, что руководители города 
и области и в дальнейшем будут 
уделять достойное внимание 
детям без вести пропавших и по
гибших воинов.

стался Сергею Скороходу из 
Калужской области, другие 
финалисты тоже не остались 
без подарков - им вручены 
скутеры и денежные пре
мии...

Директор ФГУП «Почта 
России» Александр Киселёв, 
открывая мероприятие, под
черкнул: «Организуя и про
водя такие конкурсы, наше 
предприятие отдаёт дань 
уважения и внимания глав
ной профессии в почтовой 
связи - профессии почта
льона. Однако главная зада
ча руководства - обеспечить 
такие условия труда почта
льонам, чтобы они получали 
от своей работы не только 
моральное, но и, в первую 
очередь, материальное удо
влетворение».

Восемь финалистов кон
курса представили 140-ты
сячную армию почтальонов 
всей страны: Наталья Щер
бакова (Свердловская об
ласть), Заира Абаева (Ре
спублика Северная Осетия 
- Алания), Елена Корнева 
(Псковская область), Жанна 
Малых (Томская область), 
Анна Ларичева (Сахалинская 
область), Надежда Алексее-

Тамара ЕРОФЕЕВА, 
член организации СПВ.

■ ПОЧТА РОССИИ

Со скутером 
и баяном

вернулась с конкурса свердловская почтальонка

ва (Чувашская Республика), 
Борис Созонов (Пермский 
край) и Сергей Скороход 
(Калужская область).

Конкурс состоял из трех 
заданий: «Юмор в конвер
те», «Кто самый умный?» и 
«Минута славы». Уже первое

развеселило всех: каждый из 
участников с юмором пред
ставил свою профессию.

Второй этап позволил 
оценить эрудированность 
финалистов, знание основ 
профессии, способность вы
ходить из непростых ситуа
ций.

Третье задание позво
лило каждому финалисту 
раскрыться как творческой 
личности. Песни, танцы, ча
стушки и стихи собственного 
сочинения звучали со сце
ны - исполняли их обычные 
почтальоны, прибывшие из 
российской глубинки.

Свердловский почтальон 
Наталья Щербакова так по
нравилась жюри исполне
нием уральских частушек, 
песен и игрой на баяне, что 
оргкомитет конкурса решил 
подаритьНатальеГригорьев
не новый баян. А газета «Ве
черняя Москва» присудила 
нашей землячке спецприз - 
большую плюшевую игрушку. 
И новый скутер Щербаковой 
пришёлся как нельзя кстати. 
Уже более трёх лет она до
ставляла почту в селе Сабик 
на собственном скутере, но 
он недавно сломался.

Оглашая итоги конкурса, 
Александр Киселев подчер
кнул, что все восемь фи
налистов конкурса - побе
дители, которые доказали 
свой профессионализм не 
только многолетней работой 
на почте, но и самим фактом 
участия в финале первого 
всероссийского конкурса. 
Именно поэтому каждому 
присвоено почётное звание 
«Почтальон года» с выплатой 
денежной премии в 50 ты
сяч рублей, что сравнимо со 
средней годовой заработной 
платой сельского почтальо
на.

Анна БАЛАН.
НА СНИМКАХ: Н. Щер

бакова; ведущий вечера 
Ю. Николаев и участники 
конкурса.

Фото автора.

Валерий Алфёров рассказал о 
своих впечатлениях.

-Кубок Назарбаева нын
че проводился уже в 17-й раз. 
«Локомотив-Изумруд» играет 
в нём с 2007 года. Мы, кстати, 
единственная клубная команда, 
участвующая в этом турнире. 
Остальные - это сборные стран 
Азии и Северной Африки. Нам эти 
соревнования идеально подходят 
с точки зрения подготовки к ново
му сезону: они проводятся через 
три-четыре недели после того, как 
мы выходим из отпуска, и это даёт 
нам прекрасную возможность 
проверить новичков команды.

-Из вышесказанного мож
но сделать вывод о том, что 
«Локомотив-Изумруд» ездил в 
Алма-Ату не в сильнейшем со
ставе...

-Да, это так. Мы не взяли с со
бой легионеров, а также лучшего 
игрока и капитана Александра 
Герасимова.

-Как выглядел состав ко
манды?

-В стартовой шестёрке игра
ли Назинцев, Краснопёров, Тка
чёв, Тарасов, Загней и либо Алек
сандрович, либо Деев. Либеро 
- Шишкин и Снегирёв. На замену 
выходили Вовненко, Рукавишни
ков и Попов.

-Из этих 12 человек ровно 
половина никогда не играла в

финале. Причём оба раза - всу
хую, 0:3... Но должен сказать, что 
команда Ирана - очень доброт
ная: она уже года три играет в 
одном составе, и волейболисты, 
что называется, притёрлись друг 
к другу. В октябре эта сборная 
будет участвовать в чемпионате 
мира. Для наших молодых ребят 
игры с таким соперником были 
хорошим уроком.

-Появятся ли в составе 
«Локомотива-Изумруда» но
вые игроки?

-Точно будет один легионер. 
Имя его я называть пока не хочу. 
Возможно, возьмем ещё одного- 
двух россиян.

-Каковы ближайшие планы 
команды?

-До 2 августа мы тренируемся 
в Екатеринбурге, а потом на ме- 
сяцуезжаем в Заречный. В сентя
бре сыграем в Санкт-Петербурге 
на мемориале Платонова, кото
рый в прошлом году мы выигра
ли. Первый официальный турнир 
сезона - предварительный раунд 
Кубка России - состоится в пер
вой половине октября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: одним из ли

деров «Локо» в ближайшем 
сезоне должен стать Андрей 
Краснопёров (слева).

Фото автора.

Первое - одно, вторых -
два, третьих - три

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В четверг в Саранске за

вершился чемпионат России. 
Сборная Свердловской обла
сти завоевала на нём шесть 
медалей: одну золотую, две 
серебряных и три бронзовых. 
Две трети наград (4) - на счёту 
наших девушек.

Единственный чемпионский 
титул Среднему Уралу принес
ла 22-летняя екатеринбурженка 
Ксения Усталова, выигравшая 
бег на 400 метров.

Серебро в активе Ивана Те
плых (200 м) и Татьяны Дектярё- 
вой (100 метров с барьерами).

Бронзу получили Павел Тре- 
нихин (400 метров), Наталья 
Медведева (три километра), а

также женский квартет в эстафе
те 4x400.

Любопытно, что из пятёрки 
медалистов стопроцентными 
свердловчанами являются толь
ко двое - Усталова и Теплых. 
Остальные представляют, кроме 
Среднего Урала, другие области: 
Медведева и Дектярёва - Мо
сковскую, а Тренихин - Тюмен
скую.

По итогам соревнований в 
Саранске будет сформирована 
сборная России, которая примет 
участие в ближайшем чемпиона
те Европы (Барселона, 27 июля 
— 1 августа).

Владимир ВИКТОРОВ.

Вся борьба впереди
ФУТБОЛ

Команды, участвующие в 
чемпионате области, прошли 
половину пути. Впереди идут 
коллективы, которые и в про
шлом году были в числе лиде
ров.

Турнирную таблицу сейчас 
возглавляет бронзовый призёр 
чемпионата-2009 - первоураль
ский «Динур». Он одержал семь 
побед кряду и лишь в восьмом 
туре в домашнем матческаменск- 
уральской «Синарой» потерпел 
поражение. В минувшую среду 
первоуральцы выиграли в Верх
ней Пышме в отложенном матче 
у местного «Элема» (3:0) и верну
лись на первое место в таблице.

Главный тренер «Динура» Ан
дрей Некрасов считает, что не 
совсем удачная игра его подо
печных на финише первого круга 
объясняется усталостью ведущих 
футболистов, особенно нападаю
щих. Порой нелепо ошибаются 
и защитники. Именно это стало 
причиной вылета «Динура» из 
Кубка области, в четвертьфинале 
которого первоуральцы по сумме 
двух матчей проиграли дебютан
ту чемпионата - асбестовскому 
«Ураласбесту» (0:0 и 0:2). На
ставник «Динура» надеется, что

во втором круге его подопечные 
таких просчётов допускать боль
ше не будут.

Главный тренер прошлогод
них чемпионов области - дублё
ров «Урала» - Евгений Аверья
нов, комментируя итоги первого 
тура, сказал, что на игре его ко
манды отразились большие из
менения в составе: в коллективе 
появилось много 18-20-летних 
футболистов, которым не хватает 
игрового опыта.

-Накануне сезона мы отдали 
ряд игроков из прошлогоднего 
состава в команды второй лиги, 
- пояснил наставник «Урала-Д». 
- Там они получат опыт игры на 
более высоком уровне и, как мы 
надеемся, окажутся в будущем в 
главной команде области - «Ура
ле». Мы же сейчас находимся в 
стадии становления, но обяза
тельно поборемся за самые вы
сокие места, причём не только 
в областных турнирах, но и в 
первенстве России среди люби
тельских коллективов Урала и За
падной Сибири. Эта игра на два 
фронта - отличная практика для 
ребят.

Второй круг чемпионата обла
сти стартует сегодня.

Валерий ДЁМИН.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургский клуб «ВИЗ-Синара» занял 
верхнюю строчку в только что опубликованном рейтинге УЕФА. Ураль
ская команда имеет в своём активе 62,834 балла и намного опережа
ет ближайших конкурентов - обладателя кубка УЕФА португальскую 
«Бенфику» (39,000) и испанский «Эль Посо» (34,500).

ХОККЕЙ. С 16 по 20 августа в Екатеринбурге пройдет предсезон
ный турнир «Каменный цветок» на призы губернатора Свердловской 
области.

В соревнованиях примут участие пять клубов Континентальной 
хоккейной лиги - «Автомобилист» (Екатеринбург), «Спартак» (Мо
сква), «Трактор» (Челябинск), «Сибирь» (Новосибирск) и дебютант КХЛ 
«Югра» (Ханты-Мансийск). Команды сыграют друг с другом в один
круг.

Напомним, что турниры под названием «Каменный цветок» прово- Ш 
дились в областной столице ещё в советское время. Первый из них М 
прошёл в 1973 году и был посвящён 250-летию Свердловска.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Вам сопутствует удача
Восточный гороскоп с 19 по 25 июля

іІ ■

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю 
не стоит засиживаться дома и скрывать
ся от внешнего мира. Ближайшие дни 
у вас — исключительно подходящее время

для того, чтобы показаться в обществе и начать 
вести светскую жизнь. Находясь в центре внима
ния, вы не только будете блистать, но и сможете 
ощутить прилив сил, творческий подъём и уверен
ность в самих себе.

ВОДОЛЕЯМ, недавно сменившим 
место работы, придётся на этой неделе 
потрудиться не покладая рук, чтобы дока
зать новому руководству, чего вы стоите

как профессионал своего дела. Не отказывайтесь 
от сверхурочной работы, пусть это и не принесёт 
крупной прибавки к зарплате, зато поднимет ваш 
рейтинг в глазах начальства и откроет вам пер
спективные возможности.

РЫБЫ не должны откладывать в долгий 
ящик важную встречу или деловой звонок. 
Если вы сейчас упустите время, то вме
сте с ним уйдут и отличные возможности,

которые дают вам деловые партнёры. Особое 
внимание уделите личным отношениям — здесь 
вероятно некоторое непонимание. Просто прислу
шайтесь к любимым и не возражайте, тогда про
блемы не тронут вас.

ОВНОВ ожидает неделя во многом бла
гоприятная для творческих дел. Возможно, 
в материальном плане всё будет склады
ваться не совсем так, как хотелось бы, зато

вам даётся возможность осмыслить и наладить 
партнёрские отношения. Ближе к концу недели ве
лика вероятность получения прибавки к зарплате 
или премии. Потратить эти средства стоит на по
дарки любимым.

ТЕЛЬЦЫ не должны браться за пору
чения начальства, возможность выпол
нения которых вызывает у вас сомне
ния. Если вы не совсем уверены в себе, 

то не стоит проявлять излишнего энтузиазма, 
по крайней мере вы сохраните свою репутацию. 
Деловым людям не следует задумываться о новом 
проекте до тех пор, пока тщательно не просчитае
те все возможные риски.

БЛИЗНЕЦАМ не следует на этой не
деле поддаваться влиянию окружающих, 
поскольку это может негативным образом 
сказаться на реализации намеченных пла

нов. Старайтесь избегать всех видов коллективной 
работы и решайте все вопросы самостоятельно. 
Если вам всё же захочется выслушать стороннее 
мнение, то лучше обратиться за советом к род
ственникам, а не к коллегам.

ч РАКОВ захватит ежедневная рутина. 
По всей видимости, в предстоящую не- 

дЕу делю вам придётся решать различные 
'Ж»' вопросы социально-бытового характера, 

а на творчество и новые идеи времени 
просто не останется. Не хватает его и на отдых, 
о котором вы мечтаете с самого начала лета. Судя 
по всему, мечтам этим суждено сбыться лишь бли
же к концу последнего летнего месяца.

ЛЬВАМ в эту неделю удастся ощу- 
тить многократное увеличение жизнен- 

Гѵѵх ного потенциала. Если вы направите 
эту энергию в работу, то, несомненно, 

сможете добиться ошеломляющих результатов 
и успеха во всех намеченных делах. Чтобы избе
жать ошибок, вам стоит реально оценивать свои 
возможности и детально обдумывать предстоящие 
действия, просчитывая их на два хода вперед.

ДЕВАМ в ближайшую неделю удастся 
завести полезные знакомства и контакты. 
Общение с новыми людьми будет носить 
долговременный характер и может впо

следствии стать фундаментом для продвижения 
по служебной лестнице или финансовых поступле
ний. Вам открываются новые деловые горизонты, 
так что не упустите возможность реализовать свои 
перспективные планы.

д ВЕСАМ на следующей неделе удача бу- 
Х’Х дет сопутствовать во всех делах. Вы смо- 

41г 41г жете без особых усилий решать любые 
вопросы и добиваться исполнения всех 

намеченных замыслов. Также эта неделя будет 
благоприятна для общения с родственниками, ор
ганизации семейных торжеств и встречам или для 
совместных культурных мероприятий.
х-с СКОРПИОНАМ не стоит особо при-

слушиваться к чужим советам при при
нятии важных решений. Перед тем как 

давать ответ на предложения, которые поступят 
к вам, следует всё тщательно обдумать и несколь
ко раз просчитать. Только когда вы учтёте все 
возможные плюсы и минусы, можно действовать. 
В эти дни благоприятны контакты с чиновниками.
* . СТРЕЛЬЦАМ в эту неделю с невероят- 

¿ААХ. ной легкостью удастся исполнит ь все свои 
желания, правда, при этом надо опреде- 
литься, что для вас в данный момент наи
более важно. Если вы начнёте испытыв тгь 

потребность в общении, то смело зазывайте го
стей — встречи с друзьями будут весьма полезны
ми, они отлично поднимут вам настроение и при
дадут уверенность в собственных силах.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Сдвоенные пешки
Заочная школа

В результате разменов в ходе партии часто пешки переходят 
на соседние вертикали. Так возникают сдвоенные пешки.

Каждому шахматисту из
вестно, что сдвоенные пеш
ки в большей или меньшей 
мере являются минусом 
позиции, так как подвиж
ность их ограниченна. Если 
сдвоенные пешки к тому же 
изолированы, оторваны от 
остальных своих пешек, за
щита их связана с больши
ми трудностями.

Малоопытные шахма
тисты нередко стремятся 
любой ценой не допустить 
образования у себя сдвоен
ных пешек и не упускают ни 
одного размена, в резуль
тате которого сдвоенные 
пешки будут у противника. 
Но этот вопрос нельзя рас
сматривать односторонне. 
В результате разменов от
крываются линии, и обычно 
соперник получает какую- 
либо компенсацию за осла
бление пешечного располо
жения.

Так, например, в испан
ской партии после 1. е4 е5 
2. КГЗ Кеб 3. СЬ5 аб 4. С:с6 
бе 5. 64 её 6. Ф:64Ф:64 7. 
К:64 - у чёрных сдвоенные 
пешки. Легко убедиться,

что, если белым удастся 
разменять все фигуры, они 
получат выигранное пешеч
ное окончание. На ферзе
вом фланге три белые пеш
ки сдержат четыре чёрные, а 
на королевском белые легко 
образуют проходную пешку. 
Таким образом, практиче
ски у белых лишняя пешка. 
Но эту позицию, возник
шую в разменном варианте 
испанской партии, теория 
расценивает как равную, и 
даже, пожалуй, как более 
выгодную для чёрных, так 
как у чёрных фигур (осо
бенно у пары слонов) отлич
ные перспективы. В данном 
случае слабость сдвоенных 
пешек компенсируется дру
гими позиционными факто
рами.

ПРИМЕР 1. Тайманов - 
Суэтин, Киев, 1954 год.

Белые: Кре1, Ф61, Ла1, 
ЛИ1, Cd, КсЗ, Kg 1, пп. а2, 
Ь2, 63, е2, f2,g3, h2(14).

Чёрные: Кре8, Ф68, Ла8, 
Лб8, Сс8, Cf8, Кс7, пп. а7, 
с5, сб, е7, f7, д7, И7 (14).

В этой позиции у чёрных 
за сдвоенные пешки нет ни-

какой компенсации. Сдво
енные пешки очень слабы и 
защищать их трудно.

Далее в партии последо
вало: 1. Фа4 Ф67 2. К13 16 
3. СеЗ е5 4. Ке4 Кеб 5. Лс1 
ЛЬ8 6. Фс2 Се7 7. К:с5 С:с5 
8. С:с5 К:с5 9. Ф:с5Л:Ь2 10. 
К:е5! Феб 11. Ф:сб+ Ф:сб 
12. К:сб, и белые легко реа
лизовали материальный 
перевес.

ПРИМЕР 2. Сальве - 
Шлехтер, Карлсбад, 1907 
год.

Белые: Кре1, Ф61, Ла1,

ЛМ, КсЗ, К13, пп. Ь2, ЬЗ, с2, 
63, еЗ, е4, д2, И2 (14).

Чёрные: Кре8, Ф68, Ла8, 
ЛИ8, Сс8, К16, пп. а7, Ь7, с7, 
66, е5,17, д7, 67 (14).

У белых две пары сдвоен
ных пешек, но в их распоря
жении две открытые линии 
для ладей. Оказывается, что 
последнее обстоятельство 
имеет более важное значе
ние.

1....Кд4 2.Ф6215 3.е1С:15 
4.0-0 0-0 5. ИЗ КИ6 6.е4Сё7 
7. 64! (Чёрные уже вынужде
ны считаться с открытой ли-

нией “а”. Если сейчас 7....её, 
то 8. Ф:64 Ь6 9. еб бе 10. 
Ф65+ КрИ8 11. К:е5 С15 12. 
Ф:68Ла:68 13.Л12).

7....К17 8. бе бе 9. Л161 
К66. (Пешкаобречена. В слу
чае 9....Себ 10. Ф:68 чёрные 
могут только выбрать, какую 
из пешек отдать). 10. К:е5, и 
белые выиграли.

Гораздо реже в практи
ческих партиях встречаются 
строенные пешки.

ПРИМЕР 3. Гольденов - 
Юдович, Ленинград, 1947 
год.

* ш

ш 
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*
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2190. ЕКАТЕРИНА. Найди меня, мой 
единственный и неповторимый мужчина, 
и спрячь от всех невзгод за своим крепким 
плечом! Хочу видеть рядом самостоятель
ного, уверенного в себе мужчину, желаю
щего создать счастливую семью. О себе: 
симпатичная кареглазая шатенка, 32, 158, 
78, «Рак», замужем не была, детей нет, веду 
активный образ жизни, многим увлекаюсь.

2191. ИРИНА. 55, 162, 70, женственная, 
моложавая, энергичная, работаю, люблю 
домашний уют, кулинарию, имею сад, за
нимаюсь консервированием. Летом куда- 
нибудь уезжаю в отпуск. Хочу познакомить
ся с хорошим одиноким мужчиной 55-60 
лет, способным на взаимопонимание, глав
ное - чтобы мы подошли друг другу.

2192. ОКСАНА. 33, 168, 85, «Телец», 
с высшим образованием, жильём обеспе
чена, замужем не была, детей нет, по ха
рактеру весёлая, добрая. Люблю авто, са
доводство, путешествия. Познакомлюсь с 
серьёзным, честным, добрым мужчиной для 
создания семьи.

2193-и. ЛЮДМИЛА. Привлекательная, 
приятной внешности, 48, 164, общительная, 
жизнерадостная, надеется на приятное зна
комство с успешным мужчиной с чувством 
юмора, до 55 лет, внимательным и порядоч
ным.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, вдо
ва, живу одна - свой дом в черте города, по 
характеру спокойная, хозяйственная, ещё 
работаю. Познакомлюсь с мужчиной под
ходящего возраста, национальность не так 
важна, муж был русский.

2194. Хотела бы встретить человека для 
серьёзного знакомства, хорошо бы автолю
бителя, из Екатеринбурга, хозяйственного, 
энергичного пенсионера. О себе: 69, 160, 
женственная, ласковая, заботливая, хоро
шая хозяйка.

2195. СВЕТЛАНА. 31, 169, стройная, 
светловолосая, по характеру спокойная, 
скромная, образование высшее, некурящая, 
'замужем не была. Познакомится с молодым 
мужчиной для создания семьи. Вы - серьёз
ный, надёжный человек, вам нужна семья.

2196-И. Привлекательная брюнетка, 53, 
158,· 68, живу и работаю в Красноуфимске, 
по характеру спокойная и доброжелатель
ная, имею высшее образование и хорошую 
работу, жильём и материально обеспечена. 
Ищу мужчину с доброй душой, образован
ного, интересного, обеспеченного, для се
рьёзных отношений. Согласна на переезд, 
скоро будет работа в Екатеринбурге.

2208. О себе: 37, 168, стройная, при-
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Решение задачи 
Н.Максимова, 1892 
год (смотри «ОГ» за 
10 июля): 1. Фд1 (цуг
цванг) 1....Кр16 2. СсЗх; 
1....КрИ8 2. д7х; 1....Кр18 
2. СИбх.;

Решение задачи В. 
Слободенюка, 1978год: 
1. Ла2! (цугцванг) 1 ....62 
2. Л:И2 КрИ8 3. Л:И6х; 
2....115 3. Л:И5х; 1....КрИ8 
2. Крдб ~ 3. Ла8х; 1....И5 
2. ЛабКрИб 3. Л:И5х.

ЗАДАЧА В. СУЧКОВА, 
1989 ГОД

ЗАДАЧА Ю. СУШКОВА, 
1986 ГОД

Чёрные: Кра4, пп. Ь4, Ь5 (3).
Мат в 2 хода.

О).
Мат в 2 хода.

Белые: Кре1, Ф13, Ла1, 
Л61, Са4, СеЗ, К65, пп. а2, 
Ь2, с4, 63, е4, 12, д2, ИЗ 
(15).

Чёрные: Крд8, Ф68, 
Ла8, Л18, Се7, Кеб, К67, пп. 
аб, Ь7, с7, 66, еб, 17, д7, И7 
(15).

Чёрные неожиданно сы
грали 1....Кс5. Через не
сколько форсированных 
ходов возникнет позиция, в 
которой у чёрных на линии 
“с" будут строенные пеш
ки. 2. С:с5 ёс 3. С:сб Ьс 4. 
К:е7+Ф:е7.

Мы видим, что белым 
очень трудно атаковать эти 
строенные пешки. Если бы 
линия “с” была открыта, 
тогда, конечно, перевес 
белых был бы бесспорным. 
В этой позиции, когда на 
доске только тяжёлые фи
гуры, главную роль играет 
слабость отсталой пешки 
63 и то обстоятельство, что 
вертикали “Ь” и “6” в руках 
чёрных.

Далее в партии последо
вало: 5. 0-0ЛаЬ8 6. ЬЗФдб 
7. Фе2ЛЬё8 8. Лаё1 Л66 9. 
Фё2! Ф:ё2 1О.Л:ё2Л1ё8 11. 
Л161 Кр18 12. 13 Кре7 13. 
Кр62 65, и противники со
гласились на ничью.

ВЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ИНВЕСТОРОВ, ЧТОБЫ
_ S

ОЖИВИТЬ ЗАМОРОЖЕННЫЕ СТРОЙКИ
Региональное правительство Тюменской области разместило I 

на официальном портале органов госвласти список объектов, | 
возведение которых было приостановлено в период кризиса. Ин- 8 
формация рассчитана на потенциальных инвесторов из других і 
регионов, которые смогут завершить строительство.

Местные строительные фирмы к замороженным объектам не | 
проявляют практически никакого интереса. Между тем дольщи- ( 
ки, купившие в проблемных зданиях квадратные метры, то и дело 
обращаются к чиновникам за помощью.

На сегодняшний день в списке шесть многоквартирных жилых : 
домов. Готовность объектов-от 10 до 27 процентов. Самый круп- | 
ный из них - комплекс на 678 квартир, на достройку которого, по j 
предварительным подсчётам, необходимо около 1,2 миллиарда 
рублей. На выбор инвесторов предлагаются и проекты, требую
щие мечьших вложений, - от 170 миллионов.

Региона тьные власти надеются, что размещение реестра про- ( 
блемных домов в Интернете поможет привлечь средства из дру- і 
ГИХ регионов И ОЖИВИТЬ строительство. Идею поиска инвесторов I 
через всемирную паутину одобрил глава региона, который заве- і 
ряет, что это интересные и выгодные предложения: все разреши- | 
тельные документы на объекты получены, следовательно, инве- | 
стирование будет надёжным.
УЛИЧНЫЙ ФОКУС

На центральной улице Нижнего Новгорода - Большой По- i 
кровской - открылась выставка «Старый Нижний. Город. Улицы, j 
Дворы», составленная из работ фотографов-любителей, прямо ; 
под открытым небом. Её участником может стать любой нижего- й 
родец, владеющий фотокамерой и неравнодушный к уходящей | 
красоте древнего города. Выставка будет работать три месяца: j 
до Дня города, который отмечается в начале сентября, нижего- 1 
родцам будет представлено ещё 12 персональных коллекций на ; 
заявленную тему. В канун праздника горожане смогут увидеть ты- J 
сячу лучших работ, прошедших отбор строгого жюри.

{«Российская газета»).
ЗАТО БЕДНЫЕ ТАЛАНТЛИВЕЕ

Дети иммигрантов из бедных государств более талантливы, । 
чем из богатых стран. Школьники из 35 стран мира сдали одина- J 
ковые экзамены по точным наукам. Дети иммигрантов из бедных ) 
стран показали более высокие результаты, чем выходцы из бога- | 
тых и средних стран. А приезжие из политически нестабильных j 
стран получили худшие отметки.

Но все они опережают коренных жителей. Учёба зависит и от 
адаптации семьи: чем выше доходы родителей и чем больше об
щина - тем лучше оценки.

(«Труд»).

■ ПО ЗАКОНУ

От звонка
до «звонка»

Передано в суд уголовное дело телефонного «шутника» из 
Карпинска. Теперь ему грозит реальное лишение свободы.

В дежурную часть ОВД по 
Карпинскому и Волчанскому 
городским округам позвонил 
неизвестный и сообщил, что в 
посёлке Кытлым он стал сви
детелем преступления. Якобы 
в парке он нашёл трупы уби
тых. Следственно-оперативная 
группа немедленно выехала на 
место и... ничего не обнаружи
ла.

Спустя пять минут раздал
ся звонок на «03». Оператору 
«скорой» неизвестный поведал 
ту же историю, слегка изменив 
концовку, - дескать, жертвы 
нападения избиты и ждут по
мощи. Медики так же спешно 
выехали в парк и точно так же 
никого не обнаружили.

На этом «весёлый» вечер 
для города не закончился -

следующими на очереди «шут
ника» были газовая служба и 
пожарная охрана, а потом сно
ва милиция, куда тот же неиз
вестный сообщил о мине под 
городской больницей.

Две ночи «шутник» спал 
спокойно, но потом за ним 
приехали карпинские сыщики, 
установившие номер, с кото
рого были сделаны ложные вы
зовы.

Теперь безответственному 
«шутнику» грозят исправитель
ные работы от одного до двух 
лет либо реальное лишение 
свободы сроком до трёх лет.

Нина ПЕЛЕВИНА, 
Злата ОВЧИННИКОВА, 

пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

ятной внешности шатенка, образование 
высшее, живу и работаю в Екатеринбурге. 
Познакомлюсь с мужчиной до 46 лет. Вы - 
образованный, без вредных привычек, се
рьёзный, надёжный.

2210. ЛАРИСА. Желаю познакомиться 
с умным и надёжным мужчиной до 45 лет с 
целью создания семьи. О себе: 40, 166, 85, 
приятная блондинка, характер покладистый, 
замужем не была.

0871-И. Татарин, 44, 170, 68, «Овен», 
живу и работаю в области, люблю природу, 
лес, рыбалку, спокойный, скромный, нежад
ный, играю на баяне. Хочу познакомиться со 
скромной женщиной своей национальности 
для серьёзных отношений.

0874. ВЛАДИМИР. 50, 180, работаю, 
жильём обеспечен, имею хорошую рабочую 
специальность, люблю туризм и рыбалку, 
без вредных привычек. Хочу познакомиться 
с женщиной для создания семьи, хочу ещё 
общего ребёнка. Вы - высокая, стройная, 
добрая, с хорошим характером, любящая 
детей, домашний уют.

0878. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь для 
создания семьи с девушкой до 32 лет, не
высокой, стройной, симпатичной, некуря
щей, которая желает создать счастливую 
семью, иметь детей, ценить домашний уют, 
чувствовать рядом крепкое плечо мужа. О 
себе: 37 лет, обеспечен, без вредных при
вычек, хозяйственный, с серьёзными на
мерениями.

0886. Надеюсь познакомиться для соз
дания семьи и рождения ребёнка с девуш
кой до 35 лет, стройной, приятной, серьёз
ной, без вредных привычек. О себе: 35, 172, 
худощавый, темноволосый, образование 
среднее специальное, без вредных при
вычек, обеспечен жильём, хозяйственный, 
женат не был.

написать письмо

ВНИМАНИЕ! За
интересовавшему 
вас абоненту мож
но оставить свои 
координаты по 
тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно 
по адресу: 620075,

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. №___ (вложив 
чистый конверт). Или пишите на e-mail: 
slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, 
ищете спутника жизни? Мы ждём вас - 
приходите, звоните. Мы работаем 30 
лет и многим людям помогли найти свою 
судьбу!

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

«Сделать мир лучше
и добрее просто»

Так считает председатель 
екатеринбурской организации 
инвалидов-колясочников 
«Свободное движение» Елена 
Леонтьева. Для этого иной 
раз нужно всего лишь помочь 
конкретному человеку.

И таких примеров множество. Не
давно простые екатеринбуржцы по
могли девушке-инвалиду установить 
пандус в подъезде её дома.

С просьбой об установке пандуса 
девушка, которая может передви
гаться только в инвалидной коляске, 
обратилась в управляющую компа
нию, обслуживающую её дом. К ней 
направили плотника, но он устанав
ливать пандус отказался, мотивируя 
это тем, что раз в других подъездах 
нет пандусов, то и здесь он необяза
телен... Когда ситуация зашла в ту
пик, девушка написала на один из фо
румов городского интернет-портала 
«E1.ru». И люди, проникшись этой 
проблемой, не только собрали необ
ходимые для изготовления пандуса 
деньги, но и помогли его установить.

Денег, кстати говоря, понадоби
лось не такуж и много: 12000 рублей, 
их инициативная группа волонтёров 
с форума собрала очень быстро. Но 
вот с установкой пришлось повоз
иться.

«При первой разведке боем вы
яснились факторы, которые могли 
свести на нет весь наш запал, - пи
сали на форуме. - Узкий тамбур и 
короткий лестничный пролёт. Про
сто брошенный на лестницу швел
лер имел угол наклона в 45 граду
сов. Поднять коляску с пассажиром 
на этот угол реально только физи
чески хорошо подготовленному че
ловеку. А в условии стояло, что это 
должно быть под силу маме Лены... 
Волонтёры начали предлагать раз
личные проекты».

Был выбран оптимальный вари
ант, автором которого стал пользо
ватель под ником МазТа_КіІІа (Де
нис).

Устанавливать пандус решили 
официально, в соответствии со все
ми нормами. Были подготовлены со
ответствующие документы и форум
чанин Кот Зефир в шоколаде (Игорь) 
взял на себя обязанность согласо
вания проекта во всех инстанциях, 
включая управляющую компанию. 
Одним из требований было согла
сование с жильцами дома (по Жи
лищному кодексу должны дать своё 
согласие не менее двух третей жиль
цов дома).

«На призыв помочь собрать под
писи откликнулось много желающих.

И за один вечер мы собрали необхо
димые две трети», - рассказал по
том на форуме один из волонтёров, 
Вячеслав.

Примечательно, что когда в управ
ляющей компании узнали о том, что 
над установкой пандуса работает 
инициативная группа, то помогли 
провести ряд согласований и даже 
оказали помощь волонтёрам при 
монтаже. Провозились до позднего 
вечера, но справились!

«Я очень благодарна екатерин
буржцам, которые приняли уча
стие в финансировании и большое- 
пребольшое спасибо ребятам, 
которые всё это воплотили в жизнь! 
- написала на форуме благодарная 
девушка. - Денису - за то, что всё это 
придумал, рассчитал и спроектиро
вал. Игорю - за беготню по инстан
циям и нервотрёпку. Славе, Мише, 
Диме, Юре, Володе и Юле - за во
площение в жизнь этого проекта! За 
то, что не пожалели своего выходно
го дня на эту работу. Благодаря им, я 
сейчас в любое время могу выходить 
из дома и не звать кучу помощников, 
а спуститься с одним сопровождаю
щим. Еще раз всем огромное спаси
бо!».

Александр КОМАРОВ.

■ КРИМИНАЛ

Ограбление ломбарда
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 268 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ из 
помещения ООО «Ломбард 
Телец» по улице Высоцкого 
четверо неизвестных открыто 
похитили золотые изделия на 
общую сумму 218500 рублей 
у двух сотрудниц. И хотя лом
бард оборудован тревожной 
сигнализацией с выводом на 
ЧОП, преступникам удалось 
скрыться. Возбуждено уголов
ное дело.

В подъезде дома на улице 
Ильича неизвестный открыто 
похитил золотые украшения на 
общую сумму 25000 рублей у 
женщины, рабочей ООО «Про- 
дукты-24». Нарядом ППСМ, 
в ходе патрулирования с по
терпевшей, задержан подо
зреваемый - неработающий, 
гражданин Азербайджана. 
Возбуждено уголовное дело.

Ещё вначале июля в квар
тире по улице Белореченской 
свободным доступом было 
похищено имущество. Воз
буждено уголовное дело. 15 
июля сотрудниками ОУР за 
совершение преступления 
задержана подозреваемая - 
ученица школы № 57. Мера 
пресечения - подписка о не
выезде. Дополнительно она 
изобличена в совершении ещё 
одной кражи.

Глубокой ночью в квартиру

по улице Володарского в го
роде ВЕРХНЯЯ ТУРА, позво
нив, вошли двое неизвестных 
мужчин в масках и женщина и, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, женщине-кассиру 
ИП Ф., открыто похитили день
ги в сумме 83000 рублей. Ре
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

В КРАСНОУРАЛЬСКЕ у го
родского пруда по улице Яна 
Нуммура один нигде не ра
ботающий гражданин после 
совместного распития спирт
ного неправомерно завладел 
автомашиной «Тойота Камри», 
принадлежащей военнослу
жащему. Задержан нарядом 
ГИБДД после совершения 
ДТП. Возбуждено уголовное 
дело. Мера пресечения - под
писка о невыезде.

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ на чет
вёртом километре автодороги 
Нижняя Салда - Верхняя Салда 
нигде не работающий граж
данин, управляя автомаши
ной ВАЗ-2101, не справился 
с управлением и съехал с до
роги. Машина опрокинулась. 
В результате ДТП водитель 
погиб, а пассажиры - двое 
мужчин и ученица школы №7, 
получили травмы различной 
степени тяжести, не госпита
лизировались.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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