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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Умножение мощностей

в России

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
в пятницу, 6 августа, с утра 
был с рабочим визитом в 
городском округе Сухой 
Лог. В первой половине 
дня он оттуда провёл 
видеоконференцию с 
главами свердловских 
муниципалитетов, затем 
в таком же формате 
участвовал в совещании у 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО 
Николая Винниченко.
После обеда Александр 
Мишарин приехал 
на предприятие 
«Сухоложскцемент», где в 
торжественной обстановке 
пустили новую - пятую — 
технологическую линию по 
производству цемента сухим 
способом. Затем губернатор 
встретился с горожанами, 
которым предстоит сменить 
ветхое и аварийное жильё 
на новое, отстроенное на 
средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

СТАРТ ДАН!
Об утренних совещаниях 

наша газета уже сообщала, по
этому расскажем о событиях 
второй половины дня.

Итак, предприятие «Сухо
ложскцемент» завершило 
крупнейший на Урале инвести
ционный проект в сфере про
изводства строительных ма
териалов. Новая линия - это 
фактически самостоятельный, 
полностью автоматизированный 
завод с собственной инфра
структурой, отстроенный с нуля 
на площади более 40 гектаров.

Производительность новой 
линии - один миллион 300 тысяч 
тонн цемента в год. Инвестиции 
составили 240 миллионов евро. 
С учётом производственных 
мощностей четырёх действую
щих в настоящее время линий 
предприятие способно выпу
стить до трёх миллионов 600 ты
сяч тонн цемента в год.

В торжественной церемонии
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Цена в розницу - свободная

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
США НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ В КИРГИЗИИ ЕЩЕ 
ОДНУ ВОЕННУЮ БАЗУ

США планируют создать в Киргизии военную базу неподалеку 
от города Ош на юге страны. Согласно заявлению американского 
министерства обороны, там будут размещены казармы для сол
дат и общежития для офицеров.

Военные, которых расквартируют на новой базе, будут воору
жены, помимо стрелкового оружия, минометами, калибр которых 
составит менее 120 мм, и гранатометами. Размещения под Ошем 
тяжелой артиллерии и бронетанковых войск не планируется.

По некоторым данным, арендная плата за эту базу будет со
ставлять 10 млн. долл. Об этом сообщает телеканал Press TV со 
ссылкой на американские СМИ.

Как заявил заместитель госсекретаря США Роберт Блэйк, об
становка в Киргизии остается нестабильной, отношения между 
киргизским и узбекским населением юга этой страны достаточно 
напряженные. В Вашингтоне также обеспокоены возможностью 
проникновения в Киргизию боевиков из Афганистана.В Киргизии 
уже находится база военно-воздушных сил США в аэропорту Ма
нас, которая используется как транзитный транспортный центр 
для перевозок военных грузов вооруженных сил США в Афгани
стан. Безопасность этой базы уже была названа Белым домом 
«национальным приоритетом», так как Манас играет важную роль 
в снабжении афганской группировки НАТО. //Росбизнескон
салтинг.
ИРАК ГОТОВ ПОЛНОСТЬЮ взять 
НА СЕБЯ ФУНКЦИИ ПОДДЕРЖАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ

Об этом заявил в воскресенье командующий войсками США 
в Ираке генерал Реймонд Одьерно. «Мы считаем, что иракские 
власти готовы принять на себя управление всеми операциями в 
Ираке, - сказал он в интервью телекомпании АВС. - Я думаю, они 
смогут с этим справиться».

Накануне США передали иракским силам безопасности кон
троль над всеми боёвыми операциями в стране. В Абу-Грейбе 
прошла церемония проводов последней американской боевой 
бригады. По оценкам местных наблюдателей, это означает, что 
процесс сокращения численности американских войск в Ираке 
укладывается в отведенные сроки. По словам Одьерно, темпы вы
вода войск никак не привязаны к процессу формирования в Баг
даде нового правительства.

Согласно заключенному в ноябре 2008 года соглашению меж
ду Вашингтоном и Багдадом, американские боевые части должны 
покинуть Ирак до 31 августа 2010 года. Оставшийся контингент, 
а это около 50 тысяч военнослужащих, будет продолжать обу
чать иракские силы безопасности и оказывать им поддержку при 
проведении боевых операций. Однако и эти части должны будут 
покинуть страну до 2012 года. Правда, официальные лица США 
уточняют, что указанные сроки могут быть изменены по просьбе 
иракской стороны. В настоящее время в Ираке дислоцированы 
порядка 65 тысяч американских военнослужащих.// ИТАР-ТАСС. 
В ИНДОНЕЗИИ АРЕСТОВАН ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР 
ИСЛАМИСТОВ

Индонезийская полиция арестовала радикального исламско
го проповедника Абу Бакара Башира, известного как основате
ля группировки «Джамаа Исламийя». Как считается, именно эта 
группировка ответственна за взрывы бомб на Бали в 2002 году.

Адвокат Башира сообщил, что арест связан с возможной при
частностью его клиента к деятельности новой военизированной 
группировки в провинции Ачех. Абу Бакар Башир провел несколь
ко лет в тюрьме за свои связи с «Джамаа Исламийя», он был вы
пущен на свободу в 2006 году.// ВВС.

открытия участвовали губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, председа
тель областного правительства 
Анатолий Гредин, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр промышленности и науки 
Александр Петров, руководи
тель администрации губерна
тора Свердловской области 
Вячеслав Лашманкин, министр 
строительства и архитектуры 
Свердловской области Михаил 
Жеребцов.

Здесь также были президент 
группы «Буцци Уничем» («Buzzi 
Unicem» - основной акционер 
ОАО «Сухоложскцемент» )Сандро 
Буцци с семьёй, председатель 
правления компании «Дюккер- 

хофф АГ» (Группа «Duckerhoff» 
входит в группу «Buzzi Unicem») 
Вольфганг Бауэр - акционеры 
«Сухоложскцемента», главные 
инвесторы проекта пятой техно
логической линии.

Предприятие представляли 
председатель совета директо
ров ОАО «Сухоложскцемент» 
Максим Сотников и генеральный 
директор ОАО «Сухоложскце
мент» Владимир Николаев.

Александр Мишарин сер
дечно поздравил коллектив с 
пуском новой линии. Он особо 
.подчеркнул высокий уровень 
технического оснащения новой 
производственной площад
ки. Ведь с переходом на сухой 
способ производства цемента 
значительно снижается вредная 

нагрузка на окружающую среду, 
существенно улучшаются усло
вия работы людей.

Губернатор также высказал 
слова благодарности инве
сторам: несмотря на мировой 
кризис, они не отказались от 
проекта, ни на день не отсту
пили от графика. А ведь это су
щественный вклад в сохране
ние социальной стабильности 
как в самом Сухом Логу, так и в 
Свердловской области в целом: 
это поступления в бюджеты всех 
уровней, это новые рабочие ме
ста, стабильные и достаточно 
высокие зарплаты работников.

-Данный инвестиционный 
проект является ярким приме
ром сотрудничества России, 
Германии и Италии, - обратил 

внимание на международный 
аспект губернатор Свердловской 
области. - Спасибо вам за вклад 
в развитие строительного ком
плекса Свердловской области.

Александр Мишарин побла
годарил и строителей за вы
полненную работу и внедрение 
инновационных решений в про
изводственный процесс.

Кульминацией торжествен
ной церемонии стало разжига
ние новой цементной печи факе
лом, который был зажжён в печи 
на действующем производстве. 
Затем Александр Мишарин и 
Сандро Буцци осуществили 
символический запуск новой ли
нии одновременным нажатием 
«красной кнопки».

ОСОБЕННОСТИ 
НОВОГО ЗАВОДА

С пуском пятой технологиче
ской линии «Сухоложскцемент» 
стал самым крупным предприя
тием по производству цемента 
в мире.

Строительство шло почти 40 
месяцев: это, быть может, не 
рекорд в строительстве, но что 
касается оборудования, то оно 
не имеет аналогов в России. На 
строительстве линии исполь
зовали 70 тысяч кубических 
метров бетона, 11 тысяч тонн 
стальных конструкций, проложи
ли пять километров инженерно- 
технических коммуникаций и 11 
тысяч метров железнодорожных 
путей.

Пятая линия - первая на 
этом предприятии именно по 
сухому способу приготовления 
цемента. Акционеры решили 
полностью переоборудовать 
предприятие под сухой способ 
производства цемента.

-Речь идёт не только о колос
сальных объёмах инвестиций,но 
также и о серьёзном испытании 
для наших специалистов, - ска
зал Вольфганг Бауэр.

Пятая технологическая линия 
- сложное техническое сооруже
ние, состоящее из целого ряда 
ключевых объектов, каждый из 
которых выполняет свою задачу. 
Например, дробильное отделе
ние оснащено молотковой дро
билкой производительностью 
в одну тысячу тонн продукции 
в час! А цементные мельницы 
имеют производительность 150 
тысяч тонн в час каждая.

Уже в процессе строитель
ства стало понятно, что работать 
на пятой линии должны спе
циалисты очень высокой квали
фикации, способные управлять 
современным оборудованием. 
Так что коллектив начали фор
мировать буквально сразу, как 
только залили фундамент новых 
строений.

Отбирали кандидатов скру
пулёзно. Так что на новой линии 
теперь работают люди с высшим 
или профильным образованием 
в возрасте от 20 до 50 лет. Все 
они прошли детальное тести
рование, курс обучения работе 
на новом оборудовании, Ста
жировку на цементном заводе в 
городе Ленгерихе в Германии, 
где установлено оборудование, 
аналогичное тому, что теперь 
работает в Сухом Логу.

Надо сказать, что губернатор 
Александр Мишарин лично оце
нил условия работы на новом за
воде: его провели к центрально
му пульту управления (ЦПУ), где 
он пообщался с операторами.

С завода губернатор отпра
вился на встречу с горожанами.

ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА МОЖЕТ БЫТЬ
ПРОДЛЕН

Вопрос о продлении или сокращении срока запрета на экспорт I 
зерна из РФ может быть пересмотрен после 1 октября 2010 г; Об | 
этом журналистам сообщил источник в правительстве, пояснив, 
что к 1 октября будет видна картина, которая позволит оценить ! 
баланс зерновых ресурсов и потери от засухи. І

Напомним, 5 августа правительство приняло решение о вве- "
дении эмбарго на внешние поставки зерна с 15 августа по 31 
декабря 2010г. в связи с засухой и потерей части урожая.Также 
источник пояснил, что контракты с иностранными покупателями 
российского зерна не будут исполняться, и этот запрет будет 
расцениваться как форс-мажорные обстоятельства. Российское 
зерно по ряду контрактов при согласии покупателя может быть 
замещено, например, зерном из Казахстана, которое при необ
ходимости может быть приобретено российской стороной.//Рос
бизнесконсалтинг.
ГЛАВА МЧС РОССИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ ОТМЕЧАЕТ 
УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ С ПРИРОДНЫМИ 
ПОЖАРАМИ В НЕКОТОРЫХ РОССИЙСКИХ
РЕГИОНАХ

«Удачно отработали Мордовия, Татарстан, Кировская, Улья
новская области», - сказал он на селекторном совещании в МЧС 
России. Министр распорядился снять с контроля ситуацию с при
родными пожарами в Мордовии, Липецкой, Владимирской, Бел
городской областях, а также в Татарстане. В этих регионах либо 
нет пожаров, либо есть отдельные небольшие очаги, которые на-
ходятся под контролем.Напряженной ситуация пока остается 
Московской и Нижегородской областях.//Вести.ги.
НАЧАЛСЯ МОНИТОРИНГ ВОД АМУРА У УСТЬЯ 
СУНГАРИ, В КОТОРУЮ БЫЛИ СМЫТЫ БОЧКИ 
С ХИМИКАТАМИ

В

Сухой Лог активно участвует в 
программах, которые финанси
рует федеральный Фонд содей
ствия реформированию ЖКХ. В 
этом году ликвидируют очеред
ные развалюхи - Фонд направил 
на эти цели городу 278 миллио
нов рублей. На эти деньги от
строят семь трёхэтажных домов, 
в которых 250 семей, или 468 
граждан, получат квартиры. Буду
щие новосёлы общались с губер
натором возле домов, где сейчас 
проживают, - на улице Кирова. 
Нужно сказать, дома эти в таком 
состоянии, что людям можно 
посочувствовать и пожелать по
терпеть ещё немного: строители 
обещают отстроить новое жильё 
в кратчайшие сроки.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
При подготовке материала 

также использована 
информация департамента 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: гости прош
ли по территории завода; 
С. Буцци (слева) показывает 
А. Мишарину устройство ЦПУ; 
на новом заводе чистота; на 
улице Кирова А. Мишарин 
встретился с жителями ветхо
го и аварийного жилья.

Фото Станислава САВИНА.

Дальневосточное управление гидрометеослужбы совместно с 
МЧС приступили к отбору проб из реки Амур, недалеко от места 
впадения в нее китайской Сунгари, в которую во время паводка 
были смыты бочки с химикатами.

Более 7,1 тысячи бочек, часть из которых содержала триме- 
тилхлорсилан и гексаметилдисилазан, были смыты паводком 28 
июля в реку Сунгари в китайской провинции Цзилинь.По заявле
нию китайской стороны, опасности для России нет, так как почти 
все бочки были извлечены из воды. По данным мониторинга ки
тайских экспертов, изменений в качестве воды Сунгари не выяв
лено.

«Хабаровские специалисты приступают к отбору проб у села 
Нижнеленинское. Во вторник к исследованиям в рамках третье
го этапа совместного российско-китайского мониторинга Амура 
присоединяются специалисты из КНР, пробы планируется взять 
у китайского берега», - сказал представитель МЧС.Пробы будут 
отбираться дважды в сутки и доставляться в лаборатории Хаба
ровска, которые готовы к работе в круглосуточном режиме.Также 
мониторинг будет проводиться в районе Хабаровска.// РИА «Но
вости».
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на Среднем Урале
ТРИ ДЕТСКИХ САДА ОТКРОЮТСЯ
В ЧКАЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Как сообщает официальный сайт района, в текущем году пла
нируется ввод после реконструкции двух детских садов - в микро
районах Шинный и Ботанический.В 2011 году новый детский сад 
на 115 мест появится в микрорайоне Химмаш, на улице Грибое
дова.Строительство коробки здания запланировано на 2010 год, 
ввод в эксплуатацию - на 2011 -й. //Е1 .ги.

9 августа.

По данным Уралгидрометцентра, 11 ав-, 
густа ожидается переменная облачность, । 
ночью - без осадков, днём местами краткое-1 
ременные дожди, грозы. Ветер неустойчи-1 
вый, слабый, при грозах порывы до 16 м/сек. ' 

Температура воздуха ночью плюс 18... плюс 23, в горных и' 
пониженных районах до плюс 13, днём плюс 30... плюс 35 [ 
градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 11 августа восход Солнца - в і 
6.16, заход- в 21.48, продолжительность дня - 15.32; вое- і 
ход Луны - в 8.07, заход - в 21.40, начало сумерек - в 5.30, । 
конец сумерек - в 22.33, фаза Луны — новолуние 10.08.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ти 1
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ ■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Жара не испугала
энергетиков

В условиях аномально высоких температур на предприятиях 
энергетического комплекса Свердловской области введены 
повышенные меры пожарной безопасности. Особое 
внимание уделяется условиям труда.

[ Так, на генерирующих пред- 
I приятиях КЭС-холдинга ведут- 
| ся работы по очистке терри- 
| торий станций от сгораемых 
I материалов, регулярно про- 
I веряются системы пожароту- 
і шения, отрабатываются схемы 
И взаимодействия с подразделе- 
I ниями пожарной охраны.

и На всех объектах филиала 
Ы «Свердловский» изданы до
га полнительные приказы и про- 
'] ведены инструктажи по пожар- 
Й ной безопасности. Под особый 
Ц контроль взяты потенциально 
И пожароопасные производ- 
И ственные участки на угольных 
I станциях.
Ц -Большое внимание сейчас 
Ц уделяем увлажнению на угле- 
Ц подаче. Глаз не сводим с ма- 
и зутного хозяйства, - говорит 
й технический директор - глав- 
й ный инженер Красногорской 

: ТЭЦ Сергей Панкратов. - Кро

ме того, в жару особое внима
ние уделяем условиям труда 
оперативного и ремонтного 
персонала. Отрегулировали 
все действующие кондиционе
ры, установили дополнитель
ные. В цехах применяем прину
дительное вентилирование.

Особое внимание уделяется 
и соблюдению питьевого режи
ма. На Свердловской ТЭЦ, на
пример, работники обеспечи
ваются уникальной шунгитовой 
водой, обладающей оздорови
тельными свойствами.

Стоит отметить, что ано
мальная жара не повлияла на 
ход ремонтных работ. Так, 
реконструкция участка тепло
магистрали по улице 8 Марта 
в Екатеринбурге завершена на 
пять дней ранее намеченного 
срока.

Елена АБРАМОВА.

Ситуация с пожарами на Среднем Урале остаётся 
сложной. Губернатор прервал отпуск

По данным на утро понедельника, 9 августа, на Среднем Урале 
из 70 очагов возгорания 36 локализованы.

К сожалению, несмотря на предпринимаемые профилактические 
меры, усилились пожары на торфяниках, расположенных вблизи 
Екатеринбурга, из-за чего город окутан смогом. Кроме того, уз-за 
отсутствия дождей и сильного ветра начал разрастаться уже лока
лизованный пожар в заповеднике «Денежкин Камень». Огонь пре
одолел пределы минерализованной полосы, в границах которой 
его удавалось удерживать в последние две недели. В воскресенье 
было принято решение, что из Чебаркуля для создания новых загра
дительных полос в район «Денежкиного Камня» будет направлена 
дополнительная тяжёлая техника. Кроме того, по договорённости с

министром по делам ГО и ЧС Сергеем Шойгу для тушения пожаров в 
Свердловскую область должна быть направлена авиатехника.

Для обеспечения полного контроля над ситуацией губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин прервал отпуск и вчера, 
после предварительного облёта территории области на вертолёте, 
провёл специальное совещание. Подробности - в следующем номе
ре «ОГ».

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: во время совещания; огонь губит леса.
Фото Алексея КУНИЛОВА и ИТАР-ТАСС.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Спасибо за содействие!
В адрес губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина поступило благодарственное письмо от 
Временного поверенного в делах Кыргызской Республики 
в РФ Улукбека Чйналиева, возглавляющего посольство 
Кыргызской Республики в Российской Федерации, в 
котором выражена искренняя признательность главе 
Среднего Урала и областному правительству за оказанное 
содействие в организации и проведении 27 июня 2010 года 
референдума Кыргызской Республики в Екатеринбурге.

«Данное государственное 
И политическое мероприятие 
И было проведено на самом вы- 
Ц соком уровне, чему способ- 
■ ствовали ваша личная под- 
У держка, профессиональное и 
Ц доброжелательное отношение 
! работников администрации, 

избирательной комиссии, 
правоохранительных органов 
области в решении ряда орга- 

| низационных вопросов, а так- 
| же в процессе наблюдения за 
' голосованием.
і Просим вас передать слова 
( благодарности всем сотруд- 
[ никам областной администра- 
! ции, избирательной комиссии, 
Н а также администрации города 
I Екатеринбурга, содействовав- 

Шит уопоші прООСДеіІИЮ
выборов».

Посольство Кыргызской
Республики в РФ выразило 
уверенность в том, что уста
новившееся сотрудничество и 

; впредь будет СЛУЖИТЬ уКрвПЛе-

нию союзнических и партнёр
ских отношений между нашими 
народами и государствами.

Напомним, что в июне в Кыр
гызской Республике, а также за 
её пределами, в государствах, 
где временно пребывают или 
постоянно проживают граж
дане республики, состоялся 
референдум (всенародное го
лосование) по вопросам при
нятия Конституции Кыргызской 
Республики.

В ходе референдума граж
дане Кыргызской Республики 
подавляющим большинством 
одобрили изменения в Консти
туции, ограничивающие полно
мочия Президента и расши
ряющие права демократически 
избираемого парламента.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Пока гром не грянул
Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в центральных 
областях страны, ещё раз показала: право собственности 
должно быть оформлено в органах государственной 
регистрации.

Люди, чьи дома пострадали 
от лесных и торфяных пожаров, 
опомнившись от горя, пытают
ся восстановить свои права. 
Граждане, чьё имущество было 
своевременно застраховано, 
получат компенсацию. Но и те, 
кто не позаботился о страхов
ке, имея свидетельство о праве 
собственности на дом, могут 
рассчитывать на возмещение 
утраты. Даже если документы 
сгорели в огне, человек в макси
мально короткие сроки получит 
необходимые бумаги из архи
вов Росреестра, Земельных ка
дастровых палат, органов БТИ, 
подтвердив таким образом, что 
он обладал недвижимостью.

Руководитель Росреестра 
Сергей Васильев дал указа
ние территориальным органам 
оказывать гражданам, постра
давшим от пожаров, всяческое 
содействие. В кратчайшие сро

ки будут предоставляться до
кументы, предусмотренные 
законодательством, по недви
жимому имуществу, уничтожен
ному огнем, а также бумаги, не
обходимые для строительства 
нового жилья для погорельцев. 
Рекомендовано также обеспе
чить дежурство специалистов в 
нерабочее время.

Работники управления Рос
реестра по Свердловской об
ласти учтут эту рекомендацию. 
Кроме того, они, как и прежде, 
будут проводить выездные кон
сультации и приём документов 
на регистрацию прав на недви
жимое имущество в отдалённых 
деревнях и сёлах. Такая форма 
работы достаточно эффективна.

Марина ГУЩИНА, 
пресс-секретарь управления 

Росреестра 
по Свердловской области.

Где дышится легко?
В жару чистотой окружающего воздуха начинают 
интересоваться даже те люди, которые прежде 
демонстрировали полное равнодушие к экологии. Это 
понятно: при плюс тридцати на городских улицах и без того 
находиться тяжко, а уж если воздух загазован сверх всякой 
меры, то совсем караул.

Территориальный орган 
Федеральной службы государ
ственной статистики Свердлов
ской области недавно опублико
вал данные за первое полугодие 
2010 года о выбросах загряз
няющих веществ в атмосферу 
десяти самых крупных городов 
Среднего Урала.

Эти исследования были сде
ланы до того, как города Сред
него Урала затянуло смогом от 
горящих торфяников. Данные 
об автомобильных выхлопах 
также в статистику не вошли. 
Видимо, по этой причине Ека
теринбург оказался далеко не 
самым неблагополучным горо
дом в Свердловской области. 
По загрязнённости воздуха он

всего лишь восьмой.
Абсолютным лидером по ат

мосферному неблагополучию 
является Асбест вместе с приле
гающими к нему посёлками Ма
лышева и Рефтинский. На вто
ром месте — Нижний Тагил, на 
третьем — Серов, на четвёртом 
— Краснотурьинск. Каменск- 
Уральский, Красноуральск и Реж 
оказались «середнячками». По 
количеству вредных выбросов в 
атмосферу у них пятое, шестое и 
седьмое места.

Легче всего в жару дышалось 
жителям Ревды и Первоураль
ска. Эти города заняли девятое 
и десятое места.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ФОТОФАКТ

Дом для ветерана
Сроки сдачи жилья для ветеранов Великой Отечественной 
войны в Шалинском городском округе установлены 
жёсткие. Первые рапорты о завершении строительства 
должны поступить к середине сентября. Строители 
стараются успеть.

Дома растут ладные и крепкие. Такой довелось увидеть в по
сёлке Сарга на улице Советской. Это один из двадцати подобных 
(и единственный одноквартирный, остальные строятся на двух 
хозяев), что предстоит сдать нынче под ключ в посёлках и сёлах 
Шалинского округа.

Сейчас в доме строители уже ведут отделку. Ждать заселения 
ветерану осталось недолго.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Сарга - дома растут как грибы.

Фото автора.

ОБ ЭТОМ мечтает глава 
Унже-Павинского сельского 
поселения Таборинского 
муниципального района 
Валентина МАЛЮЖЕНЕЦ.

-Представьте, - говорит Ва
лентина Степановна, - на нашей 
территории семь населённых 
пунктов, четыре заброшенных, 
но пока ещё не закрытых. Ряд 
деревень отстоят друг от друга 
на многие километры по бездо
рожью. Унже-Павинск - центр 
административной территории 
— в шестидесяти пяти киломе
трах от Таборов. Причём по ту 
сторону реки Тавды и без па
ромной переправы. Дорога до 
нас ненадёжная. Сорок киломе
тров - грунтовое покрытие. На 
сегодня грейдеры прошли толь
ко полпути из этого расстояния. 
И при таком вот хозяйстве, нава
лившейся жаре мы не имеем ни
какой пожарной техники. Только 
подручные средства: лопаты, 
вёдра, багры, ящики с песком, 
как в старину.

-На вашей территории во
обще не было пожарной ма
шины?!

-Была. ЗИЛ-131. Машину, да
леко не новую, передали в наш 
тогда ещё сельсовет пять лет на
зад. И мы с ней чувствовали себя 
спокойнее. Нынче, в марте, ещё 
по льду, пожарные из райцентра 
её забрали якобы на ремонт, так 
как она плохо закачивала воду. 
А через несколько дней в Унже- 
Павинске загорелся большой 
частный дом. Чем тушить? Да 
нечем! Люди сбежались кто с 
чем и начали отстаивать другие 
дома вручную. Слава Богу, не 
дали распространиться пожару.

Очень серьёзно помогают в

I ■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ j

Корма - под охрану
Аграрии засушливых территорий Западного 
управленческого округа страдают нынче не только 
от погодных условий. Участились случаи кражи 
заготовленного сена. Милиция советует взять кормовую 
базу под охрану.

Так, к примеру, неизвест
ные похитили не так давно 
пару полновесных тюков сена 
в ООО «Агрофирма «Манчаж- 
ская» Артинского городского 
округа. Пока по этому делу 
идёт следствие. Не ясно, то 
ли кто-то так беспардонно по
заботился о своей бурёнке, то 
ли похищенное сено ушло на 
продажу. При любом раскла
де потакать воровству нельзя. 
Пропадают корма и в других 
хозяйствах.

Давно ли стога сена 
частников-крестьян стояли на 
покосах до зимы, а в сельхоз
кооперативах его тюки неде
лями лежали в поле? Теперь

сразу после заготовки аграрии 
вынуждены перевозить корма 
на охраняемые склады. Иначе 
собственные коровы на фер
мах и подворьях останутся го
лодными.

К каждому стогу сторожа, 
конечно, не приставишь. И всё 
же разыскные службы милиции 
советуют внимательнее от
носиться к кормам, добытым 
нынче с таким трудом и потом. 
В Красноуфимском, Артинском 
и Ачитском округах, наиболее 
пострадавших от жары, сено 
нынче - как валюта.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

«Машину бы нам. Пожарную»
таких ситуациях местные пред
приниматели, фермеры. Это, 
прежде всего, Владимир Нико
лаевич Рябцев, Александр Степа
нович Кезик и Василий Павлович 
Белоусов. Они имеют тракторы 
и в случае чего опахивают очаги 
возгорания, получается что-то 
вроде противопожарных полос.

Не далее как 10 июля у дерев
ни Павинск загорелись на берегу 
реки старые древесные отходы. 
Огонь пошёл берегом к лесному 
массиву. Быть бы очень большой 
беде, не останови пламя своими 
тракторами с плугами Кезик и 
Белоусов.

-Вы пытались вернуть по
жарную машину обратно?

-Руководители местного 
МЧС мне сказали, что теперь 
это можно сделать только через 
область. Посоветовали напи
сать соответствующие письма. 
Чуть более месяца назад одно 
письмо я отправила на имя на
чальника государственного 
учреждения «Территориальный 
центр мониторинга и реагиро
вания на чрезвычайные ситуа
ции в Свердловской области». 
Другое письмо адресовано 
министерству по управлению 
государственным имуществом.

Теперь жду ответ. Без пожар
ной машины мы будем жить в 
постоянном страхе. Особенно в 
такую сушь. Сегодня Бог словно 
смилостивился над нами, нет 
пока у нас пожарищ. А кругом 
леса горят... Но и в наши края 
наносит дым с лесных пожаров 
на севере области, и это не даёт 
расслабляться.

-Валентина Степановна, 
при отсутствии противопо
жарной техники ваша адми
нистрация должна проводить 
с населением большую рабо
ту по профилактике пожаров. 
Это делается?

-Если бы не велись постоян
ные разъяснительные бесёды, 
бед было бы, думается, куда 
больше. Ещё ранней весной 
специальная комиссия, соз
данная при администрации, 
обошла каждый дом поселе
ния. Всем было рекомендовано 
обезопасить своё жилище от 
огня. А э/о целый перечень ме
роприятий. От уборки мусора, 
накопившегося за зиму, до ре
монта электропроводки, печей 
и тому подобное. Кстати, в на
ших селениях хлеб люди пекут 
сами круглый год. И даже в эту 
жару вынуждены печи топить. В

противопожарных целях насто
ятельно ' рекомендуем делать 
это рано утром, ещё по холодку. 
И все придерживаются тако
го требования. Впрочем, наши 
люди не особенно нуждаются в 
этих советах, так как прекрасно 
понимают, что, если «красный 
петух» нагрянет, рассчитывать 
на помощь со стороны не при
дётся.

-Валентина Степановна, 
хоть что-то в запасе у вас есть 
для борьбы с вдруг возник
шим пожаром?

-На площадке посреди де
ревни Озёрки стоит на колёсах 
бочка с водой, ёмкостью всего 
кубометра на два. Чуть что, из 
неё можно будет быстро наби
рать воду в вёдра. Но подтащить 
её к месту возгорания в дневное 
время, возможно, будет некому. 
Трактор задействован сегодня 
на заготовке сена. Что тут сде
лаешь, страдная пора идёт, кор
ма тоже запасать необходимо. 
В основном приходится рассчи
тывать, конечно же, на собран
ность, организованность самих 
жителей деревень.

Эх, машину бы нам пожар
ную... Пускай даже не новую, но 
чтоб было чем ударить по непро
шенному огню. Тут бы и населе
ние наше вздохнуло с облегче
нием.

Расспрашивал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: хорошо, когда 

есть пожарные.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

И денежные доходы растут
Субсидии из областного бюджета на 
финансирование стимулирующей 
части зарплаты работников 
бюджетных учреждений получат 
в конце нынешнего года лишь те 
муниципальные образования, 
которые с 1 декабря реально 
перейдут на новую систему оплаты 
труда. Об этом, а также о прогнозе 
социально-экономического 
развития Свердловской области 
на 2011 -2013 годы шла речь на 
прошедшем вчера заседании 
областного правительства.

Заседание провёл председатель 
правительства области Анатолий Гре
дин, а с докладом об утверждении по
рядка предоставления субсидий муни
ципалитетам из областного бюджета на 
введение новой системы оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений в 2010 году выступил ми
нистр финансов областного правитель
ства Константин Колтонюк.

Министр сообщил, что на стимулиру
ющие надбавки к зарплате муниципаль
ных бюджетников из областной казны 
выделяется значительная сумма денег, 
из которой только работники учреждений 
образования получат более 55 миллионов

рублей. Свыше 33,5 миллиона направ
ляется персоналу учреждений здраво
охранения и около 11 миллионов — ра
ботникам учреждений культуры. Почти 
1,4 миллиона рублей получат работники 
учреждений физической культуры.

Минфин области рассчитал, что этих 
сумм хватит на десятипроцентное по
вышение зарплаты работников всех му
ниципальных бюджетных учреждений. 
Условие для их получения — представ
ление местными властями до 1 октября 
2010 года в правительство области до
кументов о переходе на новую систему 
оплаты труда. Как подчеркнул Анатолий 
Гредин, десятипроцентная надбавка 
будет стимулировать работников бюд
жетных учреждений к более произво
дительному труду, а утверждённый пра
вительством порядок предоставления 
субсидий местным бюджетам — стиму
лировать сами муниципалитеты к ско
рейшему переходу на новую систему 
оплаты труда.

Глава областного правительства по
требовал очень серьёзно отнестись к 
этим вопросам, ведь Красноуфимский 
городской округ, например, до сих пор 
не перевёл на новую систему оплаты 
труда свои учреждения образования.

Оказывается, Красноуфимскому ГО 
не хватает для этого 23-х миллионов 
рублей, так как в районе ещё много 
малокомплектных школ. Эту проблему 
Анатолий Гредин потребовал решать 
более настойчиво. Председатель пра
вительства области привёл пример: в 
Бисерти есть очень хорошая большая 
школа, совсем рядом с которой — три 
малокомплектные. Если их объединить, 
будут сокращены по 13-15 управленцев 
и обслуги в каждой из школ: три ставки 
директоров, три ставки завучей, завхо
зов и так далее вплоть до сторожей. Это 
даст большую экономию бюджетных 
средств, но при этом нельзя забывать 
и о людях, которые не должны остаться 
без работы...

О том, что бюджетные средства эко
номить надо, шла речь и при обсуждении 
второго вопроса повестки — о прогнозе 
социально-экономического развития 
области на предстоящие три года.

В целом докладчик — заместитель 
министра экономики Свердловской об
ласти Анатолий Оглоблин — обрисовал 
довольно обнадёживающую картину. 
Прогнозируется, что к началу 2011 года 
основные отрасли промышленности 
нашей области будут производить не

менее 95 процентов от объёмов, до
стигнутых в предкризисном, очень 
успешном 2008 году, а к 2013 году, как 
ожидается, они уже дадут шестипро
центный прирост. Сельское хозяйство, 
которое и в прошлом году уверенно на
ращивало объёмы производства, будет 
давать ежегодный прирост продукции 
в 3,8-4,3 процента. Объёмы розничной 
торговли (они в нашем регионе и сейчас 
растут на 2-3 процента быстрее, чем в 
целом по России) будут увеличиваться 
в предстоящие три года на 13 процен
тов, транспортные перевозки — на 2,5- 
4 процента в год.

Растут и объёмы инвестиций в эко
номику. На уровень 2008 года по этому 
показателю Свердловская область вы
шла уже в 2010 году, а далее правитель
ство прогнозирует ежегодный четырёх
шестипроцентный их прирост.

Но особенно радуют положительные 
тенденции в демографии. Рождаемость 
в Свердловской области растёт, есте
ственная убыль населения сокраща
ется: уже сейчас она вдвое ниже чем в 
2008 году. Численность работающего 
населения, как ожидается, вырастет на 
2,8 процента.

Растут (на 8-9 процентов в год) и де

нежные доходы населения. Причём до
ходы от предпринимательской деятель
ности , несмотря накризис,в 2009 году в 
нашей области выросли на 11 процентов 
— это выше, чем в среднем по России. 
А вот по зарплате наёмных работников 
мы пока отстаём от среднероссийских 
показателей. На среднероссийский 
уровень, обещает министерство эконо
мики, наша область выйдет в 2011 году, 
а с 2012 года свердловчане будут зара
батывать больше, чем среднестатисти
ческие жители других регионов страны.

В целом ожидается, что доходы кон
солидированного бюджета Свердлов
ской области в 2011 году составят 137 
миллиардов рублей. Исходя из этого, 
- сказал Анатолий Гредин, - министер
ству финансов уже сегодня необходимо 
приступить к вёрстке расходной части 
бюджета, с тем, чтобы в конце сентября 
областная Дума начала рассматривать 
в первом чтении закон о бюджете обла
сти на 2011 год.

Глава правительства считает, что 
это будет непросто, так как на удовлет
ворение всех поданных заявок и поже
ланий, с учётом финансирования всех 
уже действующих программ, понадо
билось бы 160 миллиардов рублей, что 
означало бы 23-миллиардный дефицит 
бюджета. Понятно, что правительство 
области пойти на такое не может, а зна
чит, придётся «ужиматься где только 
возможно». За исключением, конечно, 
социальных расходов...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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■ ДОРОГА К ХРАМУ

Святой крест 
подъёмные кран

Таковы теперь зримые символы 
строящегося района Академический

2010

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Переписчики

Генеральный директор 
компании «РЕНОВА
СтройГ руп Академическое» 
Алексей Воробьёв 
энергично перевёл 
торжество от речей к 
действию. Он сказал: 
поехали!И автокран, 
подхватив под перекладину 
большой деревянный 
крест, поднял его и опустил 
основанием в гнездо 
гранитного постамента 
с выбитыми на нём 
словами: «Установлен 
и освящён крест сей на 
месте будущего храма 
во имя святых Божиих 
строителей Святителя 
Алексия, митрополита 
Московского, Святителя 
Иоасафа Белгородского и 
Преподобного Афанасия 
Афонского, в честь всех 
строителей российских 
при святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси 
Кирилле архиепископом 
Екатеринбурским и 
Верхотурским Викентием 
в лето 2010 от Рождества 
Христова августа месяца 
седьмого числа».

Событие состоялось на пра
вом берегу речки Патрушихи, 
выпрямленной здесь в струнку 
рукотворными берегами. На 
другом берегу, чуть поодаль, 
над кварталами высятся пере
крестья подъёмных кранов

■ НОВЫЙ СЕЗОН

Охота по заявке
В связи с наступлением нового охотничьего сезона областной 
департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира провёл совещание с 
охотпользователями.

На нём рассмотрены во
просы, связанные с введением 
министерством природных ре
сурсов и экологии РФ нового 
порядка выдачи разрешений на 
добычу охотничьих животных, 
нормативы допустимого их изъ
ятия из природной среды и ряд 
других.

Особое внимание руково
дителей охотничьих хозяйств, 
охотпользователей привлекли 
вопросы выдачи разрешений на 
добычу животных. Отныне вво
дится заявительный порядок 
охоты. Это означает следующее. 
Каждый охотник, приехав в то 
или иное охотхозяйство, пишет 
заявку на имя руководителя. В 
ней указывает вид и сроки охо
ты, а также данные паспорта и 
охотбилета.. Уполномоченное 
лицо выдаёт разрешение либо 
письменно мотивирует свой от
каз.

-Такая заявка, - говорит ди
ректор департамента Михаил 
Бокачёв, - является докумен
том, который позволяет охот
нику опротестовать незаконный 
отказ в выдаче разрешения, 
если вдруг такое возникло.

Выдаётся разрешение при 
предъявлении паспорта и охот
билета, а также квитанции об 
оплате сбора за пользование 
объектами животного мира, 
если такой установлен на соот
ветствующий вид охотничьих 
ресурсов.

Что касается цен на путёв
ки, то они тоже должны быть 
определены заранее и не яв
ляться коммерческой тайной. 
Информация о них должна быть 
доступной для всех. Рекоменду
ется перед открытием охоты пу
бликовать её в СМИ.

Также на совещании были

«^АлексёІ^ОІ^ІК^^^^^^^^МиХаиЛ^Же^бцМуЯ^^ТОРИМ^
В икент и кУэ с к и ЩбудущесщхрамаГ ѴК < 74 , ’ ' S‘І

Академического. Именно от
сюда будут приходить в новый 
храм и жители нового района, 
и строители - ведь работы им 
предстоит здесь немало.

Освящение Поклонного кре
ста, а затем его подъём пред
варяли короткие речи гостей 
и хозяев торжества. Алексей 
Воробьёв предоставил сло
во главному федеральному 
инспектору по Свердловской 
области Виктору Миненко. Он 
обратился к собравшимся с та
кими словами:

-Считаю, что храм, постро
енный в русско-византийском 

объявлены сроки охоты в период 
сезона 2010-2011 годов.

Кстати, на бурых медведей 
она уже началась - с 1 августа и 
по 14 ноября.

Охота на водоплавающую 
дичь (утки, гуси, лысухи) и 
болотно-луговую (кулики) от
крывается с 21 августа и прод
лится до 31 октября.

На боровую дичь (глухари, те
терева, рябчики)- с 4 сентября 
по 31 декабря.

На вальдшнепов - с 4 сентя
бря по 31 октября.

Охота на болотно-луговую и 
боровую дичь с легавыми соба
ками и спаниелями разрешается 
на две недели раньше установ
ленных сроков.

На зайцев и лис - с 15 сентя
бря и до 28 февраля 2011 года.

На копытных: на лосей (сам
цов) во время гона на реву - с 20 
августа и по 30 сентября. Зим
няя охота на лосей - с 15 ноября 
по 31 декабря.

На косуль. Во время гона - 
с 25 августа и по 30 сентября. 
Зимняя - с 15 ноября и по 31 де
кабря.

На кабанов. На все половоз
растные группы, за исключени
ем самок, имеющих приплод те
кущего года - с 15 августа по 31 
декабря. На кабанов в возрасте 
до одного года - с 1 января до 28 
февраля 2011 года.

В связи с пожароопасной 
обстановкой, департамент на
поминает, что каждый охотник 
должен осторожно обращаться 
в лесу с огнём, оповещать обо 
всех случаях возгорания работ
ников лесничества или по теле
фону «01». И, конечно, не допу
скать браконьерства.

Анатолий ГУЩИН. 

стиле, прекрасно впишется в 
структуру микрорайона. Хочу 
пожелать строителям успеха в 
возведении храма, а жителям 
- чтобы храм принёс им много 
радости.

Министр строительства и 
архитектуры Свердловской 
области Михаил Жеребцов 
назвал происходящее со
бытие осуществлением его 
давней мечты - при проекти
ровании и строительстве но
вых районов думать обо всех 
сторонах жизни человека, в 
том числе - её духовной со
ставляющей:

-ЛАРИСА АРКАДЬЕВНА, 
сколько женщин обратилось к 
вам за помощью?

-Статистику мы не ведём, это 
не наша задача. Главное, мы су
мели чем-то помочь женщинам. 
Могу сказать, что за это время 
их было очень и очень много. 
С различными вопросами об
ращались выходцы с Украины, 
Узбекистана, Киргизии, Арме
нии и Казахстана, бывают и рос
сиянки. Наши волонтёры (психо
логи, консультанты, женщины с 
активной жизненной позицией) 
стараются найти подход к каж
дой, узнать о её проблемах и по
мочь в их решении.

-Вроде бы «Фемина» «спе
циализируется» на мигрант- 
ках?

-Не только. Российская про
грамма, в рамках которой реа
лизуется проект, направлена 
на защиту женщин-мигранток 
и женщин этнических мень
шинств. Поэтому мы оказываем 
помощь и представительницам 
национальных меньшинств Рос
сии. Например, с различными 
вопросами обращались татары. 
Жители области видят объявле
ния в бегущей строке и звонят: 
«Вы мигрантам помогаете, а 
россиянам - нет?». Просят по
мочь найти работу в Екатерин
бурге. Или жалуются: «Муж ре
бёнка отобрал, что делать?». И 
мы никому не отказываем, чем 
можем, помогаем.

-С какими вопросами чаще 
всего обращаются?

-В основном, проблема тру
доустройства. В 2010 году раз
решение на работу может полу
чить только тот мигрант, у кого 
заключён трудовой договор с 
работодателем, имеющим кво
ту на рабочую силу. Таким об
разом возникает проблема 
поиска работы и оформления 
легального статуса пребывания 
на территории России. Мы кон
сультируем, показываем список 
предприятий, имеющих кво
ту на этот год. Обращаются по 
вопросам легализации своего 
пребывания на территории об-

-Я поздравляю вас с тем, 
что мы закладываем здесь 
храм. Надеюсь, что это заме
чательное начинание будет 
примером при дальнейшем 
развитии области, на пути к 
красивой, правильной, доброй 
жизни.

От имени строителей Ака
демического выступил пред
седатель совета подрядчиков 
Игорь Ражев:

-Я хотел бы поблагодарить 
всех, кто поддержал идею, 
зародившуюся в рядах гене
ральных подрядчиков, кото
рые строят новый город. Это 
строительные фирмы «Терем», 
«СтройТэк», «Аранта», РСУ-37. 
Мы приняли ответственное ре
шение начать строительство на 
свои деньги. Думаю, нас под
держат. Этот храм нам очень 
нужен.

Поблагодарил строителей 
за столь мудрое решение ар
хиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий. 
Он напомнил о стародавней 
традиции нашего государ
ства: при строительстве за
водов, фабрик, городов и сёл 
одновременно возводились 
и храмы - чтобы воспитывать 
людей в любви к труду, в еди
нении, в стремлении творить 
материальные и духовные 
ценности. Владыка рассказал 
о тех святителях, в честь ко
торых возводится храм. Алек
сий, митрополит Московский 
- это строитель Руси, объеди
нивший разрозненные княже
ства, заложивший основы мо

«Женское лицо» миграции
Согласно прошлогодним данным МВД РФ, из семи миллионов иммигрантов 
приблизительно 30 процентов женщины. Они работают в сфере клининга, общественного 
питания, торговли, лёгкой промышленности. Уже более полугода в Екатеринбурге работает 
пункт помощи женщинам-иммигранткам «Фемина», открытый на базе общественной 
организации «Форум женщин Уральского федерального округа».
Всем обращающимся оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь. 
Подобных пунктов в России семь. Их работа стала возможной благодаря гранту 
Европейского Союза. Как показал опыт Екатеринбурга, пункты помощи очень востребованы, 
телефон в «Фемине» не умолкает ни на минуту, десяткам обратившимся туда с проблемами 
помогли их решить. О работе «Фемины», о «женском лице» миграции рассказывает 
исполнительный директор МОО «Форум женщин УрФО» Лариса СПЕХОВА.

ласти. Например, частично со
браны документы для получения 
гражданства или трёхгодичного 
вида на жительство, но когда на
чинаем разбираться конкретно, 
получается, осталось буквально 
два дня, чтобы срочно где-то за
регистрироваться, иначе все со
бранное утратит свою силу.

Если мигрантка оказывает
ся на нелегальном положении, 
это чревато тем, что её станет 
эксплуатировать нечестный ра
ботодатель, не будет платить 
зарплату, заставляя работать 
сутками. Мы направляем их в 
соответствующие юридиче
ские службы, где при нашей 
поддержке они решают про
блемы. Часто обращаются жи
тели Казахстана за получением 
российского гражданства. Эт
нические русские, но родились 
и выросли в Казахстане, они не 
хотят получать казахский па
спорт: жалуются на низкий уро
вень жизни, на притеснения по 
национальному признаку, наот- 
сутствие работы. Недавно при
ходила женщина из Армении, 
у которой до сих пор паспорт 
СССР. Она желает выехать 
на родину, но не может этого 
сделать, ибо и сама не имеет 
действующего паспорта, и её 
пятнадцатилетняя дочь без до
кументов. Иногда люди звонят 
в слезах и истерике, мы пыта
емся их успокоить, если не по
лучается, советуем обратиться 

гущества нашего Отечества. 
Выдающимся православным 
подвижником был признан 
в XVIII веке епископ Иоасаф 
Белгородский. Почитание 
этого святого продолжается 
и в наши дни. Святитель Афа
насий Афонский известен как 
основатель первого и главно
го монастыря на Святой горе 
Афон - Великой Лавры. Мо
настырские здания, постро
енные под его руководством 
в конце первого тысячелетия, 
стоят до сих пор.

Каким же будет уральский 
храм, возводимый в честь 
этих выдающихся православ
ных строителей? Его варианты 
можно было видеть на стендах, 
установленных вблизи По
клонного креста. Один из про
ектов, пятикупольное здание 
с примыкающей к нему коло
кольней, комментирует автор, 
архитектор фирмы «Терем» 
Наталья Бушмелева:

-В одном здании планиру
ется разместить все необхо
димые помещения. В цоколе 
основной части здания - тра
пезная, в западной части, под 
колокольней - библиотека, 
конференц-зал, довольно вме
стительный. Предполагается, 
что храм должен принять пол
торы тысячи человек, ведь он 
будет приходским для микро
района с многочисленным на
селением.

Возможно, здесь располо
жится архиерейское подво

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

сначала в службу экстренной 
психологической помощи.

-Получается, помимо 
оказания помощи, вы ещё и 
своеобразный «справочный 
стол»...

-Если мы не в состоянии ре
шить проблему, даём адреса 
организаций, которые могут 
помочь, «ведём» человека по 
инстанциям, договариваемся о 
встречах, курируем его до полу
чения конкретного результата.

-Можете ли вы составить 
некий коллективный портрет 
уральских мигранток?

-По данным статистики, на 
Урал приезжают в основном из 
Центральной Азии. Около 10 
процентов - женщины. Имми
грантки из этого региона делят
ся на два типа - работающие 
и нет. Первые в основном из 
Казахстана и Киргизии, вторые 
из Узбекистана и Таджикистана 
находятся при мужьях. И те, и 
другие с недоверием относят
ся к властям, к организациям, 
занимающимся миграционны
ми проблемами, боятся, что их 
обманут, заберут деньги. Этот 
страх, скромность, признание 
главенствующей роли мужчины 
характерны для восточного мен
талитета. Нередко жён приводят 
мужья-мигранты, предваритель
но подробно выспросив, чем мы 
занимаемся. С другой стороны, 
на Урал приезжают самые ак
тивные женщины, стремящие

рье, посвящённое российским 
строителям. Как пояснил го
стям Алексей Воробьёв, вокруг 
храма раскинется парк площа
дью 60 га. Русло Патрушихи 
будет здесь расширено и изо
гнуто.

Позднее, на митинге в честь 
Дня строителя, состоявшемся 
уже в окружении построенных 
и строящихся домов, генераль
ный директор строительства 
обратился к героям дня:

-Сегодня на правом бере
гу речки Патрушихи мы зало
жили храм и поставили крест. 
Он высокий, его можно видеть 
отсюда. Он как символ будет 
звать туда, на речной берег, к 
той красоте, которой предсто
ит вырастать одновременно с 
возводимыми кварталами. Я 
очень верю, что вашими рука
ми, вашим талантом, вашим 
сердечным отношением к ра
боте мы' сможем построить 
новый город, в котором люди 
будут жить счастливо и вспо
минать вас самыми добрыми 
словами.

На вопрос журналистов о 
принципах, которые помога
ют руководить таким большим 
коллективом, Алексей Петро
вич сказал:

-Главное - увидеть в чело
веке то, что в нём заложено 
Богом. Увидеть и поддержать.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ся заработать денег для семьи. 
Женщины, может, и слабый пол, 
но психологически они сильнее 
и быстрее адаптируются. Вос
точный мужчина не может пойти 
и попросить что-то из-за чувства 
гордости, стыда, а женщина го
ворит: «Я глаза опущу и прошу. 
Стыдно, неудобно, а что делать? 
Ради детей...». Им приходится 
тут нелегко, не только в плане 
работы. Вся миграционная ин
фраструктура ориентирована на 
мужчин. В миграционном обще
житии в Кольцово женщина- 
комендант отвечает: «У нас об
щежитие для мужчин, женщины 
беспорядки устраивать будут». 
Позвольте, там же не написано 
«Мужское общежитие для ми
грантов», там нет разделения 
по половому признаку. И какие 
беспорядки будут устраивать 
женщины? Также и в социальных 
учреждениях, ориентированных 
на граждан России: до этого 
года переночевать в ночлежке 
на ул. Машинной, 9а могли толь
ко мужчины.

Так что наш пункт помощи 
оказался очень своевременным 
учреждением, ориентирован
ным именно на женщин. На
деемся, что как можно больше 
иммигранток узнают о нём и об
ратятся. Мы всем постараемся 
помочь.

Алексей СТАРОСТИН.

за партой
Обучение специалистов, которые будут проводить 
перепись населения в октябре этого года, проходит 
в Екатеринбурге. На первом этапе наставления получат 
168 человек. Подробнее о ходе учёбы рассказала 
заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области (Свердловскстат)
Антонина ПЕРУНОВА.

-Антонина Станиславна, 
из каких этапов состоит об
учение?

-Само по себе обучение 
- это ещё один из подготови
тельных моментов проведения 
переписи. В первую очередь 
мы должны обучить специали
стов Свердловскстата, кото
рые возглавляют работу на 
территориях городов и райо
нов Свердловской области, а 
также уполномоченных по во
просам переписи. Их обучение 
уже проходит в Екатеринбурге. 
Эти специалисты распределе
ны на четыре потока, посколь
ку нецелесообразно собирать 
большую аудиторию из 168 
человек, ведь необходимо, 
чтобы каждый понял все ню
ансы, спросил, если что-то не
понятно. От качества обучения 
этого персонала зависит вся 
дальнейшая работа и точность 
материала, который получим 
по результатам проведения 
переписи. Уполномоченные 
по вопросам переписи, вер
нувшись в свои города, будут 
учить своих заместителей и 
экономистов - тех, кто у нас 
является внештатной служ
бой. Затем такое же обучение 
на местах пройдёт каждая ка
тегория переписных работни
ков: с 13 сентября учёбу нач
нут заведующие переписными 
участками, затем - инструкто
ры (причём их уже будут учить 
и заведующие), и, наконец, 
с восьмого октября настав
ления получат все категории 
переписчиков. А 13 октября 
переписчики выйдут на свои 
счётные участки, чтобы озна
комиться с местностью: где 
какие дома, куда сложно по
пасть и так далее. Ну а 14-го - 
их первый рабочий день.

-Что включает в себя 
процесс учёбы?

-В течение двух дней мы 
рассказываем теорию, изуча
ем инструкцию, разбираем 
все вопросы, которые связа
ны с заполнением переписных 
листов и с организацией рабо
ты переписчика. А на третий 
день — практические занятия, 
заполнение переписных ли
стов, проверка. В конце курса 
проводится тестирование на 
усвоение материала, которое 
включает в себя 175 вопросов. 
Обученный должен набрать не 
менее 75 процентов правиль
ных ответов. Первая группа 
специалистов, которых мы

■ КРИК ДУШИ

Спасите
наши сады!

Мы, члены садового товарищества «Рябинушка-3» 
из Карпинска, обращаемся с просьбой о помощи в 
предотвращении устройства городского кладбища возле 
наших садов.

Мы считаем, что разме
щение кладбища вблизи са
дов ущемляет наши права: 
когда принималось реше
ние, нашим мнением никто 
не поинтересовался. Разго-· 
воры про это кладбище шли 
давно, где оно будет рас
полагаться, какую площадь 
займёт, какая санитарно
защитная зона, куда пойдёт 
сточная вода. Но до садово
дов эту информацию не до
вели.

В этом году решили начать 
обустройство кладбища. И мы 
узнаём, что кладбище как раз 
будет находиться через дорогу 
от садов, уже начались работы 
по строительству дороги. Нас 
это беспокоит. Строители уже 
нарушили дренажный сток, ко
торый пополняет водоём для 
полива участков.

Рядом находится родник, 
из которого мы берём воду 
для питья. Выходит, что мы зря 
осушали поля, создав дренаж
ный сток? Кто восполнит эти 
затраты? Вода с полей течёт в 
наш водоём, из которого пере
текает в водоём, называемый 
в народе «кирпичный», откуда 
также питаются коллективные 

______________ _

обучили, вся успешно прошла 
тестирование. Если вдруг кто- 
то не сдаст, разберём с ним те 
вопросы, на которые он непра
вильно ответил. Мы не ставим 
цель отсеять тех, кто не сдал, а 
хотим сделать так, чтобы каж
дый сотрудник всё понял пра
вильно.

- Есть что-то кардиналь- 
но новое 
ведения 
чему и 
учиться?

в программе про- 
переписи-2010, 

самим пришлось

- Программа проведения 
переписи, конечно, немножко 
не такая, как была в прошлый 
раз, хотя преемственность со
храняется. Есть часть вопро
сов, которые просто ушли из 
переписного листа. Например, 
в 2002 году мы делали 25-про- 
центную выборку по занятости 
населения: каждое четвёртое 
домохозяйство более деталь
но опрашивали на эту тему.
Сейчас эту группу вопросов | 
убрали. Также появились и | 
новые вопросы в переписных I 
листах. Например, о нацио- | 
нальной принадлежности. Ре- | 
спондент должен сам опреде- { 
литься, к какой нации он себя | 
причисляет.

- Персонал, который бу- 5 
дет участвовать в проведе- I 
НИИ переписи, уже полно- ’ 
стью набран?

- Временный персонал - ( 
пока нет. Из 18,5 тысячи че- ' 
ловек, которые нам нужны, і 
набрано 13 тысяч. Но сейчас : 
лето, многие разъехались по | 
отпускам, студенты — по студ- І 
отрядам. Так что мы ожидаем, і 
что за август доберём нужное ; 
количество работников. Тем | 
более у нас существует база . 
временных переписчиков, , 
которые помогали нам в про- е 
шлые переписи. Многие из ? 
них соглашаются участвовать | 
вновь. А вообще мы рады по- 
мощи любого грамотного, і 
ответственного, аккуратно- | 
го человека, который готов к | 
общению с людьми. С работой : 
справиться будет не очень | 
трудно, потому что программа | 
проведения переписи И пере- I 
писные листы составлены так, | 
чтобы респондентам было ; 
легко отвечать на любые во- ■ 
просы.

Беседовала
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

I

сады «Рябинушка-1» и-2». А 
далее эта же вода поступает 
в реку Турья, правый приток 
реки Сосьва.

Выходит, что трупные яды 
будут у нас на огороде, где 
растут овощи и ягоды. Хоте
лось бы знать, хоть кому-то 
такое соседство понравилось 
бы? Мы не против кладбища, 
людей нужно где-то хоро
нить, но это нужно делать с 
умом.

Коллектив сада «Ряби- 
нушка-3» возмущён такими 
действиями. Что нам делать, 
куда обращаться, и кто нам 
поможет разобраться в сло
жившейся ситуации? Садо
воды категорически против 
строительства кладбища ря
дом с участками. Захороне
ние, как нам стало известно, 
начнётся уже с 1 сентября 
2010 года. Но мы ещё наде
емся на понимание и добро
желательность.

в

По поручению садоводов 
коллективного сада 

«Рябинушка-3» 
(всего около 70 садоводов) 

Геннадий КУЗНЕЦОВ.
г. Карпинск.

_____
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Первое задание
Совету

при губернаторе 
Свердловской области 

по делам инвалидов 
дают пенсионеры Екатеринбурга 

Узнав, что создан Совет при губернаторе по делам 
инвалидов, мы решили через «Областную газету», 
которая уделяет проблемам людей с устойчивыми 
нарушениями здоровья большое внимание, 
обратиться к членам Совета со своим вопросом.

Долгое время один из на
писавших это письмо искал 
инвалидную коляску для отца 
и тут наткнулся на неболь
шую табличку во дворе дома 
по улице Первомайской, 
114 в Екатеринбурге: «ГОУ 
КЦСОН» Кировского района 
г. Екатеринбурга. Пункт про
ката средств для реабилита
ции инвалидов».

Какое счастье! Здесь и 
коляски, и ходунки, и масса
жёры, и другие средства реа
билитации инвалидов, кото
рые выдаются во временное 
пользование - на полгода 
при наличии справки и необ
ходимых документов.

Работают с инвалидами, 
которые очень часто обраща
ются не только за получением 
необходимых средств реа
билитации, а просто для ду
шевного разговора, мораль
ной поддержки, две милые 
сотрудницы центра - Ольга 
Николаевна Видишева и Анна 
Владимировна Упорова.

Встретили душевно - по
казали, рассказали об имею
щихся на данное время сред
ствах реабилитации. Коляска 
выбрана, казалось бы, всё хо
рошо. Но невольно возникает 
сочувствие к сотрудницам 
- ведь работают они, мягко 
говоря, в очень стеснённых 
условиях - маленький заку
точек для реабилитационных 
средств и крохотная комнат
ка приёма.

Очень неудобно для посе
тителей и самих сотрудников. 
Просто невозможно располо
жить все вещи для обозрения 
- стоят они друг на друге в 
два этажа. В довершение ко 
всему в помещении отключён 
свет, так как арендатор поме
щения не платит коммуналь
ные платежи.

В этом небольшом по
мещении (фактически на 
птичьих правах) сотрудни
цы центра находятся с 2007 
года, а несколькими года
ми раньше (об этом хорошо 
помнят пенсионеры) здесь 
располагался пункт приёма 
и выдачи одежды, вели при
ём несколько специалистов. 
Люди пенсионного возрас-

та тянулись сюда не только 
за материальной помощью, 
а и «за зарядом бодрости и 
оптимизма», как они говори
ли.

Но потом социальной 
службе оставили лишь заку
ток. В 2005 году «Областная 
газета» поднимала этот во
прос под рубрикой «Социаль
ный беспредел». Пенсионеры 
писали письма в администра
цию Екатеринбурга с прось
бой оставить помещение, но 
«голос народа» не был услы
шан - его отдали в аренду. 
Сегодня некогда процветаю
щее помещение находится в 
запустении.

А пункт приёма и выда
чи вещей располагается в 
настоящее время на улице 
Приисковой, куда нелегко 
добраться пожилому челове
ку. И получается, что необхо
димые инвалидам средства 
реабилитации «загнаны в 
угол», а сотрудницы центра 
мужественно, без электриче
ского освещения и элемен
тарных удобств ведут приём 
инвалидов, да ещё находят 
слова поддержки пенсионе
рам, когда необходимо под
держать их самих в нелёгком 
труде.

Пенсионеры и инвалиды 
недоумевают, почему столь 
важное дело, как снабжение 
людей средствами реабили
тации, находится в Киров
ском районе в загоне. А ведь 
есть пустующее уже несколь
ко лет помещение, которое 
когда-то принадлежало цен
тру социального обслужива
ния населения Кировского 
района. Надо его вернуть 
обратно. Мы очень надеем
ся, что Совет по делам инва
лидов поставит этот вопрос 
перед администрацией Ека
теринбурга.

С уважением, 
пенсионеры 

и инвалиды Кировского 
района Екатеринбурга 
Людмила МАЛИКОВА, 

Виктория НАССОНОВА, 
Зоя НОВИКОВА, 

Евгений ЧЕРНОГОНОВ, 
Людмила ТАЛАНОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ
ШШЯКЯШ

Миллионный
пассажир 

полетит в Рим
С каждым годом всё раньше на борт самолёта 
«Уральских авиалиний» поднимается миллионный 
пассажир. Нынче это случилось вечером 6 августа.

Им оказался тридцати- 
| летний доцент кафедры ин- 
{ новационного менеджмента 

Уральского федерального 
университета Валерий Пи- 

; личев. Именно его отметила 
5 миллионным система реги- 
і страции пассажиров, веду- 
і щая отсчет с 00 часов 1 янва- 
і ря 2010 года.

Чтобы поддержать интри- 
I гу, организаторы не спешили 
} объявлять имя счастливчика, 
в Пассажиров угощали кон- 
* фетами, прохладительными 
: напитками и вином. Вдруг 
( в зале зазвучала ритмич- 
| ная музыка, со своего места 
5 вскочил молодой человек и 

начал танцевать. Через се
кунду к нему присоединилась 

; пара в в другом конце зала. 
| Через минуту под извест- 
5 ные мелодии среди кресел 
і уже «зажигали» «стюардес- 

са», «милиционер», мужчина 
І средних лет и много краси- 
: вых весёлых девушек. Пасса- 
Й жиры улыбались и невольно 
। отбивали ритм ногами.
I Музыка оборвалась, и 
( заместитель генерально- 
: го директора авиакомпа- 
3 нии «Уральские авиалинии» 
5 Алексей Фомин объявил 

имя счастливчика. Можно 
представить, как замирало 

! сердце каждого пассажира, 
| летевшего этим рейсом в 
I Москву.

Было видно, как старался 
сдержать эмоции виновник 
торжества. «Миллионному» 
вручили билет на рейс в Рим 
и подарок от компании - 
фотоаппарат. Валерий пре
жде ничего не выигрывал. Он 
всего за три часа до вылета 
узнал, что отправляется в 
командировку в Москву: де
ловые переговоры потребо
вали срочного присутствия 
в столице. Поскольку у Вале
рия не было багажа, зареги
стрировался, минуя очередь, 
в киоске саморегистрации, 
и, конечно, не подозревал о 
том, что в этот момент стал 
миллионным пассажиром.

Подарок обрадовал его 
вдвойне. С «Уральскими 
авиалиниями» Валерий ле
тал в разные страны Европы, 
но в Италии ещё не бывал. 
Полетит в Рим, конечно же, 
с женой и маленькой доч
кой, купив второй билет для 
жены.

«Уральские авиалинии» 
давно мечтают в течение 
одного года отметить и 
праздник двухмиллионно
го пассажира, признался 
А.Фомин. Надеются, что в 
этом году это случится, по
скольку за короткое время 
смогли открыть десятки но
вых регулярных рейсов.

Тамара ПЕТРОВА.
М«------------------------- ------------- . ----- - -------- -i t - .7 '.ГЕВІ

Ошибиться в выборе страховщика - 
себе дороже

Кризис на страховом рынке все еще продолжается. И отзывы К 2002 году компания оказа- передают свой богатый опыт добровольной автогражданской полнительный сервис в виде
лицензий у той или другой страховой компании звучат как лась в достаточно тяжёлой си- и традиции молодым, активно ответственности - сборы по аварийного комиссара, эва-
ежедневные сводки с фронта. Таким образом, через пару туации, откатившись в рейтинге участвуя в программе настав- КАСКО за полугодие достигли куатора, сбора справок и тех-
лет в России из сотен страховщиков останется от силы пять российских страховщиков на 59 ничества. 360 млн. рублей. Годом ранее нического сервиса.
десятков наиболее стойких компаний. Вызвано это тем, место с долей рынка чуть более За последние полгода ряды за аналогичный период сборы РОСГОССТРАХ продолжает
что многие страховые компании жили на растущем рынке одного процента. В таком со- среднеуральского филиала по данному виду составляли масштабный общероссийский
за счёт пирамидального роста, невзирая на свои убытки. И стоянии её приняли новые ак- пополнили ещё 360 агентов и около 310,5 млн. рублей. Удво- проект по набору агентов и
компаний, которые имели маржинальный доход хотя бы в ционеры. страховых консультантов. илось число водителей, добро- страховых консультантов «Же-
размере двух процентов, - единицы. Именно они сегодня, Сохранить компанию в столь Основная модель агента вольно расширивших лимит лезный поток». Это шанс для
как и РОСГОССТРАХ, чувствуют себя уверенно. непростой ситуации нам и по- компании - это участковый обязательной автогражданской грамотных, активных и амбици-

«В целом мы положительно За растущими финансовы- могло наследие, доставшееся универсальный агент, который ответственности - таких уже озных людей.
оцениваем выполнение плана ми показателями стоит кропот- от Госстраха - агентская сеть, хорошо знает предприятия и более 41,5 тысячи. «В условиях, когда многие
текущего года. Большинство ливая и напряжённая работа Она была фактически един- население своего участка и в Одним из приоритетных на- компании и предприятия сокра-
агентств и страховых отделов в коллектива филиала, а это 63 ственной основой, той базой, любой момент готов придти на правлений развития филиала щают персонал, - подчёркивает
Свердловской области выпол- агентства, 13 страховых отде- которая позволила нам не про- помощь своему клиенту. Се- является страхование имуще- Вадим Каточиков, - мы, напро-
няют планы продаж. На фоне лов, один региональный, два сто выстоять, но и начать движе- крет успешной деятельности ства физических лиц. Сверд- тив, создаём рабочие места»,
сокращения страхового рынка межрегиональных центра и ние вперёд. Профессиональные агента кроется в каждодневной ловчане стали ответственнее В планах этого года также
нам удалось не только сохра- шесть пунктов урегулирования агенты, не потерявшие связь с напряжённой и кропотливой относиться к сохранности открытие новых офисов про
нить объёмы бизнеса в данном убытков. Число страховых аген- клиентами, позволили компа- работе. имущества, страхуя риски. На- даж, центра возмещения убыт-
регионе, но и обеспечить суще- тов филиала составляет более нии активно развивать страхо- «Благодаря высочайше- род начинает понимать: цена ков, дополнительный набор
ственный прирост», - заявил 2500 человек. вой бизнес, стать бесспорным му профессионализму на- страховки несоизмеримо ниже агентов, активизация продаж
вице-президент, руководитель Владимир Нечепа, вице- лидером рынка по большинству ших агентов, - говорит ди- стоимости нажитого за долгие добровольных видов страхо
розничного страхования компа- президент, руководитель роз- показателей. ректор филиала компании годы имущества или же капи- вания, в том числе имущества
нии РОСГОССТРАХ Владимир ничного страхования компании РОСГОССТРАХ остаётся роз- РОСГОССТРАХ в Свердловской тального ремонта квартиры, на и жизни.
Нечепа. РОСГОССТРАХ подчёркивает, ничной, агентской, я бы даже области Вадим Каточиков,- на- которую в нашей стране надо Среди постоянных клиентов

За первое полугодие 2010 что страхование - это социаль- сказал - народной компанией, селение Свердловской области копить всю жизнь. К сожалению, компании - министерство куль-
года сборы Свердловского ная защита населения, кото- Свою сеть, претерпевшую в выбирает именно нас. А клиент, пока невелик процент страхова- туры и туризма, министерство
филиала по всем видам стра- рая доступна сегодня жителям последнее время существен- как известно, стремится выби- ния жизни. В наше время люди по управлению государствен-
хования составили 1 млрд. 85 области в любом, даже самом ную реорганизацию, мы счи- рать лучшее. больше дорожат, к примеру, ав- ным имуществом, Каменск-
млн. рублей, что на 17 % боль- отдалённом её уголке. И в Ека- таем основным конкурентным За полгода нами урегулиро- томобилями, чем своим здоро- Уральский металлургический
ше результатов за аналогичный теринбурге, и в Таборах, и в преимуществом. В прошлом, вано 26,7 тысячи страховых слу- вьем. И в этом направлении нам завод, металлургический завод
период 2009 года. Заключено северном посёлке Пелым кли- кризисном году, мы, несмотря чаев, общая сумма выплат со- ещё предстоит много работать, имени А. Серова, УЗТМ, Екате-
более 395 тыс. договоров стра- ент может получить весь спектр ни на что, выполнили план, и ставила более 686 млн. рублей. повышая страховую культуру ринбургэнерго, ФГУП «Почта
ховання. качественных услуг по страхо- это я в первую очередь отношу Большинство из этих случаев уральцев. России».

«Особенно стоит отметить, ванию. на счёт успешной работы нашей урегулированы в пятидневный Что касается про- Число свердловчан, понима-
что набирают популярность «Мы находимся в самом агентской сети». срок. Такая оперативность вы- грамм страхования, то ющих необходимость личного и
добровольные виды страхова- начале пути, - говорит Не- Какой же он, современный зывает доверие к компании, РОСГОССТРАХ постоянно ра- имущественного страхования в
ния, - говорит директор фи- чепа. - Эти слова могут по- страховой агент, приходящий к привлекая клиентов. Каждый ботает над их обновлением. С надёжной компании, неизменно
лиала компании РОСГОССТРАХ казаться странными, ведь нам в офис, домой, на дачный пятый страховой рубль, выпла- июля этого года запущена спе- растёт. По-человечески обидно,
в Свердловской области Ва- РОСГОССТРАХ, как известно, участок? ченный по страховке в Сверд- циальная программа по авто- когда люди обращаются в стра-
дим Каточиков. - Финансовые наследник уникальной всерос- Многие фирмы сегодня ловской области, приходится в страхованию «Элементарное ховую компанию, она исчезает,
результаты работы филиала в сийской сети, оставшейся ещё делают ставку только на мо- настоящее время на долю на- КАСКО», которая предусма- а обманутые страховщики идут
первом полугодии показали, с советских времён. И это хоро- лодёжь. В РОСГОССТРАХе шего филиала. тривает страхование недо- в РСА (Российский союз авто-
что неизменно растёт число шее наследие, но его следовало дорожат своими опытными Что сегодня страхуют люди? рогих и подержанных автомо- страховщиков). Соответствен-
граждан, понимающих необхо- поддерживать в рабочей форме агентами и не стремятся сбра- В первую очередь, это автомо- билей от риска «ущерб». Уже но, деньги они отдали лопнув-
димость личного и имуществен- и привести к современным тре- сывать их со счетов. Напротив, били. успешно работает программа шей компании, а покрывать их
ного страхования в надёжной бованиям. Сделать это было со- ветераны, многие из которых Кстати, растёт число тех во- «Помощь на дороге», в рамках иски приходится добросовест-
компании». всем не просто. ещё дадут фору ,молодым, дителей, кто заключает договор которой предоставляется до- ным страховщикам.

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

12288 1375
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК 8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0

65401 09253642 1026600001779 812 046551767 9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 150131 24245

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -157936 34924

(публикуемая форма) 
на 1 июля 2010 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 16 30
12 Комиссионные доходы 215937 222109
13 Комиссионные расходы 22257 28678

ОАО «Уралтрансбанк» 14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи

0 0

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ. 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская. 2 6

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

Тк1Г пмб

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -8454 -14337
17 Прочие операционные доходы 114248 80021
18 Чистые доходы (расходы) 170047 539867

Номер 
строки

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

19 Операционные расходы 462339 406187
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -292292 133680

21 Начисленные (уплаченные) налоги 9122 33766
1 2 3 4 22 Прибыль (убыток) после налогообложения -301414 99914

1 Денежные средства 1021348 975889
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 

в том числе:
0 0

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 950781 546719
23.1 Распеределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

2.1 Обязательные резервы 90706 31965
3 Средства в кредитных организациях 501252 753850 23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
4 Чистые вложения.в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
335592 113060 24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -301414 99914

5 Чистая ссудная задолженность 10508194 9921450 Главный бухгалтер Е.Ю.Кимова
М.П. 
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90
02 августа 2010 г.

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

250716 785

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1009947 797293 Банковская отчетность
9 Прочие активы 810381 1073925 Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

10 Всего активов 15388211 14182971 по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК
II. ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 65401 09253642 1026600001779 812 046551767
12 Средства кредитных организаций 1309462 1758136 ------------------ -------------- ------------------------------------------------------------ -----------------
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 12115243 9990071 UHtl иь умивмь диш Аіичмиш И ΚΑΙ ІИ 1 AJI А, ВЬЛИЧИНЬ PtBtHBUB 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 июля 2010 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

13.1 Вклады физических лиц 8563849 6876264
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 29017 100844
16 Прочие обязательства 77255 195657 ОАО «Уралтрансбанк»
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 11762 4706
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

18 Всего обязательств 13542739 12049414 1 ІѴЧ 1 UDDin адрсъ Γψ, цдцуді , 1 ■ ъкд ι рмипиурі , ул.
Код формы по ОКУД 0409808III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 249866 249866 квартальная (і одовая;

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 Номер 
строки

Наименование показателя Данные 
на начало 

отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на отчетную 
дату21 Эмиссионный доход 159404 159404

22 Резервный фонд 70268 69368
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи
0 0

1 2 3 4 5

24 Переоценка основных средств 505169 410185 1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб ), всего, 
в том числе:

2323897 -196680 2127217

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1162179 1144820 1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

249866 О 249866
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -301414 99914
27 Всего источников собственных средств 1845472 2133557 1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 

обыкновенных акций (долей)
249865 0 249865

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 2881545 1544992 1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 

привилегированных акций
* 1 0 1

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 293012 290437

Председатель Правления В.Г.Заводов
Главный бухгалтер Е.Ю.Кимова

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

0 0 0

м.п.
Исполнитель Т.А.Гайдук
Телефон: 370-15-90
02 августа 2010 г.

1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 69368 900 70268
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 

расчет собственных средств (капитала):
1118811 -304047 814764

Банковская отчетность 1.5.1 прошлых лет 1118811 43368 1162179
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала) 1.5.2 отчетного года О X -347415

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК 1.6 Нематериальные активы 126 -22 104
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ)
362930 11415 374345

654Ó1 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полѵгодие 2010 гола

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

0 0 0

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
ОАО «Уралтрансбанк»________

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

Код формы по ОКУД 0409807
Квяотяпнная (Гплояяя)

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала)(процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала)(процентов)

21,7 X 18,2

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

1430910 166469 1597379

тыс. руб. 4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1382118 158718 1540836

Номер 
строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года

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

41678 3103 44781

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

7114 4648 11762

1 2 3 4 4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 О
1 Процентные доходы, всего, в

том числе
897847 1125950 Раздел «Справочно»:

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 239239 180959 долженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1225062. в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 73030:
1.2. изменения качества ссуд 942625:
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Рос- 

сии 13990:
1.4. иных причин 195417. )

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 658608 944991

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 656776 665775

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 194174 246324
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 460321 414977 женности в отчетном периоде (тыс. руб. , всего 1066344, в том числе вследствие:
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 2281 4474 і. списания оезнадежных ссуд ¿ѵз/оо;

2.2. погашения ссуд 304633:
2.3. изменения качества ссуд 274996:
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком Рос- 

- сии 2034:
2.5. иных причин 274893.
Председатель Правления В.Г.Заводов
Главный бухгалтер Е.Ю.Кимова
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90
«02» августа 2010 г.

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 241071 460175
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, 

в том числе:

-368468 -321130

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -74788 -27484

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери -127397 139045

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

-6529 81133
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Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 

Раскрытие информации Гарантирующим поставщиком -
ОАО «Свердловэнергосбыт» (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 №24)
ОАО «Свердловэнергосбыт» - Гарантирующий поставщик электроэнергии на террито

рии Свердловской области в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области от 
17.10.2006 № 130-ПК.

Территория обслуживания: в пределах административных границ Свердловской области, 
за исключением территорий соответствующих зонам деятельности других гарантирующих по
ставщиков, установленных постановлением РЭК Свердловской области от 17.10.2006 № 130- 
ПК

Местонахождение: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92
тел/факс (343) 355-83-59, 355-03-06.
www.sesb.ru; e-mail: sesb@ies-holding.com
Сведения о лицензиях: Лицензия № ПЭ-00-007085(Э) от 6 февраля 2007 г. на осуществле

ние деятельности по продаже электрической энергии гражданам выдана Федеральной служ
бой по экологическому, технологическому и атомному надзору (требование о лицензировании 
деятельности по продаже электрической энергии гражданам утратило силу в соответствии с 
Федеральным законом от 04.11.2007 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию 
единой энергетической системы России»).

Банковские реквизиты:
ОГРН: 1056604019757, ИНН: 6670082105, КПП: 660850001,
р/с 40702810700000005653 в ОАО «Уралтрансбанк», г. Екатеринбург,
к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
• Договор действует в течение срока, согласованного сторонами в договоре, и может быть 

расторгнут (прекращен) досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законода
тельством РФ при исполнении соответствующих условий. Договор, заключенный на определен
ный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока 
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора.

• Электрическая энергия в соответствии с договорами поставляется потребителям по 
регулируемым и нерегулируемым ценам, определяемым в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Расчет за поставляемую электри
ческую энергию производится по цене и (или) в соответствии с порядком определения цены, 
установленном в соответствии с положениями, действующих на момент оплаты Федеральных 
законов, Правил, иных нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении правил функционирования рознич
ных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергети
ки».

• Оплата по договору производится в безналичном порядке, перечислением денежных 
средств на расчетный счет ОАО «Свердловэнергосбыт». По соглашению сторон возможны иные 
способы расчетов.

• По договору ОАО «Свердловэнергосбыт» и потребитель несут ответственность в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

• Способы обеспечения обязательств по договорам согласовываются сторонами дополни
тельно при согласовании условий договора, за исключением договоров с управляющими ор
ганизациями, для которых представление обеспечения (в виде страхования ответственности 
управляющей организации, безотзывной банковской гарантии и залога депозита) является 
обязательным в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Феде
рации.

• Основные условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в том числе пу
тем подписания соглашений о реструктуризации задолженности.

Цены на электрическую энергию, дифференцированные в зависимости от 
условий, определенных законодательством Российской Федерации
А. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области
утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009г. Ке157-ПК)

I. С 01 января 2010 г. по 30 апреля 2010г.:

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Тарифы (с учетом НДС)
по диапазонам напряжения

ВІІ CH-I СН-ІІ НН

1 2 3 4 5 6 7
1. Население
1.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными газовыми плитами
1.1.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 2,20 2,20 2,20 2,20
1.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВтч 2,20 2,20 2,20 2,20
Ночная зона руб/кВтч 1,04 1,04 1,04 1.04

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами-и-(цли) электроотопительными установками

1.2.1 Одноставочный тариф 1 1 ы
1.2.2. Тариф, дифференцированный по зонам еуток

Дневная зона руб/кВт-ч 1,54 1,54 1,54 1,54
Ночная зона руб/кВтч 0,72 0,72 0,72 0,72

1.3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в 
установленном порядке стационарными газовыми плитами или стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

1.3.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 1,76 1,76 1,76 1,76
1.3.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВт-ч 1,76 1,76 1,76 1,76
Ночная зона руб/кВтч і 0,84 0,84 0,84 0,84

1.4. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.4.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 1,54 1,54 1,54 1,54
1.4.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВт-ч 1,54 1,54 1,54 1.54
Ночная зона руб/кВтч 0,72 0,72 0,72 0,72

2. Потребители, приравненные к населению
2.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан

2.1.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 1,54 1,54 1,54 1.54
2.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВт-ч 1,54 1,54 1.54 1,54
Ночная зона руб/кВт-ч 0,72 0,72 0,72 0,72

2.2. Объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны 
при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему 
счетчику на вводе

2.2.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 2,20 2,20 2,20 2.20
2.2.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВтч 2,20 2,20 2,20 2,20
Ночная зона руб/кВт-ч 1,04 1,04 1,04 1,04

2.3. Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан .
2.3.1. Одноставочный тариф руб/^кВт-ч 2,20 2,20 2,20 2,20
2.3.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВт-ч 2,20 2,20 2,20 2,20
Ночная зона руб/кВтч 1,04 1,04 1,04 1,04

2.4. Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки)
2.4.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 3,62 3,62 3,62 3,62
2.4.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВт-ч 3,62 3,62 3,62 3,62
Ночная зона руб/кВт-ч 1,88 1,88 1,88 1,88

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области 
(утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009г. ^el57-ΠK с изменениями 
от 14.04.2010г. М38-ПК)

II. С 01 мая 2010г. по 31 декабря 2010г.:

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Тарифы (с учетом НДС)
по диапазонам напряжения

ВН СН-І СН-ІІ НН

1 2 3 4 5 6 7
1. Население
1.1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными газовыми плитами
1.1.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 2,20 2,20 2,20 2,20
1.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВтч 2,20 2,20 2,20 2,20
Ночная зона руб/кВт-ч 1,04 1,04 1,04 1,04

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

1.2.1. Одноставочный тариф руб/кВт-ч 1,54 1,54 . 1,54 1,54
1.2.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВт-ч 1,54 1.54 1.54 1,54
Ночная зона руб/кВтч 0,72 0,72 0,72 0,72

1.3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в 
установленном порядке стационарными газовыми плитами или стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

1.3.1. Одноставочный тариф руб/кВтч 1,76 1,76 1,76 1,76
1.3.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВт-ч 1,76 1,76 1,76 1,76
Ночная зона руб/кВт-ч 0,84 0,84 0,84 0,84

1.4. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.4.1. Одноставочный тариф руб/кВтч 1,54 1,54 1,54 1,54
1.4.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВт-ч 1,54 1,54 1,54 1,54
Ночная зона руб/кВт-ч 0,72 0,72 0,72 0,72

2. Потребители, приравненные к населению
2.1.1. Одноставочный тариф руб/кВтч 2,20 2,20 2,20 2,20
2.1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток

Дневная зона руб/кВт-ч 2,20 2,20 2,20 2,20
Ночная зона руб/кВтч 1.04 1,04 1,04 1,04

№158-ПК).
№ п/п 1 Показатель (группы 

потребителей с
разбивкой тарифа по 

ставкам и
дифференциацией по 

зонам суток)

Единиц 
измерения

Диапазоны напряжения

Генератор
ное 

напряжение

высокое 
напряжение 

(НО кВ и 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряже

ние (0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Прочие 
потребители

1.1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности

1.1.1.
от 7001 и выше: в 
т.ч. руб./МВт-ч 1 479,07 1 672,35 2 059,44 2 335,83 2 682,95

1.1.1.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) рубУМВтч 1 038,93 1 038,93 1 038,93 1 038,93 1 038,93

1.1.1.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./МВг*ч 440,14 633,42 1 020,51 1 296,90 1 644,02

1.1.2.
от 6001 до 7000 часов 
в т.ч. руб./МВт*ч 1 592,82 1 804,18 2 241,06 2 554,20 2 924,48

1.1.2.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./МВт*ч 1 098,45 1 098,45 1 098,45 1 098,45 1 098,45

1.1.2.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./МВт’ч 494,37 705,73 1 142,61 1 455,75 1 826,03

1.1.3.
от 5001 до 6000 часов 
в т.ч. руб./МВт*ч 1 747,94 1 983,95 2 488,72 2 851,99 3 253,83

1.1.3.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./М Вт· ч 1 179,62 1 179,62 1 179,62 1 179,62 1 179,62

1.1.3.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи рубУМВт*ч 568,32 804,33 1 309,10 1 672,37 2 074,21

1.1.4.
менее 5000 часов: в 
т.ч. руб./МВт*ч 1 972,00 2 243,62 2 846,47 3 282,13 3 729,58

1.1.4.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./МВт"ч 1'296,87 1 296,87 1 296,87 1 296,87 1 296,87

1.1.4.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика.
инфраструктурные 
платежи руб./МВт*ч 675,13 946,75 1 549,60 1 985,26 2 432,71

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1.
- ставка за 
мощность: в т.ч. руб./МВтмес. 462 137,52 535 574,57 737 849,35 887 164,55 981 217,73

1.2.1.1.
средневзвешенная 
стоимость мощности руб./МВт*мес. 241 826.39 241 826,39 241 826,39 241 826,39 241 826,39

1.2.12.

ставка за
содержание
электрических сетей руб./МВт*мес. 220311,13 293 748,18 496 022,96 645 338,16 739 391,34

1.2.2.
- ставка за энергию: 
в т.ч. руб./М Вт«ч 739,64 815.43' 878,87 916.36 1 113.00

1.2.2.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии руб./М Вт«ч 652.00 652.00 652,00 652,00 652.00

1.2.2.2.

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях, 
сбытовая надбавка
гаранти ру ющего 
поставщика,
инфраструктурные 
платежи руб./М Вт«ч 87,64 163.43 226,87 264,36 , 461.00

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
1.3.1. - дневная зона: в т.ч. руб./МВт«ч 2425.03 2711,65 3291.41 3659.04 3863,21

1.3.1.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./М Вт«ч 1704,88 1 704,88 1704.88 1704,88 1704.88

1.3.1.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./МВтч 720,15 1006,77 1586,53 1954,16 2158,33

1.3.2. - ночная зона: в т.ч. руб./М Втч 1074,26 1261,59 1698.25 2063,46 2671,83

1.3.2.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./М Втч 652,00 652,00 652,00 652.00 652.00

1.3.2.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./МВтч 422,26 609,59 1046,25 141 1,46 2019,83

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
1.4.1. - ночная зона: в т.ч. руб./М Втч 1074,26 1261,59 1698,25 2063,46 2671,83

1.4.1.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./М Втч 652,00 652,00 652,00 652.00 652,00

1.4.1.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./М Втч 422,26 609,59 1046,25 141 1.46 2019,83

1.4.2.
- полупиковая зона: 
в т.ч. руб./МВтч 1807,55 2053,04 2583,90 2966,42 3380.40

1.4.2.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./МВтч 1210,82 1210,82 1210,82 1210,82 1210,82

1.4.2.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./МВтч 596,73 842,22 1373,08 1755,60 2169,58

1.4.3. - пиковая зона: в т.ч. руб./МВтч 3722,24 41 19,58 4896,41 5324.14 5230,55

1.4.3.1.

средневзвешенная 
стоимость 
электроэнергии 
(мощности)

руб./МВтч 2669,94 2669,94 2669.94 2669,94 2669.94

1.4.3.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика.
инфраструктурные 
платежи руб./М Ві*ч 1052,30 1449,64 2226,47 2654,20 2560,61

2. Бюджетные потребители
2.1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности

2.1.1.
от 7001 и выше: в

руб./МВтч 1 479,07 1 672,35 2 059,44 2 335,83 2 682.95

2.1.1.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./МВтч 1 038,93 1 038,93 1 038,93 1 038,93 1 038,93

2.1.1.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика.
инфраструктурные 
платежи руб./МВтч 440,14 633,42 1 020,51 1 296,90 1 644.02

2.1.2.
от 6001 до 7000 часов: 
в т.ч. руб./МВтч 1 592,82 1 804,18 2 241.06 2 554,20 2 924,48

2.1.2.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./МВтч 1 098,45 1 098,45 1 098,45 1 098,45 1 098,45

2.1.2.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка
rapa г it иру ющего 
поставщика.
инфраструктурные
платежи руб./МВтч 494,37 705,73 1 142,61 1 455,75 1 826,03

2.1.3.
от 5001 до 6000 часов: 
в т.ч. руб./МВтч 1 747,94 1 983,95 2 488.72 2 851,99 3 253,83

2.1.3.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./МВтч 1 179,62 1 179,62 1 179,62 1 179.62 1 179,62

2.1.З.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика.
инфраструктурные 
платежи руб./МВтч 568,32 804,33 1 309,10 1 672,37 2 074,21

2.1.4.
менее 5000 часов: в

руб./М Втч 1 972,00 2 243,62 2 846,47 3282,13 3 729,58

2.1.4.1.

средневзвешенная 
стоимость 
электроэнергии 
(мощности) руб./МВтч 1 296,87 1 296,87 1 296,87 1 296,87 1 296,87

2.1.4.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка
rapa нти ру юн те го 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./МВтч 675,13 946,75 1 549,60 1 985,26 2 432,71

2.2. Двухставочный тариф

2.2.1.
- ставка за мощность: 
в т.ч. руб./МВтмес.

462
137,52 535 574,57 737 849,35 887 164,55 981 217,73

2.2.1.1.
средневзвешенная 
стоимость мощности руб./МВтмес.

241
826,39 241 826,39 241 826,39 241 826,39 241 826,39

Б. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую прочим и бюджетным потребителям 
Свердловской области (утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009г.

2.2.1.2.

ставка за
содержание
электрических сетей руб./М Вт· мес.

220 
311,13 293 748,18 496 022,96 645 338,16 739 391,34

2.2.2.
- ставка за энергию: 
в т.ч. руб./МВт*ч 739,64 815,43 878,87 916,36 1 113,00

2.2.2.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии руб./МВт*ч 652,00 652,00 652.00 652,00 652,00

2.2.2.2.

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, 
и н фрастру ктурн ые 
платежи руб./МВт*ч 87,64 163,43 226,87 264,36 461,00

2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток
2.3.1. - дневная зона: в т.ч. руб./МВт«ч 2425,03 2711,65 3291,41 3659,04 3863,21

2.3.1.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии 
(мощности) руб./МВт*ч 1704,88 1704,88 1704,88 1704,88 1704.88

2.3.1.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./МВт’Ч 720,15 1006,77 1586,53 1954,16 2158,33

2.3.2. - ночная зона: в т.ч. руб./М Вт*ч 1074,26 1261,59 1698,25 2063,46 2671,83

2.3.2.1.

средневзвешенная 
стоимость 
электроэнергии 
(мощности) руб./МВт*ч 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00

2.3.2.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./М Вт*ч 422,26 609,59 1046.25 1411,46 2019,83

2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
2.4.1. - ночная зона: в т.ч. руб./МВт*ч 1074,26 1261,59 1698,25 2063,46 2671.83

2.4.1.1.

средневзвешенная 
стоимость 
электроэнергии 
(мощности) руб./МВт*ч 652,00 652,00 652,00 652.00 652,00

2.4.1.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./МВт*ч 422,26 609,59 1046,25 1411,46 2019.83

2.4.2.
- полупиковая зона: 
в т.ч. руб./МВт*ч 1807,55 2053,04 2583.90 2966,42 3380,40

2.4.2.1.

средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии
(мощности) руб./МВт*ч 1210,82 1210,82 1210,82 1210,82 1210,82

2.4.2.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка
гарантирующего 
поставщика, 
и н фрастру ктурн ые 
платежи руб./МВт’ч 596,73 842,22 1373,08 1755,60 2169,58

2.4.3.

2.4.З.1.

- пиковая зона: в т.ч. 
средневзвешенная 
стоимость
электроэнергии 
(мощности)

руб./МВт*ч

руб./М Вт«ч

3722,24

2669,94

4119,58

2669,94

4896,41

2669,94

5324,14

2669,94

5230,55

2669,94

2.4.3.2.

услуги по передаче, 
сбытовая надбавка 
гарантирующего 
поставщика, 
инфраструктурные 
платежи руб./МВт«ч 1052,30 1449.64 2226,47 2654,20 2560,61

В. Тарифы на электрическую энергию (мощность) для организаций, оказывающих услуги по 
передаче электрической энергии на территории Свердловской области, приобретающих ее в 
целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациях! на праве 
собственности или ином законном основании (утверждены постановлением РЭК Свердловской 
области от 21.12.2009г. №160-ПК).

№ 
п/п Наименование организации-поставщика

Одноставочный 
тариф, руб./МВтч 

(без НДС)

1. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», 
г. Екатеринбург 1128,59

Г. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую производителями 
электрической энергии, гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 
население, прочим и бюджетным потребителям, по договорам купли-продажи:

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, 
энергосбытовыми организациями другим энергосбытовым организациям, прочим и бюджетным 
потребителям по договорам купли-продажи (утверждены постановлением РЭК Свердловской 

области от 21.12.2009г. №159-ПК с изменениями от 23.12.2009г. М166-ПК).

№п/п
Наименование гарантирующих поставщиков, 

энергоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
отпускающих электрическую энергию, групп 

потребителей, виды тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы
(без НДС)

1 2 3 4
1. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», г. Екатеринбург
1.1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу 

часов использования заявленной мощности
1.1.1. от 7001 и выше: в т.ч. руб./МВтч 1 126,57
1.1.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВтч 1 038,93

1.1.1.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./МВтч 87,64

1.1.2. от 6001 до 7000 часов: в т.ч. руб./МВтч 1 186,09
1.1.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВтч 1 098,45

1.1.2.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./МВтч 87,64

1.1.3. от 5001 до 6000 часов: в т.ч. руб./МВтч 1 267,26
1.1.3.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВтч 1 179,62

1.1.3.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./МВтч 87,64

1.1.4. менее 5000 часов: в т.ч. руб./МВтч 1 384,51
1.1.4.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВтч 1 296,87

1.1.4.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./МВтч 87,64

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. - ставка за мощность: в т.ч. руб./МВтмес. 241 826,39
1.2.1.1. средневзвешенная стоимость мощности руб./МВтмес. 241 826.39
1.2.1.2. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-ч 0,00
1.2.2. - ставка за энергию: в т.ч. руб./МВтч 739,64
1.2.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВтч 652,00

1.2.2.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./ МВтмес. 87,64

Тарифы па электрическую энергию (мощность), отпускаемую по договорам купли-продажи 
гарантирующими поставщиками энергосбытовым органиіациям, к числу потребителей 

которых относится население, для последующей реализации (поставки) прочим и бюджетным 
потребителям (утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2009г. №165-ПК).

№ 
п/п

Наименование гарантирующих поставщиков, 
энергосбытовых организаций, виды тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы 
(без НДС)

1 2 3 4
1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым 

акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» (г. Екатеринбург) обществу с 
ограниченной ответственностью «Мсталлэнсргофинанс» (г. Новокузнецк)

1.1. Одноставочный тариф: в т.ч. руб./МВтч 1072,68

1.1.1.
средневзвешенная стоимость электроэнергии 
(мощности) - руб./МВгч 985.04

1.1.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи

руб./МВтч
87,64

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. - ставка за мощность: в т.ч. руб./МВтмес. 239 845,57
1.2.1.1. средневзвешенная стоимость мощности руб./МВтмес. 239 845,57
1.2.1.2. ставка за содержание электрических сетей руб./МВтч 0,00
1.2.2. - ставка за энергию: в т.ч. руб./МВтч 739,64
1.2.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./МВтч 652,00

1.2.2.2.
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
инфраструктурные платежи руб./ МВт мес. 87,64

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую по договорам купли-продажи 
гарантирующими поставщиками энергосбытовым организациям, к числу потребителей 

которых относится население, для последующей реализации (поставки) населению (утверждены 
Постановлением РЭК Свердловской области от 14.04.2010г. №39-ПК, вступившим в силѵ с 01 мая 

2010г).

(Окончание на 6-й стр.).

№ 
п/п

Наименование гарантирующих поставщиков, 
энергосбытовых организаций, вилы тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы 
(без НДС)

1 2 3 4
1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным 

обществом «Свердловэнергосбыт» (г. Екатеринбург) обществу с ограниченной 
ответственностью «Металлэнергофинанс» (г. Новокузнецк)

1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 1,19

http://www.sesb.ru
mailto:sesb@ies-holding.com
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
Стоимость покупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, сбытовая 

надбавка, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
поставки электрической энергии потребителям 

ОАО «Свердловэнергосбыт» в 2010 году

Хе п/п Наименование групп (категорий) 
потребителей и вилы іарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС) по д іаназонам пап яжения

высокое 
напряжение 

(110 кВ и 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

І 2 3 4 5 6 .7
1. Стоимость покупки электрической энергии ОАО «Свердловэнергосбыт» в 2010 году

1.
Индикативные пены на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов оптового рынка 
электрической энергии (мощности) на 2010 год (в соответствии с приказом ФСТ от 04.12.2009г. №344- 
э/1).

1.1. -цена на электрическую 
энергию руб./МВт’ч 651,93

1.2. -цена на мощность руб./МВт 
в месяц 246 506,04

II.
Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, с использованием 
которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
(утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009г. №159-ПК). в том числе:

2.1. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», г. Екатеринбург

2.1.1. Одноставочный тариф руб./тыс. 
кВт-ч 1 118,20

2.1.2. Двухставочный тариф

-ставка за мощность руб./МВт 
в месяц 56 335,28

-ставка за электрическую 
энергию

руб ./тыс. 
кВт-ч 399,02

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Екатеринбург

2.2.1. Одноставочный тариф руб./тыс. 
кВт-ч 1 251,32

2.2.2. Двухставочный тариф

-ставка за мощность руб./МВт в 
месяц 48 715,06

-ставка за электрическую 
энергию

руб./тыс. 
кВтч 818,05

III. Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009г. №162) 
с 01.01.2010г. по 30.04.2010г.:3.1.

3.1.1. Прочие потребители

3.1.1.1. Одноставочный тариф руб./тыс. 
кВт-ч 571,15 1014,44 1515,36 1992,76

3.1.1.2. Двухставочный тариф
Тариф на содержание сетей руб./МВт-мес 293 748.18 496 022,96 645 338,16 739 391,34

Тариф на оплату потерь руб./тыс. 
кВт ч 75,79 139,23 176,72 373,36

3.1.2. Потребители, отнесенные к группе «нaςeлeниe»

3.1.2.1.

Население, проживающее в 
городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными газовыми 
плитами.
Религиозные организации, 
содержащиеся за счет прихожан. 
Объединенные хозяйственные 
постройки граждан (погреба, 
сараи и иные сооружения), 
жилые зоны при воинских 
частях и исправительно- 
трудовых учреждениях, 
рассчитывающихся по общему 
счетчику на вводе

руб./тыс. 
кВтч 600,54 600,54 600,54 600,54

3.1.2.2.

Население, проживающее в 
городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками.
Население, проживающее в 
сельских населенных пунктах. 
Садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие 
объединения граждан

руб./тыс. 
кВт-ч 41,22 41,22 41,22 41.22

3.1.2.3.

Население, проживающее в 
городских населенных пунктах в 
домах, не оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными газовыми 
плитами или стационарными 
электроплитами и(или) 
электроотопительными 
установками

руб./тыс. 
кВтч 227,66 227,66 227,66 227,66

3.1.2.4.
Некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы, 
автостоянки)

руб./тыс. 
кВт-ч 1803,08 1803,08 1803,08 1803.08

3.2.
Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009г. №>162 с изменениями 
от 21.04.2010г. №46-ПК)
С 01.05.2010г. по 31.12.2010г.:

3.2.1.
Прочие потребители

3.2.1.1. Одноставочный тариф руб./тыс. 
кВтч 571,15 1014,44 1515,36 1992,76

3.2.1.2. Двухставочный тариф
Тариф на содержание сетей руб./МВт 

в месяц 293 748,18 496 022,96 645 338,16 739 391,34

Тариф на оплату потерь руб./тыс. кВт· 
ч 75.79 139,23 176,72 373,36

3.2.2.

3.2.2.1.

Потребители, отнесенные к групп 
Население, проживающее в 
городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными газовыми 
плитами.

«население»

руб./тыс. 
кВтч • 600,54 600,54 600,54 600,54

3.2.2.2.

Население, проживающее в 
городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками.
Население, проживающее в 
сельских населенных пунктах. 
Садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие 
объединения граждан

руб./тыс. 
кВтч 41,22 41,22 41,22 41,22

3.2.23.

Население, проживающее в 
городских населенных пунктах в 
домах, не оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными газовыми 
плитами или стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными 
установками

руб./тыс. 
кВтч • 227,66 227,66 227.66 227,66

3.2.2.4. Потребители, приравненные к 
населению

руб./тыс. 
кВтч 600,54 600,54 600,54 600,54

IV. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (утвержден Постановление РЭК Свердловской области 
от 21.12.2009г. №164-ПК).

4.1. для тарифной группы 
«население»

руб./тыс. 
кВт-ч 75,38

4.2.
для потребителей всех 
тарифных групп, за 
исключением потребителей 
группы «население»

руб./тыс. 
кВт-ч 86,81

V.
Тариф на услуги коммерческого 
оператора, оказываемые ОАО 
"АТС" (утвержден приказом 
ФСТ России № 323-Э/2 от 
24.11.2009г.)

руб./тыс. 
кВт-ч 0,621

VI.

Тариф на услуги по оперативно
диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике, оказываемые 
ОАО «СО ЕЭС» (утвержден 
приказом ФСТ России № 327-э/1 
от 11.11.2009г.)

руб./тыс. 
кВт-ч 0,209

Бухгалтерский баланс ОАО «Свердловэнергосбыт»
на 31 декабря 2009 г.

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

Организация: ОАО «Свердловэнергосбыт» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: Торговля электроэнергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ
Открытые акционерные общества/Совмесгная частная и иностранная /ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):
620151, Свердловская обл., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ул. КУЗНЕЧНАЯ УЛ., д. 92

Коды 
0710001 

2009 1 12 1 31 
04622448 

6670082105
40.13.2

47 34

384

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

010 34730329 35681007

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (23077396) (25010191)

Валовая прибыль 029 11652933 10670816
Коммерческие расходы 030 (10231856) (9302014)
Управленческие расходы 040 (291077 ) (331669)
Прибыль (убыток) от продаж 050 1130000 1037133

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060 212529 165889

Проценты к уплате 070 (338350) (254679)
Доходы от участия в других организациях 080 -
Ппочие доходы 090 5324558 2077031
Прочие расходы 100 (6009298 ) (2950712)

Ппибыль (убыток) ЛО налогообложения 140 319439 74662
Отложенные налоговые активы 141 (36) 349
Отложенные налоговые обязательства 142 13137 40287
Текѵший налог на ппибыль 150 (194331) (77843 )
Дополнительные показатели 151 57619 9771
Налог на ппибыль и иные обязательные платежи 152 (383) (5)
Восстановление налога на прибыль за 2008 год по 
уточненным декларациям

152 58002 9776

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 195828 47226
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200 - -

Базовая ппибыль (убыток) на акцию >
Разводненная ппибыль (убыток) на акцию

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» (уполномоченный 
продавец государственного имущества Свердловской области) сооб
щает об итогах:

1. Аукциона по продаже пакета (6 523 штуки, 100 % от уставного капитала) 
обыкновенных именных акций ОАО «Плодопитомник «Уральский». Инфор
мационное сообщение было опубликовано в «Областной газете» № 206 от 16 
июня 2010 г. Дата проведения аукциона - 20.07.2010 г. Место проведения 
аукциона - г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234. На аукцион 
подано три заявки. Лица, признанные участниками торгов: ООО «Арсенал» 
(г. Екатеринбург), Чередниченко Пётр Владимирович (г.Екатеринбург), 
ООО «ИнвестГарант» (г.Екатеринбург). Цена продажи 19 003 003 рубля. 
Покупатель - ООО «Арсенал».

2. Аукциона по продаже пакета (3 264 штуки, 49 % от уставного капитала) 
обыкновенных именных акций ОАО «Берёзовский хлебокомбинат». Инфор
мационное сообщение было опубликовано в «Областной газете» № 206 от 16 
июня 2010 г. Дата проведения аукциона - 20.07.2010 г. Место проведения 
аукциона - г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234. На аукционе 
заявок не подано. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсут
ствием участников.

3. Аукциона по продаже пакета (449 штук, 100 % от уставного капитала) 
обыкновенных именных акций ОАО «Тавдинский рыбзавод». Информацион
ное сообщение было опубликовано в «Областной газете» № 206 от 16 июня 
2010 г. Дата проведения аукциона - 20.07.2010 г. Место проведения аукцио
на - г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234. На аукционе подана 
одна заявка. Участником аукциона признан Дунаев Андрей Вадимович 
(г.Екатеринбург). Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием 
в нём менее двух участников.

4. Продажи пакета акций ОАО «Верхнесалдинскийхлебокомбинат» (3260 
штук, 49,82 % уставного капитала) путём публичного предложения. Информа
ционное сообщение было опубликовано в «Областной газете» от 09.06.2010 г. 
№ 200-201. Цена продажи - 5 423 000 рублей. Дата продажи - 16.07.2010 г. 
Покупатель - ЗАО «Салда-хлеб» (Свердловская область, г.Верхняя Сал- 
да).

Руководитель .____________ ПАСЛЕР Д.В. Главный бухгалтер_________ _______  ФОМИНА Г.М.
(полнись) (расшифровка подписи) (полнись) (расшифровка подписи)

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110 119

Основные средства 120 364646 482049
Незавершенное строительство 130 1325 1064
Доходные вложения в матеоиальные ценности 135 -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - - ‘
Отложенные налоговые активы 145 555 519
Прочие внеоборотные активы 150 73243 11191

ИТОГО по разделу I 190 439888 494823
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210 111351 149279

в том числе: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

211 799 1020

животные на выращивании и откорме 212 • - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 74183

товары отгруженные 215 -
расходы будущих периодов 216 110551 74076
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

220 90 1409

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

230 136840 115402

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

240 2516755 3223139

в том числе покупатели и заказчики 241 2208237 2962963
Коаткоспочные Линансовые вложения 250 663534 1360568
Денежные средства 260 61067 97711
Прочие оборотные активы 270 - -

ИТОГО по разделу II 290 3489637 4947508
БАЛАНС 300 3929525 5442331
ПАССИВ Код 

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 410 5997 5997
Собственные акции, выкупленные у акционеров 41 1 (-) (-)
Добавочный капитал 420 478958 597423
Резервный капитал 430 300 300

в том числе: резервы, образованные в соответствии 
с законодательством

431 300 300

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

432 -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 58268 230483
Целевое финансирование - -

ИТОГО по разделу III 490 543523 834203
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 510
Отложенные налоговые обязательства 515 22983 9846
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

ИТОГО по разделу IV 590 22983 9846
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 610 1221433 1126518
Кредиторская задолженность 620 2127085 3254606

в том числе: 621 1620968 2788921
задолженность перед персоналом организации 622 498 371
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

623 2083 2549

задолженность по налогам и сборам 624 181066 171172
прочие кредиторы 625 322470 291593

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов

630 699 1928

Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 13802 215230
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

ИТОГО по разделу V 690 3363019 4598282
БАЛАНС 700 3929525 5442331

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 40802 15735

В ТОМ числе ПО ЛИЗИНГУ' 91 1 36952 1752
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение

920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность 940 282996 477795
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 1753067 1743155

Износ жилищного фонда 970 382 461
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов

980 • -

Нематериальные активы, получение в пользование 990 - -

« 08» февраля 2010 г.

Руководитель _____________ПАСЛЕР Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

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

Штрафы, пени и неустойки, признан
ные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании

104921 63039 15934 4135
Прибыль (убыток) прошлых лет 362989 654465 38886 172184
Возмещение убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств

83 12
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 100 7
Отчисления в оценочные 
резервы X 394518 X 654341
Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности. 129 192728 725 117440

- - - -

« 08» февраля 2010 г.

Отчет о прибылях и убытках за 2009 год 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

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

Организация: ОАО «Свердловэнергосбыт» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности: Торговля электроэнергией по ОКВЭД
Организационно-правовая форма: по ОКОПФ/
Открытые акционерные общества/Совмесгная частная и иностранная собственность ОКФС
Единица измерения: тыс, руб.по ОКЕИ

Администрация Невьянского городского округа сообщает 
о намерении предоставить в аренду следующие земельные 

участки:
1) Свердловская область, Невьянский район, примерно в 5100 мет

рах севернее села Киприно, общей площадью 770000,0 кв. м, катего
рия земель - земли запаса, разрешённое использование - для ведения 
крестьянско-фермерского хозяйства;

2) Свердловская область, Невьянский район, примерно в 800 мет
рах южнее деревни Верхние Таволги, общей площадью 12000,0 кв. м, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разре
шённое использование - для ведения крестьянско-фермерского хо
зяйства;

3) Свердловская область, Невьянский район, примерно в 800 мет
рах южнее деревни Верхние Таволги, общей площадью 14000,0 кв. м, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разре
шённое использование - для ведения крестьянско-фермерского хо
зяйства;

4) Свердловская область, Невьянский район, примерно в 450 метрах 
севернее города Невьянска, общей площадью 800000,0 кв. м, катего
рия земель - земли запаса, разрешённое использование - для сель
скохозяйственного производства;

5) Свердловская область, Невьянский район, примерно в 340 метрах 
севернее города Невьянска, общей площадью 2470000,0 кв. м, катего
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование - для сельскохозяйственного производства;

6) Свердловская область, Невьянский район, примерно в 330 мет
рах севернее села Быньги, общей площадью 20000,0 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое ис
пользование - для ведения крестьянско-фермерского хозяйства;

7) Свердловская область, Невьянский район, севернее села Конево, 
общей площадью 350028,0 кв. м, категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения, разрешённое использование - для сельско
хозяйственного производства.

Обращаться в отдел архитектуры и градостроительства адми
нистрации Невьянского городского округа, приёмные дни: среда, 
пятница с 8.00 до 12.00, каб. 404, тел. (34356) 2-20-73.

Главный бухгалтер____ ___________ ФОМИНА Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного 
общества «Свердловэнергосбыт» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно
Руководству, собственникам ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ»
1. Сведения об
Организационно-правовая 
форма и наименование

Закрытое акционерное общество 
«Центр бизнес-консалтинга и аудита»

Фактический адрес РФ, 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. I.
Номер и дата свидетельства о 
государст венной регистрации №626.228 от 04.02.1994 г.
Лицензии Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002806, 

выданная на основании Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 297., срок действия 
продлен до 10.12.2012 г.
Лицензия Б 322454 от 05 декабря 2002 года выдана Управлением ФСБ 
России по г. Москве и Московской области на право проведения работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.

Членство в аккредитованном 
профессиональном 
аудиторском объединении

Саморегулируемая организация аудиторов - 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
России» Свидетельство № 6944 от 21.12.2009 г.)

3. Вводная часть

2. Сведения об аудируемом лице
Организационно-правовая форма и 
наименование

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»

Фактический адрес 620075 г Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92
Номер и дата свидетельства о 
государственной регистрации

1056604019757 от 01.04.2005 г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного 
общества «Свердловэнергосбыт» (далее но тексту - Общество) за период с 01 января по 31 декабря 
2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

• Бухгалтерского баланса (ф. № 1);
• Отчета о прибылях и убытках (ф. № 2);
• Отчета об изменениях капитала (ф. № 3);
• Отчета о движении денежных средств (ф. № 4);
• Приложения к бухгалтерскому балансу (ф. № 5);
• Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 
исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Коды 
0710002 

2009 I 12 І 3Ϊ 
04622448 

6670082105 
40 13.2

47 34

384

4. Часть, описывающая объем аудита
Мы провели аудит в соответствии с:

• Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696;
• Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ЗАО «ЦБА».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.
5. Часть, содержащая мнение аудитора
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно, а также 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.
Дата аудиторского заключения 26 марта 2009 года.
Директор департамента аудита ЗАО «ЦБА» Ильяшик М.В.

Руководитель проверки

Управляющий директор Д.В. Паслер

Привезенцев А.Ю.
(квалификационный аттестат в области общего 

аудита № К 023644 на неограниченный срок)

Главный бухгалтер Г.М. Фомина

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области о коэффициентах 
распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими 

и энергосбытовыми организациями) на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) за июнь 2010 г.

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных в РЭК Свердловской области 
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями).

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента 

бета
Место публикации 
коэффициента бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,39 WWW.sesb.ru
2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 

г. Екатеринбург 0,45 wwvy,sges.ru

3.
ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил

0,34 www.tesnt.ru

4. ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск 0,40 www.novouralsk- 

Βάιη.^α
5. ООО «ВТУЗ-Энерго», 

г. Екатеринбург 0,45 На стендах 
предприятия

6. ООО «Металлэнергофинанс», 
г. Нижний Тагил 0,41 www.mef.ru

Собственники на землю ЧЕПЧУГОВ Александр Геннадьевич 
(свидетельства о государственной регистрации права 66 АГ 224211; 
66 АГ 983302); КОНЕВА Нина Геннадьевна (свидетельства о госу
дарственной регистрации права 66 АГ 224947; 66 АГ 983309; 66 АД 
145300), участники долевой собственности СПК «Глинский» Режев- 
ского района, сообщают о своём намерении выделить земельный 
участок в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения установленных размеров 13,8 
гектара, расположенных в д.Першино Ре- 
жевского района, в урочище «Штаны», ка
дастровый номер 66:22:00000000067.

^асопийовкр с указанием 
местоположения участка прилагается.

Обоснованные возражения просим 
направлять не позднее 30 дней с мо
мента опубликования сообщения по 
адресу: Свердловская область, г.Реж, 
ул. Неделина, дом 19, кв. 1.

Отдел рекламы 
«Областной 

газеты»
Тел. (343) 2627-000. 

Тел./факс 
(343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru 
........... J

http://WWW.sesb.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.mef.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ян ГАБИНСКИИ

«Кардиологическая паутина
должна накрыть область»

- Ян Львович, о пробле
мах кардиологии, о болезнях 
сердца и их последствиях го
ворим много, а дело, кажется, 
движется не слишком быстро: 
смертность от сердечно
сосудистых заболеваний так 
и не уступает своего лидер
ства...

- Нельзя взмахнуть рукой и 
сразу уменьшить смертность. 
Мы довольно долго шли к ны
нешней ситуации, отказавшись 
от диспансеризации, не прово
дя массовых обследований на
селения. Чтобы увидеть какие-то 
положительные сдвиги, надо как 
минимум восстановить многое 
из того, что существовало в со
ветской системе оказания карди
ологической помощи. Особенно 
это касается области. Да, Сред
ний Урал - экспериментальная 
площадка, где открыты мощные 
сосудистые центры (Ирбит, Ниж
ний Тагил, Краснотурьинск) плюс 
региональный в ОКБ № 1 и ГКБ 
№ 40, которые нацелены на высо
котехнологичную и неотложную 
помощь. Они способны вовремя 
захватить развитие болезни и 
сделать всё необходимое, что
бы пациент выжил и вернулся к 
прежней жизни. Но необходи
ма и постоянная, скрупулёзная, 
ежедневная работа большой 
группы рядовых кардиологов, 
чтобы экстремальных ситуаций, 
сердечно-сосудистых катастроф 
было как можно меньше.

- Как раз об этом на одном 
из больших кардиологических

Так и только так мы сможем победить эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний.
О том, что есть и чего нам не хватает в этой борьбе, мы беседуем с главным кардиологом 
Свердловской области, директором Уральского института кардиологии профессором 
Яном Габинским.

форумов профессора и ака
демики говорили: «Если мы 
делаем много неотложных, 
операций, если сердце «дотя
гивает» до неотложного состо
яния, значит в системе оказа
ния первичной кардиопомощи 
есть слабое звено.

- Оказаться или не оказаться 
на операционном столе во мно
гом зависит от самого человека, 
от его отношения к собственно
му здоровью, образу жизни. Но 
и от системы здравоохранения 
тоже. Я подчёркиваю слово «си
стема», ведь у нас количество 
кардиологов в области - мини
мальное. Даже в Екатеринбурге 
не каждая районная поликли
ника имеет ставку кардиолога. 
Нонсенс! И как при этом можно 
ждать снижения смертности или 
максимально раннего выявления 
у человека проблем с сердцем?

- Если не ошибаюсь, в на
шей медакадемии даже нет 
такой специализации «кар
диология»?

- Да! И мы об этом давно уже 
говорим. Даже —кричим. Но это
го почему-то никто не слышит. 
Безусловно, терапевты имеют 
представление об этой отрасли 
медицины, но не настолько, что
бы быть хорошими кардиолога
ми. Именно кардиологи сегодня 
больше всего нужны в больницах

и поликлиниках разного уровня. 
Особенно в области, раз у нас 
прорыв сердечно-сосудистых 
проблем. Нужна кафедра карди
ологии, причём сквозная: снача
ла она должна учить студентов, 
потом - врачей-кардиологов, по
вышающих квалификацию, чтобы 
всех держать в информационном 
и практическом тонусе.

- В стране взят курс на мо
дернизацию здравоохране
ния. Как, на ваш взгляд, это 
должно выглядеть в части 
уральской кардиологии?

Проект модернизации 
кардиологической службы на 
Среднем Урале, который был 
подготовлен нами задолго до 
федеральных призывов, содер
жит комплекс мер, нацеленных 
на принципиальное изменение 
ситуации. Они касаются всех 
этапов —- профилактики, диагно
стики, лечения и реабилитации. 
Конечно, нужно организационно 
совершенствовать оказание не
отложной помощи, увеличивать 
количество центров, которые 
могут принимать экстренных 
больных. Ведь время играет 
большую, если не главную, роль 
в ситуации инфаркта или инсуль
та. А люди не всегда могут до
браться до клиники, способной 
на адекватные меры. В нашем 
проекте серьёзное место уделе-

но вопросу специализированной 
подготовки кадров, необходи
мости современного оснащения 
больниц в области. Нужны специ
альные автобусы или трейлеры, 
оборудованные кардиологиче
ской аппаратурой, чтобы выез
жать в самые отдалённые уголки 
области и обследовать людей 
так же, как это происходит в Ека
теринбурге. У нас есть задумка 
о формировании кардиопоезда, 
который бы проехал по всей об
ласти и попытался бы комплек
сно решить многие первичные 
проблемы кардиологического 
здоровья. И это не фантастиче
ская идея, а вполне реальная.

Программа совершенствова
ния оказания кардиологической 
помощи должна охватить всю 
область, чтобы не осталось даже 
маленького села, где бы не было 
возможности хоть консультатив
но узнать о состоянии своего 
сердца. Если идти дальше, нуж
ны вертолёты, которые, успевая 
в «терапевтическое окно», при
возили бы пациента из любой 
точки области в Екатеринбург - в 
ОКБ № 1, в Уральский институт 
кардиологии. Наш коллектив уже 
сегодня по просьбе министра 
здравоохранения создаёт инсти
тут кураторства: за каждым вра
чом закрепляем какое-то муни
ципальное образование, чтобы

к нему могли обратиться 
коллеги из городских и 
районных больниц, врачи 
ОВП в любое время за кон
сультацией, советом.

Я убеждён в главном: 
необходимо опутать об-
ласть кардиологической паути
ной. Чтобы мощно заработало 
профилактическое направление, 
надо наладить диспансеризацию 
соответствующим образом раз
вивать транспортную кардиоло
гию - для начала в автобусном 
варианте. Нужно, чтобы расши
рились реабилитационные про
граммы. Подойдя к проблеме 
комплексно, мы решим многие 
её аспекты.

- Возникающие по всей об
ласти Центры здоровья впи
сываются в эту паутину?

- Безусловно. Я думаю, они 
вполне способны оживить ситуа
цию на местах. Врачи в Центрах 
здоровья могут уловить первые 
тревожные звоночки, обозначить 
факторы риска не вообще, а для 
каждого конкретного человека. 
Но медики бессильны, если че
ловек не хочет быть здоровым, 
не готов что-то сделать сам.

Если зачастую ребёнок не 
может попасть в спортивную 
секцию, потому что она платная 
или их мало, то о каком здоро
вом детстве может идти речь? 
Компенсировать нехватку дви
жения (а гиподинамия — один 
из факторов риска в сердечно
сосудистых заболеваниях) при
званы уроки физкультуры, кото-

рых должно быть не меньше трёх 
раз в неделю. Об этом говорит 
наш губернатор. Для различного 
возраста физические нагрузки 
должны быть различны. Если за
нятия в спортзале или фитнес — 
для молодёжи, то для более зре
лого возраста - пешие прогулки, 
нужно ходить хотя бы один час. 
Адекватная физическая нагрузка 
позволяет снизить холестерин в 
крови, он не отложится бляшка
ми на стенках сосудов. Вся энер
гия, полученная от пищи, должна 
быть потрачена.

Каждый человек должен осо
знать, что его здоровье напрямую 
зависит от его образа жизни. Но 
это задача и государственная, 
потому что здоровые навыки 
нужно прививать в школе (хотя 
никогда не поздно задуматься о 
здоровом образе жизни, хоть в 
50 лет, хоть в 60), пропаганди
ровать и буквально насаждать 
через социальную рекламу, че
рез публичных персон, которые 
имеют авторитет у россиян. Всё 
надо делать комплексно. И каж
дому на своём месте.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Ян Габинский. 
Фото из архива Уральского 

института кардиологии.

■ПОДРОБНОСТИ

Сикимич вошёл в историю 
Центрального стадиона

ФУТБОЛ
Впервые за семь лет на 

главном поле екатеринбург
ского Центрального стадиона 
состоялся футбольный матч. В 
последний раз звон мяча здесь 
раздавался 20 сентября 2003 
года - «Урал» в рамках чемпио
ната России среди команд пер
вого дивизиона обыграл тогда 
со счётом 3:1 тольяттинскую 
«Ладу».

На этот раз встреча была не
официальной - футболисты «Ура
ла» провели двухстороннюю игру 
- но и она стала по-своему исто-

жении «Урала» игроки были поде
лены на две команды - «белых» и 
«оранжевых».

Специально для любителей 
футбольной истории сообщим, 
что автором пусть пока и неофи
циального первого гола на об
новлённом стадионе стал серб
ский легионер «Урала» Предраг 
Сикимич, защищавший цвета 
«оранжевых». Опередить его мог 
Денис Зубко, который незадолго 
до этого выполнял 11-метровый 
штрафной удар. Но в итоге он со
хранится в анналах как первый 
игрок, не забивший пенальти, а

рической. Главная цель, стоявшая 
перед футболистами, заключалась 
втом, чтобы протестироватьновый 
газон. Напомним, что поле на Цен
тральном стадионе было засеяно 
многокомпонентным сдставом се
мян, выращенных на базе тюмен
ского научно-производственного

Дмитрий Яшин, соответственно, 
как первый вратарь, отстоявший 
в этой ситуации свои ворота в не
прикосновенности.

В дальнейшем у «оранжевых» 
мячи забивали Олег Шатов и Ни
колай Сафрониди. В составе «бе
лых» отметились Иван Темников,

«Областная газета» пределусает публиковать эссе финалистов регионального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «^хитель года России». Сегодня о том, тто должен успеть сделать телочек, 

которому доверено воспитание лигности, размышляет утительрусского языка и литературы троицкой 
школы № 5 Балицкого городского округа Наталья ЖАІШША.

УЧИТЕЛЯ

2010
Ничего нам ети не олжны

Человек мудреет. 
С приобретением 
педагогического опыта - 
вдвойне. Так мне кажется 
сейчас. Сейчас, когда за 
плечами 20 лет в школе, 
сейчас, когда можно 
вспомнить...

Помню, что в 8-м классе на 
экзамене писала сочинение на 
тему «Дороги, которые мы вы
бираем». Размышляла о том, 
что от выбора профессии за
висит завтрашний день; заду
мывалась, почему кто-то мучи
тельно трудно ищет своё место 
в жизни, постоянно бросает
ся наугад от одного занятия к 
другому, третьему, и всё не по 
душе, не по сердцу; а другим 
отчётливо ясна желанная цель, 
и рвутся они к ней, не считаясь 
ни с какими трудностями. Пи
сала о своей первой учитель
нице Валентине Фёдоровне 
Черноусовой, которая научила 
меня не только писать и читать,

но и мыслить, верить, любить и 
мечтать!

Сейчас я не пишу сочинений, 
их пишут мои ученики, верящие 
и неверящие, мечтающие и не
мечтающие, любящие и нелюбя
щие, читающие и нечитающие... 
Как ни странно, но есть много 
общего между мной (бывшей 
школьницей) и сегодняшними 
моими учениками. Как и я когда- 
то, они мучительно пытаются 
решить глобальные вопросы: 
почему разрушаются традиции, 
почему «отцы и дети» не хотят 
понимать друг друга, почему 
«распалась связь времён»? Сто 
тысяч почему и зачем.

Помню, как после института 
пришла в пятый класс и мета
лась в напрасных потугах приру
чить детей, пыталась вдолбить 
им, что по диплому я ОБЯЗАНА 
преподавать им русский язык 
и литературу, а они ДОЛЖНЫ 
учить, подчиняться, выполнять 
требования...Это сейчас я точно 
знаю, что ничего нам наши дети 
не должны. Но это - сейчас, а 
тогда... Позже, когда я полю

била своих пятиклассников (а 
это пришло подсознательно), 
какие открылись перспективы! 
Совсем как у Шукшина: «Здесь 
главное ПОНЯТЬ, ЧТО делать- 
то!». Стоило полюбить, и как 
много я поняла. Но это пони
мание, как ощущаю на сегодня, 
было не педагогическое, а че
ловеческое. Я поняла, что нужна 
лично каждому ребёнку. А это 
ответственнее, чем быть роди
телем. Так я стала педагогом в 
душе, не имея опыта, чуя лишь 
сердцем...

Помню свой первый вы
пуск. Парадокс: я словесник, 
а класс был математический. 
Читали мало, больше решали 
алгебраические задачки. И для 
меня тогда главным стало не 
их умение «раскроить» лирику 
Пушкина на темы и подтемы, 
мне важно было, чтоб они ду
мали, верили, мечтали, чтоб у 
них душа болела. А моя душа 
болела за литературу. Трудно 
открывать мир души Татьяны 
Лариной, когда большинство 
девушек в классе считают

взгляды пушкинской героини 
на жизнь и на любовь устарев
шими, сложно говорить о На
таше Ростовой, когда многие 
давно в Элен Курагины метят. 
Но я говорила, а они слушали, 
слушали и верили, потому что 
спустя много лет девочки мои 
стали любимыми жёнами и за
ботливыми матерями.

Помню и свой первый выпуск. 
Красивые, умные, интересные 
дети. Сейчас они уже юристы, 
врачи, педагоги, журналисты, 
военные. Правда, есть среди них 
и просто поэт Александр Любя- 
кин. Сегодня он руководит в на
шем городе поэтическим клу
бом, а вчера робко дарил стихи. 
Бережно храню сочинения этих 
ребят на тему «Двадцать лет спу
стя», которые они написали на 
последнем уроке литературы. В 
них не только мечты и представ
ления о своём будущем, в них 
есть и строчки, обращённые ко 
мне. Например, Кристина Гал
кина говорит спасибо, что учила 
жить и выживать, «раскрывать 
свою душу, не раня её об острые

камни действительности», а Оля 
Малышева пишет о том, что хо
тела бы привести своих детей ко 
мне в класс. Перечитываю эти 
строчки и понимаю: они тоже 
мне верили... Великое благо - 
верить. И любить. Я любила ИХ 
так, что боялась брать новый 
пятый класс, боялась, что совре
менные, незакомплексованные, 
одержимые дети мне не поверят. 
Но закончилась история 11 «Г» 
класса и началась новая исто
рия 5 «В». Спираль в очередной 
раз вышла на новый виток, что
бы моя педагогическая жизнь 
продолжалась. Класс был под
вижный, шумный на переменах, 
неусидчивый на уроках, многие 
дети из социально неблагопо
лучных семей. Но я в них вери
ла! Верила и любила. Закончи
лась и эта история: 21 мая для 
моего «трудного» 9 «В» класса 
прозвенел последний звонок, 
и большинство из них сделало 
шаг в самостоятельную жизнь. 
А у меня душа болит, но уже не 
за литературу, а за них. Для меня 
не только важно, чтоб мой класс

вылетел в жизнь с определён
ным багажом знаний; мне важно, 
чтобы они верили в доброе, веч
ное. Чтоб веру эту не растеряли, 
не продали, не забыли. Смотрю 
на них, взрослых моих детей: 
самых сложных, таких разных, 
колючих, добрых, любимых, не 
всегда приветливых, иногда не 
выспавшихся и всегда - моих, и 
становится страшно. А что если 
они придут спустя несколько 
лет и скажут: «А в жизни не так 
всё». И понимаю: главное - не 
обмануть. И боюсь, что ничего 
не успела. Не успела объяснить 
им, что деньги не всё решают в 
жизни; не сумела доказать, что 
добро побеждает зло; не успела 
сказать, что не жалею о своей 
судьбе - СУДЬБЕ УЧИТЕЛЯ; не 
успела признаться, что именно 
они помогали мне становиться 
АВТОРОМ своей педагогической 
деятельности...

А может, успела?...

Наталья КАШИНА, 
учитель русского языка 

и литературы.

комплекса «Травы Сибири», одно
го из лучших в России семеновод
ческих комплексов по выведению 
новых сортов семян для газонов и 
футбольных полей. Сорта много
летних трав для газона стадиона 
устойчивы к сложным климатиче
ским условиям, поэтому подходят 
для выращивания в Уральском ре
гионе.

Кстати, в том, что заверше
ние реконструкции Центрального 
стадиона несколько раз отклады
валось, оказывается, есть и свой 
плюс. Трава, засеянная два года 
назад, смогла гораздо лучше уко
рениться, чем если бы, как это 
планировалось изначально, этот 
газон начали постоянно эксплуа
тировать уже с весны этого года.

Футболисты «Урала» качеством 
поля остались довольны. Голки
пер екатеринбургской команды 
Евгений Помазан отметил, что по
ляна Центрального стадиона бу
дет, бесспорно, одной из лучших 
в России. А уж поля Люксембурга, 
на которых Помазан четыре года 
назад стал чемпионом Европы 
среди юношей, не идут ни в какое 
сравнение.

Все находящиеся в располо-

Игорь Горбатенко, а также игрок, 
находящийся на просмотре, фа
милию которого «Урал» пока 
держит в секрете. Встреча за
вершилась вничью со счётом 3:3, 
но футболисты решили продлить 
удовольствие и пробили после- 
матчевые пенальти. Причём били 
пенальти все, включая вратарей. 
В зачёт же шли только первые пять 
ударов, и на этот момент удачли
вее были «белые» - 3:2.

По словам генерального ди
ректора компании «Синара-Де- 
велопмент» Тимура Уфимцева, в 
августе строительные работы на 
Центральном стадионе должны 
возобновиться в полном объёме. 
При необходимом финансирова
нии на завершение реконструкции 
потребуется восемь месяцев.

Пока же «Урал» принимает 
своих соперников на стадионе 
«Уралмаш». Ближайший матч - 
сегодня с астраханской командой 
«Волгарь-Газпром».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: жаль, что матч 

проходил без зрителей.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Савинова
«убегает» в Подольск. 
Но остаётся в Тагиле

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Надежда русской домры
Эти огненно-рыжие волосы. Увидев их обладательницу на сцене хотя 
бы раз, вы запомните её на всю жизнь. Её игра на домре - мощная, 
экспрессивная, виртуозная. Такая она и в жизни - Надежда Жихарева, 
участница известной екатеринбургской группы «Изумруд», организатор 
ансамбля «Рондо», яркая сольная исполнительница, талантливый педагог.

Нынешний год для Надежды особый: 
исполняется 15 лет её творческой дея
тельности. Музыка стала главной лю
бовью в жизни Нади, когда маленькой 
девочкой она поступила в музыкальную 
школу родного Магнитогорска. Сначала 
хотела стать пианисткой, как старшая 
сестра. Но именно она и предостерег
ла Надю: выбрав этот инструмент, она, 
скорее всего, была бы вынуждена всю

зыкальной литературы, музыковед Эль
вира Архангельская, ведущая многих 
концертов «Изумруда» и юбилейного 
концерта Нади, что прошёл в зале Ма- 
клецкого.

В старших классах Надежда начала 
сама преподавать музыку, впослед
ствии стала одним из лучших педаго
гов Екатеринбурга по классу домры и 
даже собрала из лучших своих учеников

струнный ансамбль «Рондо», с которым 
успешно гастролирует по всему миру. 
Но главным делом в её жизни стал 
ансамбль «Изумруд», где она обрела 
творческую свободу: пишет компози
ции и аранжировки, исполняет голово
кружительные соло, смешивает самые 
разные жанры, самовыражается на 
пределе способностей.

А её творческий вечер стал ярким и 
богатым на впечатления. Пришедшим 
на концерт Надежда Жихарева проде
монстрировала все грани своего му
зыкального дарования, проверенного 
15-ю годами в большой музыке. Начало

жизнь аккомпанировать другим музы
кантам, а, владея скрипкой или домрой, 
есть шанс оказаться в оркестре или ан
самбле. И Надя выбрала домру. Сейчас 
совет сестры вспоминает с благодар
ностью.

В 13 лет Надя отправилась в тогда 
ещё Свердловск поступать в Специаль
ную музыкальную школу при Уральской 
консерватории. Её педагогом стала 
профессор Тамара Вольская. На пути 
Нади оказалось немало трудностей. 
Пришлось в юном возрасте столкнуться 
с тяготами жизни в общежитии. Кроме 
того, одноклассники поначалу не при
нимали простую рыжую девчонку из 
рабочего городка. Но благодаря свое
му пробивному характеру и неимовер
ной работоспособности, которой и по 
сей день восхищаются её коллеги, уже 
на первых экзаменах она показала, что 
стоит многого. Победы на междуна
родных и всероссийских конкурсах за
крепили её авторитет в музыкальной 
среде.

«До Нади у меня не было любимых 
учеников-домристов. Она стала пер
вой и самой главной, открыла мне всю 
красоту и мощь этого инструмента», 
- вспоминает преподавательница му-

концерта - блок из трёх испанских про
изведений. Под аккомпанемент форте
пиано Надя творила географические чу
деса, перенося зрителей в то в жаркую 
негу испанской фиесты, то в пылкость 
испанской ночи. Она была много раз в 
этой стране с разными коллективами, и 
испанская музыка прочно укоренилась 
в её репертуаре и в её душе.

Первоклассники Егор и Настя - уче
ники Нади. Испуганно поглядывают в 
зал, о чём-то перешёптываются. Но как 
только начинают играть, их лица ста
новятся увереннее, пальцы свободно 
бегают по грифам, извлекая из струн 
то ласкающие звуки «Санта-Лючии», 
то бойкую мелодию «Али-баба». А вот 
- ученики уже постарше, 10-летний и 
Никита Денисов и 11 -летняя Лиза Куз- 
вецова. Оба с четырёх лет познают 
секреты домры под руководством На
дежды Жихаревой. Добились многого: 
брали призы на различных междуна
родных музыкальных конкурсах, много 
гастролировали, Лиза даже получила 
Гран-при на Всероссийском конкурсе 
«Таланты нового века - 2009» и высту
пала в Оружейной Палате Кремля на 
ежегодном благотворительном кон
церте фонда Владимира Спивакова. На 
юбилейном вечере у них было несколь
ко выходов, как сольных, так и с различ
ными аккомпанементами, и репертуар 
их простирался от русских народных 
произведений до блюзов. Никита в «Ко
лыбельной» Ширинга сначала в четы
ре руки играл со своим педагогом на 
фортепиано, а потом переключился на 
лихую импровизацию на домре. Всем 
казалось, что у нас на глазах зажигается 
новая звезда.

-Надежда Викторовна привила мне 
любовь к музыке, к домре. Она просто 
супер! Мне очень нравится учиться у 
неё, - тараторит после концерта сияю

щая и прыгающая от счастья Лиза Куз- 
вецова.

-Она... она мне как вторая мама, - 
смущённо улыбаясь, говорит Никита 
Денисов.

Арии из опер, современная эстра
да, классические композиции, мело
дии народов мира - лишь малая часть 
музыкальных ингредиентов юбилей
ного вечера. Ближе к концу на сцене 
образовался ансамбль: фортепиано, 
барабаны, контрабас и постоянно ме
няющиеся солирующие инструменты. 
Происходящее стало напоминать хепе- 
нинг, всеобщую свободную импровиза
цию. На финальной песне «Эй, моряк!» 
зал подпевал музыкантам. У виновницы 
торжества — Надежды Жихаревой не 
хватало рук, чтобы взять все букеты от 
благодарных слушателей. Её щёки рас
краснелись, она светилась счастьем. 
Нет, не светилась - пылала. Целых 15 
лет в музыке! Всего 15 лет? То ли ещё 
будет!

Дмитрий ХАНЧИН.
НА СНИМКАХ: Надежда Жихарева 

и Лиза Кузвецова; Надя и её домра.
Фото из архива Н.ЖИХАРЕВОЙ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В последние дни сверд

ловские поклонники королевы 
спорта пребывают в панике: 
наша лучшая легкоатлетка - 
новоявленная чемпионка Евро
пы в беге на 800 метров и глав
ная надежда Среднего Урала 
на Олимпиаде-2012 Мария 
Савинова из нижнетагильского 
клуба «Спутник» заявила, что 
переезжает в подмосковный 
Подольск.

Сразу после своего августов
ского триумфа на континенталь
ном первенстве спортсменка в 
интервью сайту championat.ru со
общила:

-Я очень люблю свой город, 
но приняла решение уехать в По
дольск и теперь буду представ
лять Московскую область.

Как пояснила Савинова, глав
ная причина этого - денежный 
вопрос: «Мне платят в месяц 15 
тысяч рублей. Да я на витамины 
больше трачу! Сколько уже раз
говоров на эту тему было со спор
тивным начальством региона, но 
ничего не менялось».

Эти слова и вызвали перепо
лох среди свердловских люби
телей лёгкой атлетики. Однако, 
как сообщила «ОГ» главный спе
циалист областного министерства 
по физической культуре и спорту 
Татьяна Гаврилова, для Среднего 
Урала переезд Савиновой в По
дольск ничего не изменит. Дело в 
том, что спортсменка все послед
ние годы выступала параллельно 
за две области: Челябинскую (где 
она родилась и жила) и Свердлов
скую (где тренируется последние

три года). И говоря об отъезде 
из «своего» города, Мария имела 
в виду Челябинск, а не Нижний 
Тагил. То есть в дальнейшем Са
винова по-прежнему будет пред
ставлять два региона, одним из 
которых останется Средний Урал, 
а другим - вместо Челябинской 
области - станет Московская.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: всех своих 

успехов Мария Савинова доби
лась только тогда, когда пере
шла в нижнетагильский «Спут
ник».

Фото автора.

Взлетели невысоко
БАСКЕТБОЛ

На чемпионате Европы, ко
торый завершился в воскресе-
нье в словацком Попраде, де
вичья сборная России с тремя
свердловчанками «на борту»
заняла пятое место.

Наша команда, которой руко
водили наставники верхнепыш- 
минской команды «УГМК-юниор» 
Ольга Шунейкина и Сергей Му- 
хаев, выбыла из медальной гонки 
уже на первой стадии плей-офф - 
в четвертьфинале, в котором рос
сиянки уступили француженкам 
(38:51).

В полуфинале утешительного 
турнира наши девушки обыграли 
Швецию (64:58), а в матче за пя
тое место - Литву (78:64).

Г

По сравнению с предыдущим 
континентальным первенством 
Россия поднялась на четыре
строчки вверх, однако для стра
ны, чья сборная выигрывала эти
соревнования 11 раз, такой ре-
зультат вряд ли может считаться 
успехом.

Баскетболистка «УГМК-юниор» 
Анастасия Пасынкова участвова
ла во всех девяти матчах нашей 
команды и набрала в них 41 очко 
(4,5 очка в среднем за поединок).

Чемпионом Европы стала Ита
лия, обыгравшая в финале Испа
нию (66:61). Третье место заняла 
«обидчица» россиянок - команда 
Франции.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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Сухоложский вариант

Летом коридоры учебных заведений непривычно пустые 
и гулкие, словно печальные, - как будто они скучают по 
топоту ребячьих ног, с нетерпением ожидая начала нового 
учебного года. Открыта лишь приёмная комиссия, к 
дверям которой время от времени не без робости проходят 
испуганные тишиной абитуриенты...

- О том, как живут наши сту
денты, могу лишь рассказать, 
все ребята на каникулах, - го
ворит директор Сухоложского 
многопрофильного техникума 
Александр Возненко. - Жалко, 
что не увидите нашу столовую, 
- она закрыта до осени...

Летний период для обще
ния мы выбрали потому, что 
Александр Иванович согласил
ся пообщаться на тему ничуть 
не менее важную, чем условия 
обучения студентов, трудо
устройство выпускников. Но 
прежде чем перейти к ней, раз
говор Возненко начинает всё- 
таки о родных пенатах.

- Мы единственный техникум 
в Свердловской области, где 
организовано бесплатное пи
тание для всех студентов и со
трудников, - рассказывает он. 
- На это мы пускаем средства 
«внебюджетки», заработанные 
на платном дополнительном 
образовании.

У нас самое большое коли
чество сирот из детских до
мов - сейчас 114 человек из 
648 учащихся, и их количество 
год от года только растёт: они 
съезжаются со всей Свердлов
ской области. Почему именно 
к нам? А потому что я никогда 
не отказываюсь их принимать! 
Помню, ещё в детстве, которое 
я провёл в Белоруссии, где в 
послевоенные годы было много 
детдомовцев, мама кормила их 
даже порой в ущерб нам, своим 
детям. Я это на всю жизнь за
помнил - и сам поступаю так 
же!

Проявляет директор заботу 
и по отношению к выпускникам.

- Сейчас, когда забыто сло
во «распределение», каждый 
волен обращаться с дипломом 
как ему вздумается: пойти в вуз 
или на работу в любую органи
зацию. Но на деле такая свобо
да порой имеет неприглядную 
оборотную сторону: они могут

остаться безработными. Поэто
му в нашем учебном заведении 
принцип такой: каждый выпуск
ник должен иметь возможность 
получить работу по специаль
ности в родном городе. Это 
подтверждает статистика ны
нешнего года: из 234 выпуск
ников на бирже труда зареги
стрировались лишь 28 человек. 
Есть такие, которые ушли в ар
мию или поступают в вузы, а все 
остальные - трудоустроены!

Основные предприятия, на 
которых студенты проходят 
практику, а затем получают 
постоянную работу - это ОАО 
«Сухоложскцемент», ОАО «Су
холожский огнеупорный завод» 
и народное предприятие «Сухо- 
ложскасбоцемент».

- Наш техникум вырос из 
профессионального учили
ща, - рассказывает Возненко. 
- Причём новый статус мы по

лучили не ради вывески - это 
был производственный запрос. 
Училище готовило монтажни
ков, сварщиков, электромонтё
ров, слесарей... Очень нужные 
рабочие профессии. Вот только 
на современном производстве 
часто требуются более квали
фицированные специалисты... 
Впрочем, об этом вам лучше 
расскажут сами производ
ственники!

...«Сухоложскасбоцемент» 
гордится тем, что это «народ
ное предприятие». Директора 
здесь выбирает коллектив. Ру
ководитель предприятия Геор
гий Задирака славится своей 
требовательностью к соблю
дению трудовой дисциплины. 
Здесь есть «доска непочёта», 
где вывешиваются на всеобщее 
обозрение приказы о проштра
фившихся. В июле, к примеру, 
один из мастеров был лишён

премии за то, что пришёл на ра
боту с похмелья...

Территория здесь очень чи
стая (даже окурка не увидишь 
- некурящих стимулируют ру
блём), текучки кадров почти 
нет.

- Я сразу горячо· поддержал 
идею создания техникума на 
базе Сухоложского профессио
нального училища, - говорит 
Георгий Николаевич. - Причин 
несколько. Во-первых, специ
алисты с дипломами технику
ма нам жизненно необходимы: 
рабочих я не имею права ста
вить не только на руководящую 
работу, но и даже на произ
водстве могу использовать не 
везде. Сейчас, к примеру, мы 
открываем новый цех с совре
менным оборудованием, и там 
не будет ни одного человека с 
образованием ниже среднего 
технического. Во-вторых, учить

специалистов в родном городе 
нам выгоднее: мы знаем и про
граммы обучения, и успевае
мость. Если берём выпускника, 
то уже его знаем. А раньше, от
правляя человека учиться, на
пример, в Екатеринбург, мы не 
были уверены, что, получив ди
плом, он вернётся назад...

- На это предприятие идёт 
работать примерно треть наших 
выпускников, - дополняет руко
водителя Александр Возненко. 
- Большинство из них довольны 
своим выбором.

Вот молодая бригада элек
тромонтёров. Евгений Берды
шев - выпускник 2009 года, 
Александр Неустроев и Сергей 
Савин - 2008-го. Все они по
лучили профессиональное об
разование по программе учи
лища, а теперь заочно учатся 
там же, но уже по программе 
техникума.

- Это очень удобно, - рас
сказывает Евгений. - Учимся, 
по сути, без отрыва от произ
водства.

Обучение продолжается и на 
производстве: здесь для моло
дых специалистов проводят за
нятия главный энергетик и сам 
директор.

- Тот факт, что ребята на
чинают здесь трудовой путь с 
самых низов, - это норма для 
нас, - говорит Задирака. - Я 
всех, даже бухгалтеров, вожу в 
цеха - они тоже должны знать 
специфику производственных 
процессов.

Поэтому любой сотрудник 
предприятия знает, как произ
водится шифер, трубы и прочая 
продукция.

- Георгий Николаевич - ча
стый гость в нашем техникуме, 
- рассказывает Возненко. - Он 
лично встречается со студен
тами и рассказывает им о том, 
какими он видит тех выпускни
ков, которых с удовольствием 
примет на работу.

- Кроме образования должна 
быть светлая голова и желание 
развиваться, - говорит Задира
ка. - Таким ребятам путёвка в 
жизнь обеспечена!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Александр 

Возненко и Георгий Задира
ка; выпускники на производ
стве.

Фото автора.

■ ОТСТАВКА 
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Освобождён по указу 
Президента России

В конце минувшей недели Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев своим указом отправил в 
отставку начальника Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Свердловской области, 
генерал-лейтенанта внутренней службы Александра 
Ладика (который проработал в должности более двух лет) 
и начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю генерал- 
майора внутренней службы Анатолия Завадского.

Указ об освобождении от 
должности был опубликован на 
официальном сайте Президен
та www.kremlin.ru 6 августа. Во 
многих СМИ прошла информа
ция о том, что вероятная при
чина отставки - многочислен
ные нарушения, выявленные в 
системе исполнения наказа
ний. По словам руководителя 
пресс-центра ФСИН РФ Алек
сандра Кромина, решение об 
увольнении стало итогом орга-

низационных просчётов в руко
водстве управлений, сообщает 
газета «Коммерсантъ».

Возможно, в ближайшее 
время в ФСИН сменится ещё 
восемнадцать руководите
лей. Кстати, в последний раз 
Дмитрий Медведев массово 
отправлял в отставку высших 
руководителей этой службы в 
конце прошлого года.

■ ПО ЗАКОНУ

Соб.инф.

Штраф за нарушения
Администрации некоторых муниципальных образований 
оштрафованы за нарушения сроков предоставления
запрашиваемой информации.

По итогам первого полуго
дия нынешнего года админи
страции Каменского, Талиц
кого и Шалинского городских 
округов за нарушение сроков 
предоставления в государ
ственный орган (должностному 
лицу) сведений (информации)

привлечены к администра
тивной ответственности по 
статье 19.7. КоАП РФ. На них 
наложены штрафы в размере 
10, 30 и 25 тысяч рублей соот
ветственно. Об этом сообщила 
Региональная энергетическая 
комиссия.

■ ПОЧТА РОССИИ
/_ 21.-11.

Итоги
и перспективы

Свердловские почтовики подвели экономические итоги 
работы за первое полугодие 2010 года.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО 

Рисунок 
оживает -

и я буду жить!
«Кто, если не мы?» - их девиз. Свердловский 
региональный общественный фонд развития кино и 
телевидения для детей и юношества «Возрождение» 
- сплочённая команда, заботящаяся о настоящем 
и будущем наших детей. Особого внимания, на мой 
взгляд, заслуживает создание студии анимации в 
Центре детской онкологии и гематологии Областной 
детской клинической больницы №1. Рассказывает 
президент фонда Татьяна ХАМИТОВА.

-Мы проводили первый мо
лодёжный международный ки
нофестиваль «Дар», обозначив 
тему - «Бескорыстное добро». 
Участие принимали как про
фессионалы, так и любители. 
Среди последних в номинации 
«Анимация» победили детиш
ки из Санкт-Петербургского 
онкоцентра. Понимаете, что 
значит для детей такая поезд
ка?

-Интересное путеше
ствие, радость общения с 
другими детьми, да и само 
участие в конкурсе, думаю, 
огромное счастье для них.

-Безусловно. Но эти дети 
живут с тяжёлой болезнью и, 
самое страшное, что фести
валь может стать их последним 
путешествием, и мультик, сде
ланный их руками, последним. 
Мы изначально решили прису
дить им приз зрительских сим
патий. Но независимое жюри 
наградило их и без нас! Среди 
судей была Оксана Черкасова, 
заведующая кафедрой графи
ки и анимации в УрГАХА. Она 
сразу предложила нам взяться 
за создание комнаты анимации 
в ОДКБ, обещала помочь. Так 
всё и началось. Естественно, 
мы не могли остаться равно
душными к этой идее.

-Как дети и родители от
неслись к ней?

-Для начала мы провели 
мастер-класс, чтобы познако
миться, заинтересовать, по
нять, есть ли у ребят желание 
рисовать мультики. Устроили

конкурс рисунка на лучшее 
солнышко. Солнышки разные 
бывают, но, увидев рисунки, 
где солнце фиолетовое, крас
ное, синее, где целая семья 
солнышек, я была поражена! 
С удовольствием бы их все 
забрала, но решила, что дети 
должны их у себя оставить и 
украсить город, нарисованный 
на стенах в холле онкогема- 
тологического отделения. На 
мастер-класс пришло много 
маленьких пациентов и их ро
дителей, некоторые мамы со
всем малышек принесли. Все 
очень обрадовались идее соз
дания анимационной студии, 
ведь детство в больнице про
ходит сумрачно, и добавить в 
него ярких красок - самое пра
вильное дело.

-Анимационная комната: 
что она собой представляет, 
как работает, почему необ
ходима?

-При таких страшных за
болеваниях и лечение страш
ное, ежедневные тяжёлые 
процедуры. Естественно, дети 
ослаблены, в подвижные игры 
им играть нельзя. Рисовать, 
лепить, делать что-то своими 
руками и разрешается, и очень 
интересно. А ещё, представ
ляете, что для ребенка в таком 
состоянии значит: он рисует, а 
его рисунок начинает двигать
ся. У него в руках жизнь! Дети 
думают - рисунки же оживают 
и живут, и я буду! Это очень 
правильный и мощный стимул 
для них. Они ведь прожива

ют за малое время огромную 
жизнь.

На занятиях ребята освоят 
практически все этапы созда
ния мультфильма: рисование, 
анимацию, актёрское мастер
ство, драматургию, режиссуру. 
Преподавателям остаётся тех
нологическая задача - монтаж. 
В комнате обязательно должен 
присутствовать детский психо
лог, возможно, волонтёр, кото
рый сможет найти общий язык 
с детьми, будет помогать им.

-Руководство больницы 
тоже с радостью откликну
лось на идею?

-Сначала нам не верили, 
говорили, что «столько за нас 
уже бралось, и никто толком 
ничего не сделал». Но в конце 
концов согласились: ведущие 
врачи, специалисты, психоло
ги - все сказали «Да». У нас, 
конечно, тоже получилось за
тянуто. Но мы поставили цель 
и идем к ней. Это требует 
солидных финансов, наших 
собственных средств не хва
тает. Мы призываем помочь, 
объясняем, что такая комната 
необходима этим детям. Но у 
людей, видимо, срабатывают 
стереотипы, что собранные 
деньги в пустоту уйдут. Мы 
размещаем в Екатеринбурге 
специальные ящики для сбо
ра пожертвований: в торговых 
центрах, в ДИВСе, в цирке хо
тим установить. Не все встре
чают нас с распростёртыми 
объятиями, договоры тянутся 
очень долго. Попечительский 
совет у нас возглавляет Сер
гей Бобунец, он - музыкант, 
быстро откликнулся, загорел
ся идеей. Чего не скажешь 
про бизнес: нас часто встре
чали закрытые двери, тишина 
и холодные взгляды.

Помочь детям онкогемато- 
логического отделения испы
тать радость создания живого 
рисунка очень легко. В «Воз
рождении» ценят любой вклад. 
Вся информация о фонде, его 
проектах, контактах есть на 
сайте http://www.fond.lact.ru. 
Кроме того с 8 по 10 октября 
пройдёт II Международный 
Молодёжный кинофестиваль 
«ДАР». Все желающие смогут 
посетить мероприятия и акции 
фестиваля и внести свой вклад 
в благородное начинание.

Настасья БОЖЕНКО.

■ УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА
I ~ '

Престиж профессии 
растёт

В Свердловской области растёт спрос 
на медицинское образование. Яркий 
тому пример - конкурс на поступление в 
Свердловский областной медицинский 
колледж: желающих поступить сюда по 
сравнению с прошлым годом стало в два 
раза больше.

Уже сейчас известно количество тех, кто ре
шил получить среднее медицинское образова
ние в Свердловском областном медицинском 
колледже на базе девяти классов.

Так, на специальность «Сестринское дело» 
претендентов 300 при наличии 75 учебных мест, 
на «Лабораторную диагностику» поступить хотят 
98 абитуриентов, тогда как учебных мест преду
смотрено лишь 30. То есть в целом среди вы
пускников школ с начальным средним образова
нием популярность этих профессий увеличилась 
в два раза. И это не учитывая того, что число 
учебных мест с 2009 года по двум направлениям 
увеличилось на 30.

-Когда мы ездили по области в рамках про
граммы по профориентации, нам уже стало ясно, 
что абитуриентов в 2010-м году будет значитель
но больше, чем раньше, - рассказала директор 
Свердловского областного медицинского кол
леджа Ирина Левина. - И это радует, поскольку

статус медика снова в глазах общественности 
обретает престиж.

Кстати, немалую часть абитуриентов состав
ляют дети медицинских работников. Так же мно
го молодых людей с уже имеющимся высшим 
образованием совершенно другого профиля хо
тят идти в медицину.

...У сестёр Наумовых - Алисы и Юлии - уже 
есть вузовские дипломы педагога-психолога и 
экономиста. Но они сдают экзамены на «Акушер
ское дело». Если поступят, то будут учиться очно, 
а потом планируют трудиться по специальности.

-Медикам повышают зарплату, в лечебные 
учреждения стало поступать новое современное 
оборудование, - рассуждает Алиса. - Я даже на 
приемах в обычных государственных больницах 
замечаю, что за последние два года работники 
там стали внимательнее, вежливее к пациентам. 
Значит, у них условия труда стали лучше.

Кроме того, весной 2010 года в колледж обра
тились его давние выпускники, чтобы подтвер
дить свои дипломы и устроиться медсёстрами, 
фельдшерами, акушерами и лаборантами. Такое 
в учебном заведении происходит впервые за 
почти вековую историю его существования.

Марина МИЛЕНТЬЕВА.

■ ОСТОРОЖНО, ВИЧ!

Чтобы вернуться
домой здоровыми

В Екатеринбурге на базе Свердловского 
областного центра по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции состоялся семинар 
для трудовых мигрантов из Кыргызстана.

Инициаторами проведения этого семинара 
выступили представители кыргызской сторо
ны - Бактыгуль Асанбаева, главный специалист 
Центра трудоустройства граждан Кыргызской 
Республики за рубежом, и Канчоро Алымбеков 
- менеджер программы «Домой здоровыми», 
финансируемой «Проектом по контролю СПИД в 
Центральной Азии».

В семинаре приняло участие около шести де
сятков человек. В ходе общения гостям расска
зали о ситуации с ВИЧ/СПИД в Свердловской 
области, разъяснили правила профилактики за
болевания. Мигранты посмотрели фильм «Эпи
демия», созданный при участии специалистов 
Свердловского ВИЧ-центра. Перевод фильма 
на кыргызский язык был осуществлён благодаря

поддержке программы «Домой здоровыми». В 
дальнейшем эта лента будет регулярно демон
стрироваться в тех лечебных учреждениях, где 
наблюдаются иностранные граждане.

В 2010 году в Свердловском центре по профи
лактике и лечению ВИЧ-инфекции было обследо
вано 1611 жителей Кыргызстана. Вирус иммуно
дефицита был обнаружен лишь у одного из них. 
По российским меркам это очень низкий показа
тель. Для сравнения: сегодня на тысячу россиян 
приходится около семи процентов носителей, 
тогда как среди иностранных граждан таковые 
встречаются ровно в десять раз реже.

Однако успокаиваться медики всё равно не 
намерены. Тем более, что во время обследова
ния мигрантов было выявлено несколько случаев 
сифилиса, что свидетельствует о наличии риско
ванных половых контактов.

Ольга ИВАНОВА.
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За полгода свердловчане 
отправили свыше 18,6 миллио
на единиц письменной корре
спонденции, а также около 300 
тысяч посылок. Свердловский 
филиал Почты России зарабо
тал свыше одного миллиарда 
рублей, что на 14,8 процента 
больше, чем аналогичный по
казатель 2009 года.

Наиболее динамичными 
направлениями деятельности 
оказались услуги по экспресс- 
доставке почты: «Отправления 
1 класса» и экспресс-отправ- 
ления «EMS». Отрицательная 
динамика характерна для услу
ги по приёму денежных пере
водов: всего их принято свыше 
1,7 миллиона. А вот количество 
международных денежных пе
реводов увеличилось, хотя их 
доля составляет менее одного 
процента от внутренних денеж
ных переводов по России.

В первом полугодии сверд
ловские почтовики внедрили 
несколько видов новых услуг: 
ускоренный денежный пере
вод «Форсаж», комплект под
ключения к сети Мегафон, а 
также современный вид по
чтовых отправлений - ИПО 

интерактивное почтовое 
отправление, позволяющее 
пользователям услуг почтовой 
связи отправлять в конверте

небольшие предметные вло
жения.

Для достижения коммерче
ских приоритетов Почта Рос
сии ведёт активную работу по 
усилению своих рыночных по
зиций, в том числе за счёт улуч
шения качества оказываемых 
предприятием услуг, вывода 
новых продуктов и сервисов.

По данным, полученным 
Всероссийским центром изу
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в ходе опроса в июле 
этого года, 62 процента рос
сиян довольны работой Почты 
России, 31 процент отметили 
позитивные изменения в рабо
те почтового оператора за по
следние два года.

Кроме того, федеральный 
почтовый оператор разраба
тывает концепцию реорганиза
ции своей системы управления 
в целях повышения её эффек
тивности и достижения наи
более полного соответствия 
рыночным реалиям и создания 
возможностей для реализации 
наиболее важных и перспек
тивных проектов, в частности, 
проекта по созданию Почтово
го банка.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Сигнализация подвела
ювелирный магазин

За прошедшие выходные дни, как сообщает пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 788 преступлений.

В Екатеринбурге ночью в 
помещение ювелирного мага
зина по улице Титова, сорвав 
решётку окна, проникли неиз
вестные. Взломав сейф, они 
украли ювелирные украшения 
на общую сумму примерно три 
миллиона рублей. Охранная 
сигнализация с выводом на ЧОП 
«Эгида» не сработала.

Из частного дома по улице 
Розы Люксембург в посёлке 
Верх-Нейвинский неизвест
ный, спилив замок металли
ческого ящика, похитил два 
зарегистрированных гладко
ствольных охотничьих ружья

ИЖ-26, патроны к ним в количе
стве 400 штук и 15000 рублей, 
принадлежащие неработающе
му 1978 года рождения. По по
дозрению в совершении престу
пления установлен и задержан 
рабочий 1987 года рождения, 
брат потерпевшего.

В Полевском в квартире на 
улице Коммунистической не
работающий 1979 года рожде
ния, угрожая ножом отцу 1947 
года рождения, отобрал у него 
16000 рублей. Проводятся ме
роприятия по розыску горе- 
родственника. Возбуждено уго
ловное дело.

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

www.guvdso.ru
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Центральная медико-санитарная часть № 91
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ:

КАРДИОЛОГА, ФТИЗИАТРА, НЕВРОЛОГА, 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА.

Предоставляется служебное жильё.
За справками обращаться: почтовый адрес: 624200, Сверд

ловская область, г.Лесной, ул. Белинского, 18а, тел. 8-(34342)- 
3-71-25, 3-84-53, тел/факс 8-(34342)-2-64-03, 3-83-53, сайт: 
иогствсбЭІ .Drospectinfo.ru
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