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на о использовать максимально
Вчера губернатор Александр Мишарин 
и президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области Сергей Максин 
подписали соглашение о социально- 
экономическом сотрудничестве между 
областным правительством и отраслевым 
союзом. Цель соглашения - способствовать 
экономическому развитию региона.

Церемония подписания состоялась в рамках 
внеочередного собрания Союза предприятий обо
ронных отраслей промышленности Свердловской 
области, проходившего на Уральском оптико
механическом заводе.

-Свердловская область - оплот оборонной 
мощи страны. Предприятиям оборонного ком
плекса, обладающим огромным промышленным и 
научным потенциалом и выпускающим широчай
ший спектр вооружения и военной техники, есть 
чем гордиться. Мы видим, как отдельные заводы 
ведут масштабную работу по модернизации и тех
ническому перевооружению основных фондов. В 
результате появляется возможность воплощать 
новейшие технологические проекты, - сказал Алек
сандр Мишарин, открывая собрание.

В то же время он отметил, что промышлен
ный потенциал оборонных предприятий позволя
ет достичь более значительных результатов. Что 
же мешает этому? Прежде всего, недостаточная 
ориентация на выпуск инновационной конкурен
тоспособной гражданской продукции, а также

недостаточное участие в областной программе 
кооперации. Нельзя забывать о том, что многие 
предприятия ОПК являются градообразующими, и 
от их финансового положения зависит социальная 
обстановка в муниципальных образованиях обла
сти. Поэтому развитию этих предприятий должно 
уделяться огромное внимание.

В завершении своего выступления губернатор 
поблагодарил руководителей заводов за резуль
тативную работу в первом полугодии 2010 года, а 
также за содействие в борьбе с пожарами на терри
тории Среднего Урала. В частности, руководителей 
ЗАО «АМУР» Юрия Афанасьева и ОАО «Уральский 
завод гражданской авиации» Вадима Бадеха — за 
предоставленные пожарные машины. Глав НПК 
«Уралвагонзавод» Олега Сиенко и «Корпорации 
«ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина - за выде
ленные бульдозеры и трал. А руководителей ФГУП 
«НПО Автоматики» Леонида Шалимова и ФГУП 
«Уральский электромеханический завод» Виталия 
Великанова - за выделенные мотопомпы.

-Кроме того, отдельно благодарю Николая Вла
димировича Клейна, главу ОАО «Машинострои
тельный завод им. М.И. Калинина», за оперативное 
решение вопроса поставки ранцевых огнетушите
лей для нужд Свердловской области и Геннадия 
Михайловича Муратшина, руководителя ОАО НПП 
«Старт» - за подготовку производства ранцевых ог
нетушителей на территории региона,проведённую 
в кратчайшие сроки, - сказал Александр Мйшарин.

Президент Союза предприятий оборонных от

раслей Промышленности Свердловской области 
Сергей Максин рассказал о некоторых достижени
ях оборонного комплекса, отметив рост объёмов 
производства.

-Сегодня есть всё для того, чтобы по итогам 
года объёмы промышленного производства пред
приятий ОПК составили 118-120 процентов к уров
ню прошлого года, - сообщил он. И отметил, что 
одна из основных задач, стоящих перед отрасле
вым союзом, - сохранение кадрового потенциала 
и привлечение в отрасль молодых специалистов.

Затем Александр Мишарин и Сергей Максин 
подписали соглашение о социально-экономи
ческом сотрудничестве.

-Этот важный стратегический документ на
правлен на динамичное развитие экономики и 
максимальное использование промышленного 
потенциала Свердловской области, - подчеркнул" 
губернатор.

Соглашение предусматривает различные сто
роны взаимодействия между областным прави
тельством и предприятиями ОПК, включая вопросы 
инвестиционной, кадровой, молодёжной политики. 
Но, прежде всего, оно позволяет скоординиро
вать действия по созданию новых производств 
на территории Среднего Урала, работающих на 
оборонно-промышленный комплекс и выпускаю
щих продукцию гражданского назначения.

-К примеру, Уральский оптико-механический за
вод берёт на себя развитие производства в Шале, 
- рассказал губернатор на брифинге после под

писания соглашения. - А правительство области 
обязуется предоставлять налоговые преференции, 
выделять земли, создавать условия для развития и 
поддержания инфраструктуры новых компаний.

Сергей Максин подтвердил, что в Шале плани
руется открыть новые производственные цеха.

-Затем такие цеха будут открыты в Верхотурье и 
Невьянске. Подобных проектов много, и это согла
шение, безусловно, будет способствовать их реа
лизации, - добавил он. - Пристальное внимание со 
стороны губернатора и областного правительства 
к развитию оборонного комплекса способствует 
решению задач, которые перед нами стоят. Мы со 
своей стороны берём серьёзные обязательства по 
модернизации оборудования, созданию современ
ных производств, новых рабочих мест.

Александр Мишарин сообщил также о том, что 
областное правительство внесло предложение в 
областную Думу о предоставлении налоговых пре
ференций вновь образованным предприятиям, ра
ботающим в области создания новых технологий, 
что может стать существенным фактором для при
влечения инвестиций в Свердловскую область.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: во время заседания; А. Миша

рин и С. Максин.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

При подготовке материала использована 
информация Департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

41 ТЫСЯЧУ 848 РУБЛЕЙ 32 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ОАО «Инженер
ный центр энергетики Урала» - ге
неральный директор Аркадий Алек
сандрович ЕГОРОВ. 64 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

16 ТЫСЯЧ 347 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов МУП «Екатеринбургэнерго» - ге
неральный директор Виктор Васи
льевич ЕГОРОВ. 25 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ЗАО «СФАБИ» - директор Алексей 
Андреевич ВИХАРЕВ. 16 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Берёзовский 
завод строительных конструкций» 
- генеральный директор Александр 
Рудольфович ФРИБУС. 6 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Автоколон
на 1212» - генеральный директор 
Александр Анатольевич РЯЗАНОВ. 8 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ГОУ СО «СКШИ «Эверест» - ди
ректор Галина Ивановна СОКОЛОВА. 
2 ветерана будут получать нашу газету 
в 2011 году (один в течение всего года, 
другой - в первом полугодии).

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда заботить
ся о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная под
писка «ОГ» для ветеранов - это одно

из проявлений нашей общей заботы 
о людях старшего поколения. Было 
бы хорошо, если бы и в следующем 
году, несмотря на сложную экономи
ческую ситуацию, каждый ветеран 
войны и труженик тыла получал бы 
«Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения,воинам-уральцам,со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со

фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ»

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щён проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах старше
го поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на лицевой счёт 
редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 
046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК
00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка - благотворительный

веты ветеранов, госпитали, где лечатся «Новая Эра» для детей и подростков. фонд». В том числе НДС 10%.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

На нашу просьбу оказать помощь ветеранам охотно согласился генеральный 
директор ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» Аркадий Александрович 
ЕГОРОВ. Он перечислил в фонд благотворительной подписки 41 тысячу 848 ру
блей 32 копейки.

Этот коллектив работает на рынке с 2002 года и хорошо известен на Урале. 
Прежде всего исследовательской деятельностью по концептуальным проблемам 
развития электроэнергетики и энергетических систем, проектированием объек
тов генерации и электросетевых объектов. В этой организации плодотворно ве
дётся научно-техническая и инновационная деятельность по проблемным вопро
сам топливопользования и другим направлениям.

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» занимает лидирующие позиции в 
проектном инженерном сопровождении строительства и реконструкции энерге
тических объектов на Урале и в Западной Сибири. В компании трудились и трудят
ся лучшие специалисты отрасли. Руководство компании с большим почтением от
носится к своим бывшим работникам - ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла, выражая благодарность и уважение за мужество и героизм, 
проявленный в тяжёлые годы войны! Для ветеранов организуются праздничные 
мероприятия, оказывается всесторонняя поддержка.

Мы благодарим Аркадия Александровича ЕГОРОВА за большой вклад в фонд
благотворительной подписки. Желаем ему и всему коллективу успехов и дальнейшего процветания.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участниках акции «Подписка - благотворительный фонд» на страницах газеты. О тех, кто 
перечислил в этот фонд 30 и более тысяч рублей, она рассказывает подробнее.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сразу 
на 12 месяцев. Исходя из перечислен
ной суммы, просим выслать список ве
теранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах - наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветера
ны будут благодарны за помощь и 
внимание.

в мире

В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕРИИ ТЕРАКТОВ
В ПАКИСТАНСКОМ ГОРОДЕ ЛАХОР ПОГИБЛИ 
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 25 ЧЕЛОВЕК, 
ОКОЛО 180 РАНЕНЫ

Об этом сообщает AFP. Взрывы осуществили три террориста- 
смертника. Теракты были направлены против мусульман-шиитов, 
принимавших 1 сентября участие в поминальной церемонии в 
честь первого шиитского имама Али ибн Абу Талиба. Первый взрыв 
произошёл сразу после окончания церемонии, за ним последова
ли два других.

Теракты спровоцировали массовые волнения среди верующих, 
которые попытались поджечь полицейский участок. Для устране
ния беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани выступил с осуж
дением терактов и пообещал привлечь виновников к ответствен
ности. Никаких сведений о возможных организаторах взрывов не 
поступало. В правоохранительных органах Пакистана считают, что 
теракты могут быть связаны с противостоянием мусульман шиит
ского и суннитского толка в стране. Шииты представляют меньшин
ство в Пакистане, тогда как основной религией в стране считается 
ислам суннитского толка. За последнее десятилетие в результате 
противостояний на религиозной почве в Пакистане погибли более 
четырёх тысяч человек. Подобные теракты происходят в Лахоре не 
впервые. Так, в июле 2010 года у одной из мечетей подорвали себя 
два террориста-смертника, в результате чего погибли 43 челове
ка. В мае вооружённые террористы захватили две мечети и убили 
более 80 человек. Ответственность за это нападение на себя взяла 
пакистанская ячейка движения «Талибан». //Лента.гц.
ГОРНЯКИ, ЗАМУРОВАННЫЕ В ШАХТЕ
В ЧИЛИ, ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
ГОРЯЧУЮ ЕДУ

Об этом 2 сентября сообщило ВВС News. Через узкое отверстие, 
соединяющее пространство заваленной шахты с поверхностью, 
горнякам передали фрикадельки, курицу и рис. Ранее шахтёрам 
передавали в основном таблетки глюкозы и молоко с повышенным 
содержанием белков. Составлением здорового меню для замуро
ванных горняков теперь занимаются специалисты NASA.

В последних видеороликах из шахты, опубликованных в среду, 
1 сентября, рабочие показались в кадре в чистых красных футбол
ках, полученных с поверхности. Кроме того, некоторые из них по
брились, воспользовавшись переданными им бритвенными при
надлежностями'. Ранее сообщалось, что пятеро из находящихся в 
шахте рабочих, предположительно, впали в депрессию. Шахтёры 
оказались замурованы под землёй после обвала породы, произо
шедшего 5 августа. 33 горняка находятся на глубине 700 метров. 
30 августа специалисты начали бурение тоннеля, через который 
шахтёры смогут выбраться на свободу. Ожидается, что спасатель
ная операция займет 3-4 месяца. //Лента.ru.

в России

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 65-ЛЕТИЮ 
ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

В митинге на площади Славы в Южно-Сахалинске принял уча
стие председатель СФ Сергей Миронов. Митинг памяти героев 
Курильского десанта прошел в Петропавловске-Камчатском. В 
Магадане к воинским захоронениям возложили цветы. Во Влади
востоке на острове Русский заложили памятный камень на месте 
будущего музея «Вторая мировая война».//ИТАР-ТАСС.
РУКОВОДСТВО РЖД РАЗРАБОТАЛО 
КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ БАМА

Концепция развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 
предусматривает строительство второй ветки железной дороги, 
заявил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. «Я хочу вам до
ложить, что в настоящее время проведена работа по разработке 
концепции (развития БАМа - ИФ). Депутат Госдумы Владимир 
Клименко готов представить эту концепцию для рассмотрения и 
дальнейшего продвижения, так как могут потребоваться корректи
вы», - сказал В.Якунин, обращаясь к полпреду Президента РФ на 
Дальнем Востоке Виктору Ишаеву в ходе Ассамблеи железнодо
рожников в Хабаровске. Говоря о железнодорожном транспорте, 
В.Якунин отметил, что в настоящее время реализация этого про
екта является приоритетной задачей. //INTERFAX.ru.
МИТИНГИ ПРОТИВ ТЕРРОРА ПРОЙДУТ 
В МОСКВЕ

Антитеррористические акции на местах трагических событий за
планированы в Москве на 3 сентября, сообщили «Интерфаксу» в ко
митете общественных связей столицы в четверг. «3 сентября в 15.00 
в разных местах столицы одновременно пройдёт ряд мемориальных 
мероприятий в рамках акции «Молодёжь Москвы против террориз
ма», посвящённых памяти жертв террористических актов», - расска
зал собеседник агентства. Акции пройдут в 11 точках города, москви
чи вспомнят людей, чьи жизни, по словам собеседника агентства, 
«были оборваны изуверами, для которых человеческая жизнь - это 
разменная монета в политическом споре». //INTERFAX.ru.
В РОССИЙСКОМ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ 
ВЕДОМСТВЕ ВЫСКАЗАЛИ МНЕНИЕ,
ЧТО ГРУЗИЯ ПЫТАЕТСЯ ОТРЕЗАТЬ АБХАЗИЮ 
И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ ОТ ОСТАЛЬНОГО МИРА

В этих целях Тбилиси поддерживает практику уголовного пре
следования иностранцев, посетивших эти республики.

Официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко от
метил, что власти Грузии проецируют «патологическую ненависть» 
к абхазам и осетинам на граждан других государств, применяя к 
ним «беззаконные репрессии».

Представитель российского ведомства подчеркнул, что подоб
ные действия противоречат «стратегии мирного вовлечения», про
пагандируемой Тбилиси. А.Нестеренко обратился к россиянам с 
призывом воздержаться от посещения Грузии в связи с нынешней 
политикой официального Тбилиси. Он напомнил, что иностранцы, 
посетившие Абхазию или Южную Осетию, в случае появления в 
Грузии могут подвергнуться либо крупным штрафам, либо тюрем
ному заключению.//Росбизнесконсалтинг.
ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ 
1,25 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ИЗ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА

В Рязани задержан предполагаемый организатор хищения 
1,25 миллиарда рублей со счетов Пенсионного фонда, сообщили 
в Следственном комитете при МВД. Задержанным по этому делу 
является некий Кирилл Устинов. I/ РИА «Новости».

на Среднем Урале

БОЛЕЕ ЧЕТЫРЁХ СОТЕН СТУДЕНТОВ 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ТРУДЯТСЯ СЕЙЧАС НА ПОЛЯХ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА 
«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ» В БЕЛОЯРСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Как сообщили в пресс-центре УрФУ, к концу августа они успели 
убрать около 50 тонн лука, более 170 тонн моркови и свыше 410 
тонн картофеля. Стоит отметить, что нынешним летом студенты 
активно помогали работникам комбината «Белореченский» при 
уходе за растениями: они пропололи 235 гектаров, засаженных 
морковью, свёклой, капустой, луком и картофелем.

Кроме того, горожане-помощники поработали в селе Кочнев- 
ское, где находится штаб-квартира комбината «Белореченский» 
покрасили 490 метров газопровода и отремонтировали около двух 
тысяч контейнеров для овощей.//Соб.инф.

2 сентября.

। П° Денным Уралгидрометцентра, 4 сентября (
і ожидается переменная облачность без осадков, (
і Г ПОГОДЭ^ днём в отдельных районах пройдут небольшие крат- , 
, ковременные дожди, возможны грозы. Ветер ЮГО- I
। западный, 5-10 м/сек., днём порывы до 14 м/сек. ।
і Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, днём плюс 21... і 
і плюс 26 градусов. I

1 В районе Екатеринбурга 4 сентября восход Солнца - в 7.05, за- 1
1 ход - в 20.46, продолжительность дня - 13.41; восход Луны - в 1
1 0.50, заход Луны - в 18.47, начало сумерек - в 6.25, конец суме- 1
1 рек - в 21.27, фаза Луны - последняя четверть 01.09.
1 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////INTERFAX.ru
file:////INTERFAX.ru
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■ МАШИНОСТРОЕНИЕ
----------------------------------- .—,

Сотрудничество гигантов
В деле модернизации нередко уральским предприятиям 
помогает внутрирегиональная кооперация, как, 
например, в случае сотрудничества двух гигантов тяжёлой 
промышленности - Уралмаша и КУМЗа.

Так, буквально на днях по
ступило сообщение, что один 
из лидеров российского рын
ка оборудования для метал
лургии, горнодобывающей, 
нефте- и газодобывающей 
промышленности, промыш
ленности строительных мате
риалов и энергетики - завод 
«Уралмаш» заключил контракт 
на реконструкцию правильно
растяжной машины для 
Каменск-Уральского метал
лургического завода (КУМЗ 
выпускает из алюминия и алю
миниевых сплавов полуфа
брикаты на экспорт в 46 стран 
мира).

Контракт предусматрива
ет разработку проекта рекон
струкции, поставку оборудо
вания и авторский надзор за 
пуском и наладкой. Срок вво
да машины в эксплуатацию - 
апрель 2011 года.

Правильно-растяжная ма
шина предназначена для прав
ки растяжением сплошных и 
пустотелых изделий из легко- 
деформируемых сплавов - та
кой профиль используется, в 
первую очередь, при изготов
лении современных железно
дорожных вагонов для скорост
ных поездов.

Модернизация позволит 
расширить номенклатуру и 
улучшить качество изделий, 
повысить производительность 
линии.

В настоящее время для 
КУМЗа Уралмашзавод выпол
няет ещё один договор - кон
тракт на модернизацию вер
тикального гидравлического 
штамповочного пресса и двух 
нагревательных конвейерных 
печей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Прирастаем молоком
В Свердловской области, несмотря на последствия 
засухи, продолжается рост производства молока. 
Ежедневно, по сравнению с показателями прошлого года, 
хозяйства области дают прибавку по валовому надою в 
74 тонны молока. Происходит это за счёт роста молочной 
продуктивности дойного стада.

По данным Союза живот
новодов Урала, молочными 
лидерами по итогам семи 
месяцев этого года стали 
агрофирма «Артёмовский», 
ООО «Шиловское», агрофир
ма «Патруши», агрофирма 
«Уральская». Эти хозяйства, 
в расчёте на фуражную коро
ву, за семь первых месяцев 
года надоили в среднем от 
каждой более четырёх тысяч 
килограммов молока. Напри
мер, агрофирма «Артёмов
ский» - 4700 килограммов, 
а ООО «Шиловское» - 4678 
килограммов. По итогам года 
эти предприятия вполне могут 
превысить рубеж продуктив
ности коров в восемь тысяч 
килограммов молока.

Тем не менее, если рассма
тривать августовские суточные 
надои, то здесь распределение 
лидеров уже иное. Сагйый вы
сокий средний суточный надой 
от каждой коровы получают в 
агрофирме «Уральская» - 23,4

килограмма, за ней следует от
деление Сосновское птицефа
брики «Свердловская» - 22,5 
килограмма. За этими лидера
ми идут агрофирма «Артёмов
ский», ООО «Некрасово», ООО 
«Шиловское», агрофирма «Па
труши».

А самый высокий валовой 
суточный надой даёт наша «фа
брика молока» - СПК «Килачёв- 
ский» Ирбитского муниципаль
ного образования. Ежедневно 
со всего стада там надаивают 
47253 килограмма молока. Та
кое огромное количество мо
лока килачёвцы доселе не по
лучали.

Эти результаты свидетель
ствуют о том, что у животно
водства области имеется боль
шой потенциал роста, и наши 
селяне его успешно реализуют. 
Происходит это на фоне сниже
ния молочного производства в 
соседних регионах, жестоко 
пострадавших от засухи.

Рудольф ГРАШИН.

На радость рыбакам 
Рефтинский рыбхоз начал выпускать в Мало-Истокский и 
Верхне-Сысертский пруды мальков карпа, толстолобика и 
белого амура.

В нынешнем году рефтин
ские рыбоводы выиграли кон
курс на право заниматься зары
блением этих двух водоёмов, 
который проводило областное 
министерство природных ре
сурсов в рамках госпрограммы 
«Экология и природные ресур
сы Свердловской области».

Как сообщили в мини
стерстве, в Мало-Истокский 
и Верхне-Сысертский пруды 
выпускают мальков весом от 
двадцати до сорока граммов. 
Начало сентября — самое под

ходящее время для зарыбле
ния водоёмов. Дело в том, что 
перевозить маленьких рыбок 
лучше в прохладную погоду с 
использованием специальных 
автоцистерн, оснащённыхуста- 
новками аэрирования воды.

Через три-четыре года вы
пущенные сейчас мальки пре
вратятся в крупных рыбин ве
сом три-четыре килограмма. 
Тогда они станут желанным 
уловом для уральцев.

Татьяна БУРДАКОВА.

Мы уже за всё заплатили!
Мы, жильцы дома по ул. Новая 1 «б» и 3 «б» из города 
Арамили, обращаемся за помощью в газету, так как 
обращения в местную администрацию результата не дали. 
Писали мы и в прокуратуру и знаем, что оттуда наше письмо 
передали в областную жилищную инспекцию.

Суть нашей беды такова. 
Мы приобрели квартиры в этом 
доме через агентство недвижи
мости «Северная казна», опла
тили полную их стоимость. Но 
наши проблемы с этим жильём 
на этом не закончились.

Вместо 2007 года дом сдан 
в ноябре 2009-го. Крыша течёт 
по всему периметру дома, то
пит пятый этаж. На крыше нет 
вентиляционных решёток, вен
тиляция поставлена не вытяж
ная, а приточная.

По договорам в квартирах 
должны быть установлены при
боры учёта холодной и горячей 
воды, но их нет! Более того, в 
доме до сих пор, через восемь 
месяцев после сдачи, нет го
рячей воды, а местная адми
нистрация на запрос жильцов 
отписалась, что она-таки есть с 
ноября 2009 года!

Столько же времени мы не 
можем добиться, чтобы дом 
подключили к газу. Газовики с 
нашего ТСЖ за эту работу тре
буют огромные деньги - 100 
тысяч рублей. Но по условиям 
приобретения жилья дом дол
жен быть сдан в эксплуатацию 
уже с газом.

Председатель ТСЖ И.Но
восёлов не может сказать жиль
цам, кто принимал от строите
лей дом с такими недоделками.

Из ещё не названного: проте
кают все тамбуры в подъездах, 
сливы будто специально уста
новлены так, что вода стекает в 
подвалы...

Об устранении недоделок и 
речи нет. На все просьбы нам 
отвечают, что застройщик -
Средуралстрой; разорил -

ся и на гарантийный ремонт 
средств не имеет. Но строили- 
то это всё на наши деньги через 
ЖСК.

Кто принял дом в таком со
стоянии, за квадратные метры 
в котором мы заплатили пол
ной монетой? Заложниками 
чьего разгильдяйства, если не 
сказать хуже, мы стали? Сколь
ко ни бьёмся, узнать не можем. 
Может быть, прокуратура, на
конец, разберётся?

Впереди зима, и как будем 
зимовать, не знаем. Предсе
датель ТСЖ говорит, что всё 
нужно устранять за дополни
тельные деньги, то есть снова 
за наш счёт. Но мы ведь за всё 
давно уже заплатили!

Считаем, что наш случай 
- яркий пример вопиющей 
безответственности и безна
казанности строителей перед 
собственниками жилья.

Виктор БЕЛОБОРОДОВ.
г. Арамиль.

ОТ РЕДАКЦИИ. Арамиль в последнее время в области ста
вят в пример по количеству вводимого жилья. Но если всё новое 
жильё такое, как рассказано в письме, то это количество без ка
чества - только для отчёта. Редакция надеется получить ответ на 
«крик души» жителей от главы Арамильского городского округа 
Александра Прохоренко.

Областная
Газета

■ 5 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефть и газ являются одними из основных сырьевых бо

гатств России. От сурового труда нефтяников и газовиков за
висит вся наша повседневная жизнь: поступление тепла и газа 
в дома и на предприятия, работа транспорта и других важных 
отраслей экономики.

В Свердловской области сложились надёжные партнёр
ские отношения с предприятиями нефтегазового комплекса. 
В частности, компания «ИТЕРА» бесперебойно обеспечивает 
потребности Среднего Урала в голубом топливе. Кроме того, 
в соответствии с соглашением о сотрудничестве между пра
вительством Свердловской области и ООО «Нефтегазовая 
компания «ИТЕРА» планируется модернизировать старые и по
строить новые объекты малой энергетики, развивать систему 
газоснабжения региона с учётом темпов роста экономики и 
потребностей социальной сферы.

Традиционно большую рабо
ту по газификации региона вы
полняет нефтегазовая компания 
«ИТЕРА», осуществляющая по
ставки газа на Средний Урал на 
основании долгосрочных согла
шений с областным правитель
ством. Так, при участии дочерних 
предприятий компании «Уралсе
вергаз» и «Регионгаз-инвест» 
за последние годы построено 
427 километров газопроводов, 
возведены и успешно работают 
68 котельных суммарной мощ
ностью 462 мегаватта. А в со
ответствии с инвестиционной 
программой на 2010-2011 годы 
будет проложено ещё 94 кило
метра газопроводов и запущено 
в эксплуатацию 17 котельных.

По данным областного ми
нистерства энергетики и ЖКХ, в 
первой половине 2010 года все
ми предприятиями, участвующи
ми в газификации области, про
ложено более 132 километров 
трубопроводов. Продолжается 
и развитие газовой инфраструк
туры - строятся межпоселковые 
газопроводы, неэффективные 
угольные и мазутные котельные 
в населённых пунктах перево
дятся на голубое топливо.

В настоящее время природ
ный газ пришёл почти во все го
рода и посёлки городского типа, 
чего нельзя сказать о сельских 
территориях. Пять муниципаль- 
ныхобразований-Староуткинск, 
Сосьвинский, Шалинский и Га- 
ринский городские округа, а так
же Таборинский муниципальный 
район - остаются пока в стороне 
от газовой трубы.

-Два года назад по инициа
тиве НГК «ИТЕРА» была раз
работана генеральная схема 
газоснабжения и газификации 
Свердловской области на пери
од до 2015 года и перспективу 
до 2020 года. Сейчас она кор
ректируется в связи с принятием 
новых стратегических докумен
тов, определяющих перспекти
вы социально-экономического 
развития региона, - рассказы
вает министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелёв. - В частности, при
нято решение увеличить протя
жённость межпоселковых газо-

В свою очередь промышленные предприятия Свердлов-' 
ской области поставляют самое современное буровое обору
дование и миллионы тонн труб для нефтяных и газопроводов. 
И хотя наша область не является нефтяным или газоносным 
регионом, ряд территорий Красноуфимского, Тавдинского, 
Таборинского, Гаринского и Ивдельского районов являются 
перспективными в плане добычи сырья.

Уважаемые работники нефтяной 
и газовой промышленности, ветераны отрасли!

Благодарю вас за самоотверженный и нелёгкий труд, за ве
сомый вклад в обеспечение энергетической безопасности ре
гиона, его стабильного социально-экономического развития! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
успехов и уверенности в завтрашнем дне! От вашего труда за
висит благополучие и процветание Урала и России!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН. .

Газификация:
стратегия меняется
'Роль природного газа в энергосистеме Свердловской области постоянно растёт. 
Обеспечение городов и сёл относительно дешёвым, экологичным топливом даёт толчок 
развитию промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, малого бизнеса, делает 
жизнь людей более комфортной. Уровень газификации Среднего Урала составляет сейчас 
53,4 процента. Губернатор Александр Мишарин и областное правительство поставили

^задачу поднять этот уровень до 72,5 процента.

проводов с 1,96 до 7,11 тысячи 
километров, а уровень обеспе
чения природным газом сель
ских территорий поднять с 12 до 
43 процентов. В связи с этим га
зификация должна стать одним 
из приоритетных направлений 
для бюджетных и внебюджетных 
инвестиций.

Кстати, в этом году на про
ектирование и строительство 
объектов газоснабжения израс
ходовано уже более 146 миллио
нов рублей. Это средства об

ластного и местных бюджетов, а 
также внебюджетных источников 
финансирования.

В январе состоялся торже
ственный пуск газопровода Пер
воуральск - Билимбай - Елань. 
В результате появилась воз
можность подключить к газу 400 
жилых домов в поселке Билим
бай. Строительство этого объ
екта стало успешным примером 
государственно-частного пар
тнёрства: 3,5 миллиона рублей 
выделил холдинг «ГАЗЭКС» и 27

миллионов - областной бюджет.
И в дальнейшем средства об

ластного бюджета будут скон
центрированы на реализации 
проектов межмуниципального 
значения. Так, в планах строи
тельство газопроводов от по
сёлка Пышма до Камышлова, 
от Режа до села Арамашево, 
от Махнёво до посёлка Сосьва. 
Развитие же газораспредели
тельных сетей муниципального 
значения за счёт средств об
ластного бюджета будет про-

исходить лишь при условии со- 
финансирования со стороны 
местных бюджетов.

По словам Юрия Шевелёва, в

«Уральские газовые сети» и спе
циализированного строитель
ного предприятия «Газмонтаж» 
регулярно диагностируют газо-

этом году продолжается строи
тельство и реконструкция газо
проводов, перевод жилых домов 
с сжиженного на природный газ

проводы, ремонтируют и модер
низируют оборудование ГРП. 
Так, в этом году при помощи ме
тода магнитной памяти металла,

в рамках инвестиционных про
грамм газораспределительных 
организаций, финансируемых 
за счёт надбавки к тарифу на 
транспортировку газа. Наиболь
ший объём работ в этом направ
лении готов выполнить холдинг 
«ГАЗЭКС».

Он уже завершил строитель
ство подводящего газопровода 
и распределительных сетей к 
микрорайону Завокзальный в 
городе Реж, таким образом, воз
можность подключиться к при
родному газу получили жители 
180 частных домов. В настоя
щее время газифицируются два 
микрорайона в Серове, строят
ся газораспределительные сети 
в Нижнетуринском городском 
округе, ведутся другие работы в 
23 муниципалитетах области.'

Как отметила пресс- 
секретарь холдинга Елена Воро
нова, масштабных инвестиций 
требует модернизация газорас
пределительной системы.

-В условиях, когда возраст 
газопроводов, задвижек, обо
рудования газораспределитель
ных пунктов (ГРП) превышает 
изначально установленные сро
ки эксплуатации, вопрос модер
низации становится особенно 
актуальным. Газоснабжение 
должно быть бесперебойным 
и безопасным, - подчёркивает 
она.

Именно поэтому работни
ки эксплуатационной компании

позволяющего сократить объёмы 
земляных работ более чем в 100 
раз, они обследовали 40 киломе
тров подземных газопроводов. И 
вместо 64 устаревших задвижек 
установили современные ша
ровые краны, гарантийный срок 
службы которых 50 лет.

Стоит сказать, что газовое 
хозяйство Свердловской обла
сти находится в надёжных руках. 
Люди, работающие в этой от
расли, обладают не только про
фессионализмом и опытом, но 
и высокой степенью ответствен
ности. Ведь газ - опасная суб
станция, рядом с которой нельзя 
расслабляться.

Сейчас, когда до начала 
отопительного сезона остают
ся считанные дни, у газовиков 
особенно напряжённая пора. И 
хочется в канун профессиональ
ного праздника поблагодарить 
их за труд, пожелать беспере
бойной и безаварийной работы, 
а также дисциплинированных 
потребителей, которые вовремя 
оплачивают счета и голубое то
пливо используют рационально.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин 

во время пуска газопровода 
в посёлке Билимбай в январе 
2010 года; газовики за рабо
той.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из архива «ОГ».

От приоритетов не отступим
1 сентября председатель правительства Свердловской области Анатолий 
Гредин совершил рабочую поездку в Серов, где принял участие в 
торжественных мероприятиях, посвящённых Дню знаний, побывал на 
строительных объектах, а также осмотрел Киселёвский гидроузел.

СПАСИБО УЧИТЕЛЯМ!
Поездка в Серов для Анатолия Г ре

дина имела особое значение. Пред
седатель областного правительства 
учился в местной школе №14. Как раз с 
торжественной линейки в родной шко
ле и начался рабочий день главы об
ластного кабинета министров.

Анатолий Г редин от лица губернато
ра Свердловской области Александра

Мишарина поздравил учеников, педа
гогов и родителей с Днём знаний:

-Все мы, взрослые, немного завиду
ем вам, сидящим за школьными парта
ми. Годы учёбы в школе - Это, пожалуй, 
самый увлекательный и незабываемый 
период жизни каждого человека, - ска
зал Анатолий Гредин. - Мир непрерыв
но меняется, становится всё сложнее. 
Стремительное развитие науки и техно

логий требует непрерывного обучения, 
постоянного совершенствования спо
собностей и профессиональных навы
ков.

Обращаясь к педагогам, председа
тель правительства Свердловской обла
сти поблагодарил учителей за подвиж
нический труд, требующий постоянной 
душевной отдачи, выразил уверенность 
в их высоком профессионализме.

Особо отметил Анатолий Г редин, что 
в 2010 году вся наша страна отметила 
65-ю годовщину со дня Великой Побе
ды в Великой Отечественной войне.

-Наша школа носит имя Героя Совет
ского Союза, боевого лётчика, погиб
шего в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Владимира Филиппо
вича Фуфачева. Память героев Вели
кой Отечественной войны должна быть 
священна. Мы должны быть достойны 
памяти героев. Прошу всегда всех пом
нить об этом, - подчеркнул глава об
ластного кабинета министров.

На встрече с преподавателями Ана
толий Гредин отметил, что губернатор 
Свердловской области и областное 
правительство видят своей приори
тетной задачей создание условий для 
качественного развития школьного об
разования, повышения престижа учи
тельской профессии, решения соци
альных проблем учителей.

Перед началом учебного года в боль
шинстве школ был проведён ремонт, 
открываются новые образовательные 
учреждения. Анатолий Гредин отметил, 
что и в школе №14 в этом году будут 
установлены новые стеклопакеты на 
окнах, в сентябре завершится создание 
школьного спорткомплекса с футболь
ным полем.

-В 2010 году на развитие системы 
образования города Серова в област
ном бюджете предусмотрена сумма в 
размере 250 миллионов рублей. Эти 
средства направляются на приобрете
ние учебников и учебных пособий, но
вейших информационных средств обу
чения, - отметил Анатолий Гредин.

Во время беседы была затронута и 
тема профессиональной ориентации 
школьников

-Раньше у нас был перекос в сторону 
гуманитарных специальностей. Однако 
область у нас промышленная, пред

приятия нуждаются в высококлассных 
специалистах. Через три года 70 про
центов выпускников будут поступать в 
вузы на технические специальности, - 
подчеркнул глава областного кабинета 
министров.

Председатель областного прави
тельства отметил, что с особой тепло
той вспоминает большой дружный свой 
10 «Б».

-До сих пор с огромной благодар
ностью вспоминаю учителей. Своего 
классного руководителя, учителя рус
ского языка и литературы Тамару Лео
нидовну Дульцеву, всех тех, кто учил 
нас, кто искренне радовался нашим 
первым победам и всегда был готов 
прийти на помощь при неудачах, - по
делился своими воспоминаниями Ана
толий Гредин.

Затем Анатолий Гредин побывал 
в государственном образовательном 
учреждении Свердловской области 
«Серовский детский дом-школа», где 
также поздравил педагогов и воспитан
ников с праздником и вручил подарки.

ПРОГРАММА
ГУБЕРНАТОРА УСПЕШНО 

РЕАЛИЗУЕТСЯ
В рамках рабочей поездки в Серов 

председатель правительства Сверд
ловской области Анатолий Г редин рас
смотрел ход реализации в муниципали
тете областной программы по развитию 
сети дошкольных образовательных 
учреждений, которая была разработана 
по инициативе губернатора Александра 
Мишарина и находится на особом кон
троле областного правительства.

В Серове завершается строитель
ство детского сада № 11 на 130 мест. 
Сейчас здесь идут отделочные работы, 
благоустройство. Планируется, что до
школьное учреждение начнет работать 
уже в октябре.

Анатолий Гредин отметил, что новый 
детский сад построен в Серове впер
вые за 15 лет, и это большое событие, 
которое говорит о том, что программа 
губернатора Александра Мишарина 
успешно реализуется.

В рамках областной программы в 
муниципальном дошкольном образова
тельном учреждении № 25 «Дельфин
чик» открыта дополнительная группа, 
что позволит принять ещё 25 детей.

Руководитель дошкольного учреждения 
Валентина Ситар продемонстрировала 
председателю областного правитель
ства помещения, которые подготовле
ны для ребятишек. По словам В. Ситар, 
увеличение количества групп не отраз
ится на работе детского сада. Здесь 
продолжат работать и «Детская лабора
тория», и «Центр здоровья».

Как отметил Анатолий Гредин, до 
2015 года в рамках программы по раз
витию сети дошкольных учреждений в 
Серове появится около полутора тысяч 
дополнительных мест в детских садах.

ДОЛГОСТРОЕВ НЕ БУДЕТ
В тот же день Анатолий Гредин по

бывал на ряде объектов незавершён
ного строительства. В муниципалитете 
в 2010 году планируется ввести 18,9 
тысячи квадратных метров жилья, в том 
числе 14 тысяч квадратных метров за 
счёт индивидуального жилищного стро
ительства.

Один из пусковых объектов - жилой 
дом, расположенный по улице Ленина. 
Представители застройщика - «СМТ 
№ 10 филиал ООО «РЖДстрой» завери
ли областного премьера, что дом будет 
сдан до конца текущего года.

Была решена и судьба пятиэтажного 
жилого дома по ул. К. Либкнехта, строи
тельство которого сейчас законсер
вировано. Работы на объекте возоб
новятся в первом квартале 2011 года. 
Его финансирование планируется в том 
числе с использованием средств «Фон
да поддержки индивидуального жилищ
ного строительства».

Председатель правительства Сверд
ловской области рекомендовал главе 
Серовского городского округа Вла
димиру Анисимову при реализации 
строительных проектов использовать 
существующие площадки, объекты не
достроенного строительства для реа
лизации программ по обеспечению 
жильём ветеранов, молодых семей, 
детей-сирот.

Кроме того, Анатолий Гредин озна
комился с ходом работ по восстанов
лению Киселёвского гидроузла, ко
торые близятся к завершению. Здесь 
расположена Киселёвская малая ги
дроэлектростанция мощностью 200 
киловатт, которая законсервирована. 
После подъёма воды оборудование ги
дроэлектростанции будет запущено в 
эксплуатацию.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: А. Гредин в школе 

№14.
Фото автора.
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Решать проблемы—сплочённой командой
Председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, 
председатель комитета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию областной Думы Владимир 
Машков, заместитель председателя правительства - 
министр социальной защиты населения области Владимир 
Власов, представители ряда других областных министерств 
и ведомств приняли участие в выездном совещании, 
которое провёл в Первоуральске по поручению полпреда 
Президента России в УрФО главный федеральный инспектор в 
Свердловской области Виктор Миненко.

Главе городского округа 
Первоуральск Максиму Фёдо
рову, работникам городской 
администрации и коммунальных 
предприятий города, депутатам 
городской Думы пришлось вы
слушать немало критических за
мечаний в свой адрес.

Открывая совещание, Вик
тор Миненко заявил, что к пред
стоящему отопительному сезону 
Первоуральск готов хуже других 
городов Свердловской области: 
здесь подготовлены лишь 42 
процента тепловых, 40 процентов 
электрических и всего 28 процен
тов водопроводных сетей.

Учитывая, что коммунальщики 
городского округа, по его сведе
ниям, задолжали поставщикам 
энергоресурсов более 900 мил
лионов рублей, главный феде
ральный инспектор выразил опа
сение, что начало отопительного 
сезона может быть сорвано, но 
мэр Первоуральска Максим Фё
доров заверил, что «15 сентября 
город войдёт в отопительный 
сезон». Однако выступивший на 
этом же совещании замести
тель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов тоже считает, что на
чало отопительного сезона здесь 
находится под угрозой срыва. 
По мнению министра, в городе 
не реализуется и программа по 
отселению граждан из ветхого 
жилья. На деньги федерального 
и областного бюджетов здесь 
построены два 150-квартирных 
дома, в которых 80 квартир пред
назначены для отселяемых из 
аварийного жилья, но до сих пор 
никто туда не переселён. Если 
они не переедут до октября, то 
можно будет ставить вопрос об 
эффективности расходования 
средств, считает Н. Смирнов.

Плохо, по мнению главного 
федерального инспектора, со
держится и дорожное хозяйство 
- на ремонт дорог в 2010 году 
власти Первоуральска направи
ли менее семи тысяч рублей. На 

этом фоне даже скромная цифра 
в 160 тысяч рублей, выделенных 
из местного бюджета на под
держку малого бизнеса, выгля
дит внушительно, но освоены из 
этих денег лишь 69,9 тысячи. При 
этом, по утверждению В. Минен
ко, штатная численность работ
ников местного самоуправления 
на 220 человек, а расходы на них 
более чем на 32 миллиона рублей 
превышают норму.

С критикой выступил и ми
нистр здравоохранения области 
Аркадий Белявский, который со
общил, что,хотя в Первоуральске 

есть неплохие лечебные учреж
дения и квалифицированные 
кадры медиков, рождаемость в 
городе ниже, а смертность выше, 
чем в среднем по области.

В частности, здесь более вы
сокая, чем в среднем по Сверд
ловской области, смертность от 
алкоголизма и наркомании. По 
данным, которые привёл нештат
ный главный нарколог области 
Олег Забродин, на учёте в Перво
уральске состоят 615 наркозави-

симых - половина всех наркома
нов Западного управленческого 
округа. При этом укомплектован
ность врачами-наркологами пер
воуральских больниц ниже, чем в 
среднем по области.

Отстаёт Первоуральск от дру
гих городов региона и по обе
спеченности местами в детских 
дошкольных учреждениях, о чём 
говорил на совещании министр 
общего и профессионального 
образования Сергей Черепа

нов. Детские сады посещают 49 
процентов первоуральских до
школят, тогда как в среднем по 
области этот показатель — 60 
процентов. Не всё благополучно 
и в местных школах. Большинству 
из них надзорные органы разре
шили начать учебный год с заме
чаниями о недостатках, которые 
предписано срочно устранять. 
Кроме того, по нормативу соот
ношение численности педагогов 
и административных работников 

в образовательных учреждениях 
должно составлять 65 процентов 
к 35, а в первоуральских школах 
на 58 учителей приходится 42 
управленца и обслуги. В соответ
ствии с требованиями безопас
ности все школы с 1 сентября 
этого года должны охраняться со
трудниками вневедомственной 
охраны либо работниками лицен
зированных частных охранных 
предприятий. В Первоуральске 
же ни одна из школ не заключила 
договоры с ВОХРом. Мэр объ
яснил это неподъёмной платой, 
которую взимает за услуги своих 
сотрудников МВД, но и услугами 
ЧОПов пользуются только 11 из 
25 первоуральских школ.

Исполняющий обязанности 
начальника милиции обществен
ной безопасности ГУВД по Сверд
ловской области Эдуард Бородин 
считает, что и дорожная безопас
ность вокруг школ Первоуральска 
не обеспечена в должной мере. У 
некоторых из них 31 августа даже 
не были оборудованы соответ
ствующими знаками и дорожной 
разметкой пешеходные пере
ходы. Недоработкой муниципа
литета милицейский начальник 
считает и то, что на улицах горо
да установлены всего три кнопки 
экстренного вызова милиции и 
одна камера наружного наблю
дения, а из 56 участковых уполно
моченных только семеро имеют 
компьютеры.

Не способствует улучшению 
обстановки в городе и то, что из 
233 условно осуждённых перво
уральцев трудоустроены 39,а из 
десятков вернувшихся из мест 
лишения свободы после отбы
тия наказания лишь 14 человек 
смогли получить в этом году ра
боту через службу занятости на
селения.

На совещании выступили и 
другие представители областно
го центра. Людмила Бабушкина 
рассказала о законотворческой 
работе и проверках, которые 
депутаты Законодательного Со
брания проводили на террито
рии городского округа Первоу
ральск, о работе над бюджетом 
2011 года, где предусмотрена 
финансовая поддержка муници
пальных образований.

Владимир Власов посвятил 
свою речь вопросам социальной 
защиты населения, которая, по 
его мнению, в Первоуральске 
организована неплохо, хотя есть 
проблемы и с обеспечением жи
льём детей-сирот, созданием 
доступной среды для инвали
дов, выдачей субсидий на опла
ту коммунальных услуг малоиму
щим жителям.

А Владимир Машков в своём 
выступлении призвал к консоли
дации «управленческую элиту» 
муниципального образования. 
По его мнению, если в обла
сти сегодня вокруг губернатора 
Александра Мишарина сформи
ровалась сплочённая команда, 
конструктивно сотрудничающая 
с законодательной властью, с ре
гиональными управлениями фе
деральных ведомств, с аппара
том полномочного представителя 
Президента России в УрФО, то в 
городском округе Первоуральск 
такой сплочённости и взаимо
действия между местной адми
нистрацией и Думой, руководите
лями крупнейших предприятий и 
общественных организаций нет, 
что вредит общему делу.

Покидая Первоуральск, Виктор 
Миненко сказал, отвечая на вопро
сы журналистов, что о результатах 
инспекционной поездки и крити
ке, высказанной на совещании в 
адрес муниципальных властей, 
он доложит полпреду Президента 
России в Уральском федеральном 
округе Николаю Винниченко и гу
бернатору Свердловской области 
Александру Мишарину, а приня
тие каких-то конкретных решений 
— в их компетенции.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: В. Машков, 

Л. Бабушкина и В. Миненко 
в президиуме совещания; в 
зале совещания.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Медаль за бой.
медаль за труд

Главный федеральный инспектор в Свердловской 
области Виктор Миненко на днях вручил представителям 
ветеранских, общественных организаций памятные медали 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов», учреждённые организационным комитетом 
«Победа».

Среди награждённых пред
седатель Дегтярской город
ской организации ветеранов 
Нина Кокорина, председатель 
Тугулымской районной органи
зации ветеранов Владимир Фи
латов, Свердловская областная 
детская общественная органи
зация поисковых отрядов «Воз
вращение» (председатель 
Елена Скуратова), Свердлов
ская областная общественная 
организация инвалидов (вете
ранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и 
правоохранительных органов 
(председатель Юрий Судаков), 
областной комитет ветеранов 
войны и военной службы (пред
седатель Ильфат Каюмов).

-2010-й —юбилейный год 
Победы, но с его окончанием 
не должна прерваться работа 
по социальной поддержке ве
теранов, - подчеркнул, обра
щаясь к награждённым, Вик
тор Миненко. Он уверен, что 
залог успеха в этом деле - в 
постоянном тесном сотрудни
честве представителей власти 
и общественных организаций.

А сделать предстоит многое. 
Президент России Дмитрий 
Медведев, его полномочные 
представители в регионах дер
жат под постоянным контролем 
выполнение государственной 
программы по обеспечению 
жильём участников Великой 
Отечественной войны. Ведётся 
большая работа в архивах для 
того, чтобы награды нашли ге
роев...

На встрече в полпредстве 
обсуждались многие проблемы 
ветеранов. К примеру, област
ное министерство социальной 
защиты населения сейчас за
нимается подготовкой законо
проекта о присвоении област
ного звания «Ветеран труда».

Заместитель председателя 
областного совета инвалидов 

(ветеранов) Анатолий Жда
нович рассказал, что в состав 
рабочей группы по выработке 
законопроекта входит пред
ставитель совета ветеранов. 
Областным советом тщательно 
изучен опыт других российских 
регионов в этом вопросе и вне
сено много предложений.

Владимир Филатов в своём 
выступлении обратил внима
ние собравшихся на проблемы 
пожилых людей, проживающих 
в сельской местности. В част
ности, при реализации про
граммы по обеспечению жи
льём участников войны, надо 
учитывать, что большинство из 
них живёт в своих домах и за
частую не хочет менять их на 
квартиры.

-В таких случаях нужно 
предусмотреть денежные ком
пенсации на ремонт дома, - 
считает В. Филатов.

Ещё одни злободневный 
вопрос, обсуждавшийся на 
встрече в полпредстве - статус 
тружеников тыла. С 2004 года 
в Государственной Думе лежат 
законодательные инициативы 
о социальной поддержке этой 
категории ветеранов. В канун 
празднования 65-летия По
беды во время своего визита 
в Волгоград Президент Рос
сии Д. Медведев заметил: «Не 
пора ли приравнять тружени
ков тыла по пенсиям к фрон
товикам». Они, вынесшие на 
своих плечах тяготы военного 
лихолетья, несомненно, это 
заслужили.

Завершая встречу, В. Ми
ненко подчеркнул, что в Ураль
ском полпредстве есть настрой 
на активное сотрудничество с 
ветеранскими организациями 
и достаточно полномочий для 
внесения предложений мест
ным властям.

Лариса ОНИЩУК.
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Надо—обращайтесь! Обсуждаем проект закона «0 полиции»

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Вице-спикер Государственной 
Думы Валерий Язев вчера 
принял участие во встрече, 
которая состоялась в 
общественной приёмной 
Владимира Путина в 
Екатеринбурге с гражданами, 
обратившимися по поводу 
развития малого и среднего 
бизнеса, а также газификации 
в отдалённых территориях 
нашей области.

Так, предприниматель из 
Нижнего Тагила Денис Золота
рёв при строительстве торгово
культурного центра посетовал 
на очень медленное прохож
дение документов во время 
государственной экспертизы, 
связанной с изменениями сани
тарных норм. В.Язев пообещал 
предпринимателю решить дан
ную проблему в Роспотребнад
зоре.

А координатор по Северному

управленческому округу партии 
«Единая Россия» Лариса Лев
ченко рассказала, что уже 50 лет 
рядом с посёлком Сосновка го
родского округа Карпинск прохо
дят магистральные газопроводы, 
однако до настоящего времени 
этот населённый пункт не гази
фицирован.

В.Язев пояснил, что в на
стоящее время «тянуть» газ до 
малонаселённых пунктов не
рентабельно. Выход из ситуа
ции, в частности, заключается 
в освоении иных видов топли
ва.

-Я понимаю, насколько велика 
роль общественных приёмных, 
- сказал в ходе встречи Валерий 
Язев. - Мы создали инструмент, 
когда человек, не найдя истину, 
идёт в общественную приёмную 
Владимира Путина, где всегда 
есть возможность на высшем 
уровне рассмотреть любой во
прос.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: В.Язев вдёт 

приём граждан.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.
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Моё «пассажирское» спасибо
Уважаемый Александр Сергеевич! Прежде чем 
искренне поблагодарить вас, хочу обрисовать 
ситуацию. Город Нижняя Тура, в котором я 
живу на протяжении многих лет, находится 
в 220 километрах от областного центра 
Свердловской области - Екатеринбурга.
Единственным регулярным транспортом, 
соединяющим эти города, являются 
междугородные автобусы.

Мой младший сын Антон, будучи студентом Ураль
ского государственного профессионального педа
гогического университета, почти каждую неделю 
приезжал домой именно этим транспортом. Я и сам 
неоднократно ездил навестить сына в Екатеринбург, 
но ранее такие поездки были сплошным расстрой
ством. Дело в том, что невозможно было купить ав
тобусные билеты с датой отправления, выпадающей 
на выходные дни: такие билеты скупались заранее. 
А если всё-таки билет купить удавалось, то только 
на ночное время. Выехав ночью из Нижней Туры, я 
приезжал на Северный автовокзал рано утром, когда 
метро и городской транспорт ещё не работали. При
ходилось ждать на автовокзале более часа. Думаю, 
многие согласятся, что Северный автовокзал Екате
ринбурга не приспособлен для долгого пребывания: 
зал ожидания постоянно переполнен, число сидячих 
мест минимальное, и они постоянно заняты.

В 2009 году мой сын окончил университет и вер
нулся в Нижнюю Туру. Установив дома Интернет, он 
показал мне, как можно приобрести проездной би
лет на любую дату (независимо от дня выезда) без 
лишней головной боли и длинных очередей. Ока
зывается, в том году на железнодорожном вокзале 
станции «Свердловск-Пассажирский» была открыта 
автокасса, которая осуществляет продажу билетов 
от Екатеринбурга до Нижней Туры не только при 
личном присутствии пассажира, но и посредством 
Всемирной сети (на сайте данная услуга называ
ется «электронный билет»). Если мне необходимо

куда-то уехать, я могу спокойной выйти в Интернет 
и приобрести автобусный билет на любую дату, на 
любое время отправления.

Более того, с появлением автокассы на желез
нодорожном вокзале Екатеринбурга стало зна
чительно проще организовывать свои поездки и 
пересадки. К примеру, летом я ездил к матери в 
Ульяновскую область. На обратной дороге, когда 
я приехал на поезде в Екатеринбург, мне не при
шлось далеко идти, чтобы купить автобусный би
лет до Нижней Туры, так как автокасса и перрон 
отправления автобусов находится непосредствен
но на территории железнодорожного вокзала. Для 
удобства пассажиров как поездов, так и автобу
сов железнодорожный вокзал оборудован залами 
ожидания, кассами, кафе, туалетами. Достаточно 
иметь проездной билет, железнодорожный или ав
тобусный, и все эти удобства - к твоим услугам.

Если, к примеру, взять для сравнения транспорт
ную инфраструктуру Ульяновской области, то видно, 
что здесь наш регион не уступает и даже во многом 
лидирует. Будучи в отпуске в Ульяновске, я ощутил все 
неудобства, связанные с поездкой в жару на старых ав
тобусах, не оборудованных кондиционерами. Приехав 
в Свердловскую область и сев в автобус зарубежного 
производства на железнодорожном вокзале Екате
ринбурга, я сразу же ощутил существенную разницу.

Я уверен в том, что улучшение качества перево
зок в нашем регионе - это ваша заслуга, Александр 
Сергеевич. Это результат, которого вы добились 
своей компетентностью и чутким руководством. 
Хотелось бы вам, уважаемый Александр Сергеевич, 
выразить большую благодарность от жителей Ниж
ней Туры за хорошую работу в сфере улучшения 
транспортного обслуживания населения.

С уважением, 
Вадим Рудольфович НОСОВ.

г. Нижняя Тура.

КОМУ, как не сотрудникам право
охранительных органов, участвовать 
во всенародном обсуждении проек
та закона «О полиции». Сегодня мы 
предлагаем мнения о законопроек
те работников отдела внутренних 
дел по городу Ирбиту и Ирбитскому 
району.

ПОРЯДОК 
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН

Участковую службу нередко счита
ют универсальной. Значит, участковых 
уполномоченных милиции можно назвать 
универсальными солдатами правопо
рядка. Их деятельности в новом законе 
«О полиции» уделяется большое внима
ние. Но достаточное ли? Об этом своими 
мыслями делится участковый уполномо
ченный ОВД капитан милиции Тимофей 
СОКИРКО.

Молодой солдат правопорядка на
чал свою службу в отделе участковых 
уполномоченных семь лет назад и сразу 
понял, что обрёл дело по душе. Тимофей 
Сокирко неоднократно признавался луч
шим участковым подразделения. Его за
слуги отмечены не только руководством 
органов внутренних дел, но он стал и 
победителем в районном конкурсе «Мо
лодость Ирбитского района. Новые име
на».

-На участкового уполномоченного воз
ложено много обязанностей, - рассказы
вает Тимофей Сокирко. - И среди них нет 
малозначительных, работаем ради одной 
цели - обеспечить безопасность граждан 
и правопорядок на своей территории. И в 
проекте закона «О полиции», действи
тельно, серьёзное внимание уделяется 
работе участковых. Но, на мой взгляд, не
которые пункты прописаны недостаточно 
чётко. В частности, в статье 46 проекта 
отмечено, что сотрудник полиции, зани
мающий должность участкового уполно
моченного, не имеющий жилого помеще
ния на территории, не позднее чем через 
шесть месяцев со дня вступления в долж
ность обеспечивается жилым помещени
ем. К сожалению, не указаны источники 
финансирования. Поэтому считаю, что

Участковых лучше выбирать?
необходимо далее по тексту конкретно 
указать, кто должен обеспечить участко
вого жильём: министерство внутренних 
дел или муниципальные органы власти?

Следующий момент, на который бы 
хотелось обратить внимание. Зона от
ветственности сельских участковых на
считывает десятки километров, несколь
ко населённых пунктов. Поэтому без 
укрепления материально-технической 
базы работать очень сложно. Нередко 
для выполнения служебных обязанно
стей приходится пользоваться личным 
автомобилем. Считаю, что в законе 
необходимо прописать обеспечение 
сельского участкового автомобилем и 
необходимым количеством горюче
смазочных материалов. На сегодня это

самая большая проблема. Ну и, конеч
но, хотелось бы иметь достойную зара
ботную плату. А какие-то ограничения 
круга обязанностей участкового считаю 
лишними.

ПЕРВИЧНО ДЕЛО, 
А НЕ ТЕРМИН

Проект закона сотрудниками ОВД по 
городу Ирбиту и Ирбитскому району уже 
изучен, ряд предложений направлен в

Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области. О результатах 
обсуждения рассказывает заместитель 
начальника ОВД, начальник штаба под
полковник милиции Александр ГРИЩУК:

- Новый закон, по задумке Прези
дента Российской Федерации, должен 
быть прямого действия и по минимуму 
содержать отсылочные нормы к другим 
законодательным актам. Однако закон 
налагает много обязанностей на право
охранительные органы, а социальные 
гарантии сотрудников прописаны очень 
нечётко. Оговаривается, что социальные 
гарантии будет регламентировать другой 
закон. Думаю, что было бы целесообраз
нее все обязанности, права и льготы пре
дусмотреть в одном законодательном 
акте.

-По мнению Президента РФ, новый 
закон должен серьёзно изменить не толь
ко ситуацию в самом министерстве вну
тренних дел, но и поменять отношения 
между стражами порядка и обществом. 
Какие позиции новой редакции закона 
помогут в этом направлении?

-Более продуктивно будут работать 
участковые, которые особенно тесно со
трудничают с населением. По новому 
закону они будут обязаны отчитываться 
перед гражданами. Хотя у нас они уже

отчитываются в ходе дней администра
ции, которые регулярно проводятся в 
Ирбитском муниципальном образовании. 
Кроме того, в отделе работает телефон 
доверия, и жители территории всегда мо
гут сообщить все свои пожелания, пред
ложения и замечания о работе любого 
сотрудника ОВД или правонарушениях, 
которые стали известны.

Здесь хотелось бы подчеркнуть, что 
в законе необходимо более подробно 
определить нормы, которые обеспечи
вают общественный контроль за дея
тельностью сотрудников милиции. За
кон должен настроить сотрудников на 
поддержание положительного имиджа 
перед населением, а не перед началь
ством. В частности, можно использовать 
американский опыт, где шерифов - ана
лог участковых - выбирают. Кстати, и в 
ряде субъектов Российской Федерации 
уже проводят подобные эксперименты, 
где администрация ОВД предлагает кан
дидатуры, а население выбирает. Счи
таю, опыт интересен, и к нему следует 
присмотреться.

-Александр Николаевич, какие фор
мулировки документа необходимо 
прописать более чётко?

-На мой взгляд, недостаточно чётко 
прописан порядок применения огне
стрельного оружия. В частности, конкрет
но не указано безопасное расстояние. В 
законе данную позицию можно тракто
вать по-разному, а потому впоследствии 
будет сложно регламентировать закон
ность применения оружия сотрудником. 
Ещё один момент хотелось бы видеть 
более конкретным. Нужно определить 
предел дозволенного со стороны гражда
нина и сотрудника правоохранительных 
органов и последствия невыполнения за
конных требований. Эти отношения про
писаны в Уголовном кодексе и кодексе 
административных правонарушений, но и 
в новом законе акцентировать внимание 
необходимо.

Любовь ОНУЧИНА.
Фото автора.

...И нравственные качества
Сам факт повышения внима

ния государственной власти к ра
боте милиции уже обнадёживает. 
Не секрет, что многие в нашей 
стране с большим недоверием от
носятся к органам правопорядка. 
Речь можно вести и о коррупции в 
милиции, и о безнаказанности за 
нарушение прав граждан. Хотя, я 
знаю, немало честных людей ра
ботает в милиции. Труд таких лю
дей нужно стимулировать какими- 
то льготами. Важно привлекать 
молодёжь, осуществляя строгий 
отбор, чему в законопроекте уде
ляется внимание. При этом на 
первом месте должны быть нрав
ственные качества. А ещё, на мой 
взгляд, работник милиции должен 
быть высокообразованным чело

веком. Чтобы такие люди пошли в 
органы правопорядка, нужно по
высить заработную плату, проду
мать систему поощрений. Но и от
ветственность перед обществом 
нужно увеличить. Если работник 
милиции нарушил закон, спрос с 
него должен быть более суровым, 
чем с обычного гражданина, нака
зание более серьёзным. Хотелось 
бы верить, что будут определены 
нормы, обеспечивающие обще
ственный контроль за деятельно
стью министерства внутренних 
дел и его должностных лиц. Ну а 
переименование милиции в поли
цию меня не особенно смущает.

Ирина БРАГИНА, 
преподаватель русского 

языка и литературы.

ЭТИМ летом у нас с поля укра
ли сено. Мы заявили в милицию. 
Сами разыскали похитителей. 
Один из них вернул 13 тюков, но 
его соседи - нет. А милиционе
ры? Говорят, что не смогут ули
чить воров, так как принадлеж
ность сена нашему кооперативу, 
де, никак не докажешь. Да не
вооружённым глазом же видно, 
что это рулоны с нашего пресс- 
подборщика! Какие ещё нужны 
были доказательства для изъятия 
и возвращения краденого иму
щества?

Или, допустим, есть у нас тут 
люди, что картошку сами не са
дят, а копают её на наших полях. 
Вот поймали мы такого воришку, 
доставили в милицию. А там с

Не потворствовать бездельникам
него никакого спроса. Человек 
опять за своё.

Мы пеняем на бездействие 
милиции, а нам всё чаще говорят, 
что земледельцы-животноводы 
должны сами охранять своё до
бро. В проекте закона «О поли
ции» о защите коллективной, 
государственной и любой другой 
собственности вообще не гово
рится. Но разве это не прямая 
обязанность нынешней милиции 
или будущей полиции?

Потакая воровству, мы потвор
ствуем бездельникам. В нашем 
кооперативе таких нет. Весь кол
лектив работает на совесть. Чтобы

товар наш пользовался спросом, а 
люди получали достойную зарпла
ту, мы бьёмся как за высокое каче
ство продукции, так и за снижение 
себестоимости её производства. 
Если наймём охрану и приставим 
сторожей к каждому полю, на
сколько подорожают наши овощи 
и молочные продукты?

Как ни крути, а без активного 
содействия блюстителей право
порядка селянам не обойтись.

Михаил МАЛЬЦЕВ, 
директор СПК «Битимский», 

городской округ 
Первоуральск.

Подборку подготовили Рудольф ГРАШИН, Татьяна КОВАЛЁВА и Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ СЕЛО — КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Жизн
Скоро осенние дожди наберут силу, и грунтовка, ведущая в 
посёлок Санкино Махнёвского муниципального образования, 
надолго превратится в полосу препятствий, преодолеть 
которую могут только тракторы да мощные грузовики. 
Единственным видом транспорта для населения посёлка 
станет Алапаевская узкоколейная железная дорога, 
пассажирский поезд по которой курсирует всего три 
раза в неделю. Каково это — жить в посёлке из разряда 
труднодоступных?

ь вне зоны доступа

Последние годы принесли 
местному населению три хоро
шие новости: в Санкино постро
или деревянный храм во имя 
Святого мученика Трифона, про
вели Интернет в школу, а взрос
лые жители посёлка наконец 
смогли пользоваться сотовой 
связью. На этом список перемен 
к лучшему исчерпывается и на
чинается перечень всевозмож
ных проблем.

Хотя возраст Санкино пре
вышает четыре сотни лет, ны
нешний уклад жизни посёлка 
заложен в 1960-х годах, когда 
сюда провели ветку Алапаев
ской узкоколейной железной 
дороги. Многим уральцам это 
событие показалось залогом 
благополучного будущего Сан
кино и прилегающих к нему де
ревень Новосёлова, Афончикова 
и Плантации. Люди охотно сюда 
ехали, устраивались на работу 
в леспромхоз, строили новые 
дома. Пассажирские поезда по 
«узкоколейке» тогда курсирова
ли ежедневно, поэтому никаких 
транспортных проблем не ощу
щалось. Хорошие времена для 
местных жителей продолжались 
тридцать лет, до 1990-х годов.

Резкое изменение политиче

Шпалы прогнили — поезд упал

ского ветра в стране оказалось 
безжалостно к отдалённым на
селённым пунктам. Двадцать 
лет назад леспромхозы, суще
ствовавшие вдоль Алапаевской 
узкоколейной железной доро
ги, начали разоряться один за 
другим. Да и сама узкоколейка 
стала медленно деградировать. 
Пассажирские поезда по ней хо
дят с каждым годом всё реже и 
реже. Если раньше жители Сан
кино могли в воскресенье уехать 
в Алапаевск, а в понедельник 
вернуться назад, то теперь по
ездка в город занимает два дня. 
Да и поездами нынче всё чаще 
пользуются те, кто торопится на
всегда уехать из здешних мест.

За последние двадцать лет 
население посёлка сократилось 
в два раза. Сегодня здесь живут 
менее семисот человек, треть 
из которых — пенсионеры. При
чём дело вовсе не в снижении 
рождаемости. Местные жители 
утверждают, что она в последние 
годы, наоборот, растёт. Основ
ная причина тяжёлых времён для 
Санкино — случившееся восемь 
лет назад разорение леспром
хоза, после которого большая 
часть трудоспособного населе
ния осталась без работы.

Лучший транспорт в посёлке 
велосипед.

Сегодня главными работо
дателями в посёлке стали же
лезная дорога, две частные 
пилорамы, магазины, почта, 
да бюджетные организации — 
средняя школа, детский сад, 
маленькая больница, пожарная 
часть, клуб и аптека. В общей 
сложности получается не более 
двухсот рабочих мест. Самое 
интересное в сложившейся си
туации то, что здесь почти нет 
официально зарегистрирован
ных безработных.

—Для получения пособия по 
безработице нужно регулярно 
ездить в Алапаевский центр за
нятости, а для нас это сложно. 
Поезда ходят редко. Нанимать 
машину дорого. При таких рас
ходах никакого пособия не хва
тит, — сетуют местные жители.

Большая часть населения 
Санкино сегодня выживает бла
годаря саду-огороду, да клюкве- 
бруснике с окрестных болот. 
Логичным продолжением этого 
стало бы развитие личных под-

На 31 -м километре 
Алапаевской узкоколейной 
железной дороги, самой 
протяжённой из ныне 
действующих узкоколеек 
страны, на прошлой неделе 
произошло крушение 
состава.

Железная дорога в этом ме
сте проходит по микрорайону 
посёлка Верхняя Синячиха, там 
и произошло крушение грузо
вого поезда, в результате кото
рого пять вагонов сошли с рель
сов, а три вагона с песком легли 
набок. Жертв нет. Даже тепло
трасса, пересекающая в этом 
месте железную дорогу, оста
лась неповреждённой. Каким- 
то чудом она оказалась между 
опрокинутыми вагонами.

Причина аварии очевидна 
даже человеку, далекому от 
железнодорожного дела, это 
сплошь прогнившие под рель
сами шпалы. А между тем эта 
дорога для жителей многих 
алапаевских деревень, зате
рянных в тайге, единственная 
возможность выбраться на 
«большую землю».

Владимир МАКАРЧУК.
Фото автора. 

собных хозяйств. Но опять же 
из-за удалённости от городов 
существует большая проблема 
со сбытом готовой продукции.

—Изредка к нам заезжают 
перекупщики, но они предла
гают такие унизительно низкие 
цены, что нет никакого смысла 
продавать им свою картошку 
или овощи. За бесценок отда
вать результат тяжёлого труда 
— себя не уважать, — жалуются 
жители Санкино.

Транспортные сложности 
сказываются даже на ежеднев
ных крестьянских хлопотах.

—Если содержать в личном 
подсобном хозяйстве корову, 
то нужно для неё сено заготав
ливать. Без тракторов тюки с 
сеном с полей не привезёшь, а у 
нас после распада леспромхоза 
мощной техники почти не оста
лось. Корм для скота возить не 
на чем. В итоге у нас очень мало 
людей держит коров, — объяс
няет местная жительница Татья
на Пестова.

Стоит ли удивляться, что 
большая часть молодёжи от
сюда уехала в города. Правда, 
там деревенским ребятам тоже 
совсем не просто устроиться. 
Об этом свидетельствует одна 
цифра. По словам бухгалтера 
Санкинской сельской админи
страции Натальи Кантышевой, 
сегодня более ста человек про
писано в посёлке, но не живёт 
здесь. Это как раз те молодые 
люди, которые работают в горо
дах, но не могут там обзавестись 
постоянным жильём.

—У меня дочь уже тринад
цать лет по арендованным 
квартирам в Екатеринбурге 
мотается. Семья у неё там, ре
бёнок, а купить квартиру никак 
не получается. Очень дорого, 
— жалуется одна из местных 
пенсионерок.

Если бы в Санкино у молодых 
людей была хоть какая-то на
дежда на нормальную работу и 

жильё, они, наверняка, не стали 
бы мучиться на арендованных 
квартирах в чужих городах. Кста
ти, старожилы Санкино вспоми
нают, что последний новый дом 
здесь возвели в 1990-х годах. С 
тех пор жилья не строят, только 
с каждым годом увеличивается 
число заброшенных крестьян
ских усадеб.

Как ни крути, всё упирается 
в отсутствие асфальтированной 
дороги. От Махнёво Санкино от
деляют более ста километров 
грунтовки через болота. Ездить 
по такой трассе можно зимой 
или в такое знойное лето, как 
нынче. А после сильных дождей 
путь легковым автомобилям пе
рекрывает трясина.

—Нам сегодня жизненно не
обходимы две вещи — асфаль
тированная дорога и автобус, 
регулярно по ней курсирующий, 
— рассказывает Наталья Канты- 
шева. — Недавно заново отсы
пали грунтовку, сделали на ней 
деревянные мостики через ру
чейки и речки. Но с транспортом 
проблему решить не получается. 
А как бы было хорошо, если бы 
из Махнёво к нам ходил рейсо
вый автобус на 25 мест.

Куда ближе, чем Санкино, к 
Алапаевску расположен такой 
же лесной посёлок Зенковка. 
За последние годы из-за бездо
рожья он практически опустел. 
Жители Санкино пока настрое
ны сделать всё возможное для 
того, чтобы их малая родина не 
повторила столь грустную судь
бу·

—У нас люди не ленивые, 
умеют работать на земле, — го
ворит Татьяна Пестова. — Мы 
овощи, картошку сажаем. Ста
раемся жить нормально.

Между прочим, на пробле
мы лесных посёлков недавно 
обратил внимание губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин. Как сообщили 
в департаменте информацион-

На зиму дров нужно много.

ной политики губернатора, по 
поручению Александра Миша
рина в 2010 году из областного 
бюджета дополнительно выде
лены 13,2 миллиона рублей на 
ремонт узкоколейной желез
ной дороги, железнодорожных 
мостов и подвижного состава. 
Благодаря этому у жителей от
далённых населённых пунктов 

появилась надежда на то, что 
пассажирский поезд Алапаевск 
— Калач, проходящий через 
Санкино, скоро вновь начнёт 
курсировать четыре раза в не
делю.

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ 3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Защита детей —
общегосударственная задача

Шесть лет назад в городе Беслане 
(Северная Осетия) бандиты захватили 
школу, зверски убив более трёхсот 
человек, в основном женщин и детей. 
Этот беспрецедентный по жестокости 
террористический акт потряс весь 
мир, солидарность с россиянами тогда 
выразили правительства и граждане 
множества стран. С тех пор ежегодно 
3 сентября в нашей стране проходят 
мероприятия памяти жертв террора. 
Память о жертвах заставляет нас 
не только скорбеть, но и проявлять 
бдительность, делать всё возможное 
для предотвращения новых 
террористических актов.

Об обеспечении безопасности и анти
террористической защищённости учебных 
заведений и детских дошкольных учрежде
ний Свердловской области шла речь на про
шедшей вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» пресс-конференции.

С журналистами встретились времен
но исполняющий обязанности начальника 
Главного управления МЧС по Свердловской 
области Сергей Кучеров, заместитель на
чальника управления Федеральной службы 
безопасности по Свердловской области 
Игорь Перевощиков и временно исполняю
щий обязанности начальника управления 
охраны общественного порядка Главного 
управления внутренних дел по Свердлов
ской области Александр Кузнецов.

Представитель ГУВД сообщил, что нака
нуне начала нового учебного года сотруд
ники милиции проверили все 1349 школ и 
детских дошкольных учреждений нашего 
региона. Проверялись состояние подъезд
ных путей и мест парковки автотранспорта, 
установка дорожных знаков и разметка до
рог, наличие средств сигнализации и связи 
с органами внутренних дел.

Полковник милиции рассказал, что нашей 
области 242 учебных заведения охраняют
ся работниками лицензированных частных 
охранных предприятий, а 60 процентов школ 
и детских садов взяты под охрану сотрудни
ками внутренних дел. К сожалению, очень 
мало — всего 116 школ — оборудованы тех
ническими средствами охраны: видеокаме
рами наружного наблюдения, кнопками экс
тренного вызова милиции.

Лучше всего, по утверждению А.Кузнецова, 
работа по установке технических средств 
охраны ведётся в Серове, но те же кнопки 
вызова сотрудников милиции там стараются

устанавливать так, чтобы доступ к ним имели 
только взрослые — руководство школ, педаго
ги, сторожа. Делается это из-за небезоснова
тельного опасения, что дети будут использо
вать такую сигнализацию для баловства. Но, 
по мнению сотрудников милиции, всё же надо 
понимать, что дети относятся к категории са
мых незащищённых граждан, что им гораз
до труднее, чем взрослым, постоять за себя, 
когда в отношении них совершаются проти
воправные действия. Поэтому, руководство 
ГУВД вышло с предложением в правительство 
Свердловской области устанавливать в шко
лах кнопки «гражданин — милиция» со сво
бодным доступом к ним всех детей.

Представитель ФСБ И. Перевощиков 
подтвердил, что дети составляют значи
тельную часть так называемых «телефонных 
террористов», которые из баловства сооб
щают о ложных минированиях или пожарах 
в своих школах. Это отвлекает сотрудников 
правоохранительных органов и пожарных от 
выполнения ими служебных обязанностей, 
приводит к расходованию значительных го
сударственных средств. Например, в августе 
2010 года в Екатеринбурге было три таких 
ложных тревоги, а в апреле — 13. На каждый 
ложный вызов приходится направлять до 15 
специальных машин, пожарные расчёты, са
пёров, сотрудников милиции.

Сейчас, правда, по утверждению 
С.Кучерова, на вооружение противопожар
ной службы поступает новая система сиг
нализации, которая позволяет уже на этапе 
оповещения оператору в автоматическом 
режиме получать не просто сигнал о пожаре,

но и сведения о всех его характеристиках — 
интенсивности, площади возгорания, скоро
сти и направлении распространения огня, и 
сразу же принимать правильное решение: 
какие силы и средства данного подразделе
ния следует туда направлять.

На пресс-конференции был затронут 
вопрос защиты детей от проявлений экст
ремизма, в том числе, с использованием 
Интернета. Так, И.Перевощиков сообщил, 
что если в 2009 году в области сотрудника
ми ФСБ были обнаружены и изъяты четыре 
самодельных взрывных устройства, то за 
восемь месяцев 2010 года — уже семь. За
нимаются этим чаще всего школьники, кото
рые увлекаются химией, но последствия та
кого «баловства» бывают очень серьёзные, 
в том числе с жертвами. Дети именно в Ин
тернете находят рецепты — где и какие взять 
вещества, в какой пропорции их смешать, 
чтобы изготовить взрывчатку. То же и в отно
шении экстремистских проявлений — через 
Интернет распространяется информация, 
возбуждающая межнациональную рознь, 
религиозный экстремизм. «Но это, — сказал 
представитель ФСБ, — общегосударствен
ная проблема, в решении которой должны 
участвовать не только государственные ор
ганы, но и всё гражданское общество, вклю
чая средства массовой информации».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ (слева направо): А.Куз

нецов, И.Перевощиков, С.Кучеров на 
пресс-конференции.

Фото автора.

МИНИСТР торговли, питания 
и услуг Свердловской 
области Дмитрий 
Ноженко обратился к 
руководителям предприятий 
потребительского рынка с 
просьбой 11 сентября 2010 
года, в День трезвости, 
прекратить продажу 
алкогольных напитков.

Подобная акция носит бес
прецедентный характер и будет 
свидетельствовать, по мнению 
министра, о стремлении пред
ставителей торгового бизнеса 
поддержать борьбу с пьянством, 
сформулированную в концепции 
реализации государственной 
политики по снижению масшта
бов злоупотребления алкоголь
ной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на пе
риод до 2020 года.

День трезвости в нашей об
ласти проводится третий раз. 
Он должен показать уральцам 
преимущество трезвого образа 
жизни, пробудить гражданскую 
инициативу, объединить обще
ство в противостоянии пагубной 
зависимости.

Опыт проведения подобных 
акций у свердловского минторга 
уже есть. Почти тысяча магазинов 
в прошлом году в День трезвости 
ограничили продажу «зелёного 
змия», в остальных прошли про
светительские акции.

В настоящее время на тер
ритории Свердловской обла

■ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
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Не пей - козлёночком станешь...
сти более трёх тысяч субъектов 
предпринимательской деятель
ности осуществляют розничную 
продажу алкогольной продукции 
почти в семи тысячах объектах 
торговли и общественного пи
тания.

На совещании с обществен
ными организациями инициати
ву областного министра поддер
жали ассоциация «Гражданский 
контроль - трезвый город», все
российский общественный фонд 
«Трезвый город», союз трезвых 
сил Урала (Союз борьбы за на
родную трезвость), клуб «Трез
вый Невьянск», Екатеринбург
ский городской родительский 
комитет, движение «Попечитель
ство о народной трезвости».

На встрече с участниками 
акции исполняющая обязанно
сти министра Татьяна Попова 
подняла ключевые проблемы: 
как повысить эффективность 
взаимодействия министерства 
торговли с общественными 
организациями по пресече
нию реализации нелегальной 
алкогольной продукции, про
дажи алкоголя несовершенно
летним. Волновал участников 
встречи и вопрос снижения 
объемов потребления алко
гольной продукции и пива на

территории Свердловской об
ласти.

«Сегодня от лозунгов надо пе
реходить к конкретным делам», - 
подчеркнула Татьяна Попова.

В рамках подготовки Дня 
трезвости общественные ор
ганизации обратились ко всем 
представителям алкогольного 
рынка с предложением считать 
11 сентября своеобразным «вы
ходным днём от спиртного» и не 
продавать алкогольные напитки 
на территории Свердловской 
области.

Участники мероприятия 
предложили также исключить 
размещение рекламы алкоголь
ных напитков и пива в объектах 
торговли, организовать в канун 
Дня трезвости разъяснительную 
работу среди населения.

Представитель движения 
«Попечительство о народной 
трезвости» Игорь Бачинин вы
шел с инициативой создать 
общественный совет, объеди
няющий организации, органы 
исполнительной власти и других 
лиц, заинтересованных в сниже
нии объёмов потребления и про
даж алкогольной продукции.

Андрей Санников, председа
тель ассоциации «Гражданский 
контроль - трезвый город» вы

сказал пожелание в адрес ГУВД 
по Свердловской области уси
лить проверки по пресечению 
распития пива и алкогольных на
питков в общественных местах и 
среди несовершеннолетних, ак
тивнее привлекать нарушителей 
к административной ответствен
ности.

Напомним, что 11 сентября 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области будут 
организованы посты трезвости, 
совместно с ГУВД пройдут рей
ды по предприятиям потреби
тельского рынка, направленные 
на выполнение законодатель
ства по запрету продажи алко
голя, пива и табачных изделий 
несовершеннолетним.

Также от имени областного 
минторга подготовлены обра
щения в адрес глав муниципали
тетов с рекомендациями о сни
жении доступности алкогольной 
продукции, в том числе пива, пу
тём ограничения или прекраще
ния продажи в День трезвости.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
(По информации министер

ства торговли, питания и услуг 
Свердловской области).

Коллаж 
Евгения СУВОРОВА.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.08.2010 г. №97-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, и о внесении изменений в некоторые 

постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 

года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляе
мую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 
г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/св) с из
менениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК 
(«Областнаягазета»,2010,23января, № 16-17),от20.01.2010г. №6-ПК(«Областнаягазета»,2010, 
26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 
17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК 
(«Областная газета», 2010,12 марта, № 75-76), от24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 
¿апреля, № 104-105), от07.04.2010 г. № 36-ПК («Областная газета», 2010,16 апреля, № 122-123), 
от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53- 
ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 16.06.2010 г. № 72-ПК («Областная газета», 
2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262), от 
28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279).

3. Утвердить для Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» 
(город Екатеринбург) тариф на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой открытым 
акционерным обществом «Уралметпром» в размере 40,36 руб./Гкал (без НДС). Данный тариф 
учитывает затраты на содержание сетей и на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энер
госнабжающих организаций, которые дополнительной оплате не подлежат.

4. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 28.07.2010 
г. № 88-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, и о внесении изменений в некоторые постановления Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 4 августа, 
№ 279), в целях устранения технической ошибки, следующее изменение:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов- 
Уралтрансстрой», г. Екатеринбург

1.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей)

1.1.1. Бюджетные 603,47
1.1.2. Иные потребители 603,47

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 25.08.2010 г. № 97-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования, 
энергоснабжающей 

организации, населенного 
пункта, систем централизо
ванного теплоснабжения, 
категории потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный нар давлением
острый и 
редуци
рован

ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Городской округ Верх-Нейвинский

1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго», 
г.Екатеринбург СЦТ: п. Верх-Нейвинский

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 695,00
1.1.2. Иные потребители 695,00
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.2.1. Бюджетные 526,61
1.2.2. Иные потребители 526,61

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
2. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», 

г.Екатеринбург
2.1. Тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом Межотраслевой 

Концерн «Уралметпром», г.Екатеринбург
2.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1.1 Бюджетные 529,30
3.1.1.2 Иные потребители 529,30

1) описание целей и задач Программы;
2) анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период регулирования;
3) основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обосно

вание;
4) значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей 
Программы;

5) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе эко
номического эффекта от реализации соответствующей Программы, сроки проведения указанных 
мероприятий с разбивкой по годам;

6) расчет потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы;
7) информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности с указанием отдельно собственных источников финансирования, 
привлеченных средств, а также (при наличии) бюджетных источников финансирования указанных 
мероприятий с разбивкой по годам;

8) анализ состояния и перспективы развития Организации, а также прогноз потребления (про
изводства) энергоресурсов на соответствующий период;

9) механизм реализации, систему мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения 
Программы.

7. Организации должны привести свои Программы в соответствие с настоящими Требованиями 
в течение трех месяцев с момента вступления настоящих Требований в силу.

8. Программы Организаций могут содержать иные мероприятий, обеспечивающие экономию 
энергоресурсов и их эффективное использование.

9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны 
быть взаимоувязаны по срокам выполнения, по источникам и объемам финансирования, целевым 
показателям. Включение каждого мероприятия в Программу должно быть обосновано и согласо
вано с другими программами, утвержденными и действующими на территории муниципального 
образования Свердловской области.

10. Целевое назначение исполнения каждого мероприятия должно быть представлено в виде 
цифрового показателя (целевого индикатора), отражающего размер экономии энергоресурсов.

11. Мероприятия должны быть ранжированы по приоритетности их реализации, при этом выбор 
приоритетов также должен быть обоснован.

12. Организации направляют в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, ежегодные отчеты о фактическом исполнении 
Требований к Программам в отчетном году.

Глава 2. Требования к Программам Организаций, осуществляющих производство, пере
дачу, распределение и сбыт электрической энергии (мощности)

13. Целевые показатели и значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее — целевые показатели), достижение которых должно обе
спечиваться Организацией в результате реализации Программы.

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные показатели, характе
ризующие снижение объема потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в пред
шествующем периоде регулирования:

- экономия электрической энергии (тыс. кВт-ч1);
- экономия тепловой энергии (Гкал);
- экономия нефтепродуктов (т у.т.);
- экономия холодной воды (м3);
- экономия горячей воды (м3).
Целевые значения основных показателей для отдельных Программ рассчитываются Организа

циями самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования.
Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, включенным в Программу, 

должна обеспечивать выполнение суммарных для Организации целевых значений показателей.
К числу показателей энергетической эффективности Организаций, осуществляющих произ

водство, передачу и распределение электрической энергии, относятся:
- динамика изменения потерь электрической энергии при её передаче (% к отпуску в сеть);
- изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электро

станциями (г у.т./кВт-ч);
- доля потребления энергии на собственные нужды электростанцией (%);
- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (т);
- сокращение выбросов парниковых газов (т СО2 эквивалента).
Расчет базовых значений показателей энергетической эффективности организаций, осущест

вляющих передачу электрической энергии, должен быть произведен на основе данных формы 
федерального статистического наблюдения 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) 
электроэнергии потребителям распределительными сетевыми организациями».

Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не 
относятся к ее непосредственной деятельности.

14. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности:

1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов 
Организаций;

2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для передачи электрической 
энергии, в том числе замена на оборудование с более высокой пропускной способностью, внедрение 
инновационных решений и технологий;

3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем учета энергоре
сурсов;

4) оптимизация схемных режимов;
5) оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной и реактивной мощ

ности;
6) установка оборудования для компенсации реактивной мощности;

от 25.08.2010 г. № 98-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Российский концерн 

по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» 
филиал «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» (город Заречный) к электрическим 

сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЭ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,30 мая, № 156-157) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010,18 июня, 
№ 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии 
на атомных станциях» филиал «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» (город Заречный) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 3394108 
рублей (без НДС) за 32 МВА присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения 
— ПС 110/6 кВ «Водная».

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акцио
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполне
ние мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
предусмотренных техническими условиями и согласованными с открытым акционерным обществом 
«Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» 
филиал «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» (город Заречный).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

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

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

от 25.08.2010 г. № 99-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом 

«Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (город Нижний Тагил)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491 -УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года 
№ 621-УГ («Областная газета», 2009,14 июля, № 204), от25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года N° 542-УГ («Областная газета», 2010, 
18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие индивидуальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом «Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат» (город Нижний Тагил) по районам обслуживания:

1.1. город Кушва- за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям в размере 4,06 
рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную стоимость);

1.2. город Нижний Тагил - за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям в раз
мере 2,06 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Признать утратившим силу пункт 35 главы 1 Индивидуальных предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденных постанов
лением РЭК Свердловской области от 17.12.2008 г. № 160-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 15.04.2009 г. № 37-ПК («Областная газета», 2009,22 апреля, № 116), 
от 08.07.2009 г. № 75-ПК («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 16.12.2009 г. № 152-ПК 
(«Областная газета», 2009,26 декабря, № 401-402), от 30.06.2010 г. № 76-ПК («Областная газета», 
2010, 9 июля, № 240-241).

3. На настоящие тарифы распространяются Общие указания к предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановле
нием РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 
2006,25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области 
от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79).

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

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

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

от 25.08.2010 г. № 100-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. 
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», 
указом ГубернатораСвердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,30 мая, 
№ 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Об
ластная газета», 2009,28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 
2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Обухова А.Ю.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 25.08.2010 г. № 100-ПК

Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

на территории Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эф

фективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области (далее - Требования), разработаны в целях реализации норм Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции», постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке 
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

2. Настоящие Требования распространяются на программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (далее — Программа) субъектов естественных моно
полий и организаций коммунального комплекса, государственное регулирование цен (тарифов) на 
товары (услуги) которых осуществляется органами исполнительной власти Свердловской области 
(далее — Организации).

3. Программы разрабатываются Организациями на срок не менее трех лет. В случае, если в 
соответствии с законодательством РФ срок действия производственных и инвестиционных про
грамм Организации превышает три года - на срок действия производственных и инвестиционных 
программ.

4. Программа разрабатывается в целом по Организации с разбивкой по осуществляемым регу
лируемым видам деятельности.

5. Основой Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив
ности Организаций являются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

К мероприятиям также относятся создание и модернизация объектов в соответствии с произ
водственными и инвестиционными программами Организаций.

6. Программы Организаций должны содержать:

7) регулирование напряжения в линиях электрической сети;
8) снижение расхода электрической энергии на собственные нужды электроустановок и хозяй

ственные нужды организации;
9) организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета 

электрической энергии у потребителей, проверка их технического состояния;
10) установка приборов учета энергоресурсов.
Глава 3. Требования к Программам Организаций, осуществляющих производство, пере

дачу и сбыт тепловой энергии
15. Целевые показатели и значения целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (далее — целевые показатели), достижение которых должно обе
спечиваться Организацией в результате реализации Программы.

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные показатели, характе
ризующие снижение объема потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в пред
шествующем периоде регулирования:

- экономия электрической энергии (тыс. кВт-ч);
- экономия тепловой энергии (Гкал);
- экономия газа (м );3
- экономия нефтепродуктов (т у.т.);
- экономия угля (т у.т.);
- экономия дров (м );3
- экономия мазута (т);
- экономия холодной воды (м );3
- экономия горячей воды (м ).3
Целевые значения основных целевых показателей для отдельных Программ рассчитываются 

Организациями самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования.
Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, включенным в Программу, 

должна обеспечивать выполнение суммарных для Организации целевых значений показателей.
К числу показателей энергетической эффективности Организаций, осуществляющих произ

водство, передачу и сбыт тепловой энергии, относятся:
- изменение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии от теплоисточников 

(кгу.т./Гкал);
- изменение удельного расхода электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии от 

теплоисточников (кВт-ч/Гкал);
- изменение удельного расхода электроэнергии на транспортировку тепловой энергии по сетям 

(кВт-ч/Гкал);
- изменение удельного расхода воды на собственные нужды (л/м );3
- изменение величины потерь тепловой энергии при ее передаче (% к отпуску в сеть);
- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (т);
- сокращение выбросов парниковых газов (т СО2 эквивалента).
Расчет базовых значений показателей энергетической эффективности должен быть произведен 

на основе данных следующих форм федерального статистического наблюдения:
- форма 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на про

изводство отдельных видов продукции, работ (услуг)»;
- форма 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;
- форма 6-ТП «Сведения о работе тепловой электростанции»;
- форма 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии».
Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не 

относятся к ее непосредственной деятельности.
16. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности:
1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов 

Организаций;
2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи те

пловой энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного 
действия, внедрение инновационных решений и технологий;

3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем учета энергоре
сурсов;

4) оптимизация режимов работы энергоисточников и распределения тепловых нагрузок на 
основании ежегодной корректировки схем энергоснабжения;

5) закрытие неэффективных, морально устаревших и физически изношенных источников тепла;
6) разработка схем оптимизации загрузки энергоисточников, находящихся в собственности 

промышленных предприятий;
7) глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем авто

матизации;
8) установка частотных преобразователей;
9) дооснащение теплотехнического оборудования теплоисточников приборами учета и органи

зация составления балансов энергоресурсов;
10) автоматизация режимов горения;
11) установка летнего сетевого насоса;
12) перевод паровых котлов в водогрейный режим;
13) оптимизация распределения нагрузки между котлоагрегатами;
14) замена существующих (старых) насосов на насосы с энергоэффективными электродвигателями;
15) внедрение новых видов теплоизоляционных материалов и конструкций, обеспечивающих низ

кий коэффициент теплопроводности, отвечающих требованиям по надежности и безопасности.
Гпава 4. Требования к Программам Организаций, осуществляющих эксплуатацию систем 

коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

17. Целевые показатели и значения целевых показателей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (далее — целевые показатели), достижение которых должно обе
спечиваться Организацией в результате реализации Программы.

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные показатели, характе
ризующие снижение объема потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в пред
шествующем периоде регулирования:

- экономия электрической энергии (тыс. кВт-ч);
- экономия тепловой энергии (Гкал);
- экономия газа (м );3
- экономия нефтепродуктов (т у.т.);
- экономия угля (т у.т.);
- экономия холодной воды (м );3
- экономия горячей воды (м ).3
Целевые значения основных показателей для отдельных Программ рассчитываются Организа

циями самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования.
Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, включенным в Программу, 

должна обеспечивать выполнение суммарных для Организации целевых значений показателей.
К числу показателей энергетической эффективности Организаций, осуществляющих регули

руемую деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, относятся:

- удельный расход электроэнергии на подъем, водоподготовку и транспортировку, утилизацию 
(захоронение) (кВт-ч/м );3

- удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков и очистку сточных вод (кВт-ч/м );3
- удельный расход горюче-смазочных материалов на утилизацию (захоронение) твердых бы

товых отходов (кг/мз);
- доля отпуска воды (ХВС и ГВС) потребителям по приборам учета в общем объеме отпуска 

воды потребителям (%);
' - доля двигателей, оснащенных частотно-регулируемым приводом в системах водоснабжения 

и водоотведения (%);
- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее транспортировке (%).
Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не 

относятся к ее непосредственной деятельности.
18. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности:
1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов 

Организаций;
2) реконструкция и модернизация оборудования, используемого для подъема, очистки и транс

портировки воды и стоков, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в том числе замена 
оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение 
инновационных решений и технологий;

3) внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем учета энергоресурсов;
4) замена или реконструкция водопроводных сетей с целью снижения утечек воды;
5) замена насосных агрегатов с целью оптимизации режимов работы;
6) модернизация насосных станций и оптимизация работы систем водоснабжения и водоот

ведения;
7) установка энергосберегающих светильников в производственных помещениях систем водо

снабжения и водоотведения;
8) установка приборов учета энергоресурсов.
Глава 5. Требования к Программам транспортных организаций, осуществляющих пере

возку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
19. Целевые показатели и значения целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (далее — целевые показатели), достижение которых должно обе
спечиваться Организацией в результате реализации Программы.

Основными целевыми показателями Организации являются абсолютные показатели, характе
ризующие снижение объема потребления ресурсов в сравнении с уровнем потребления в пред
шествующем периоде регулирования:

- экономия электрической энергии (тыс. кВт-ч);
- экономия тепловой энергии (Гкал);
- экономия газа (м );3
- экономия нефтепродуктов (т у.т.);
- экономия угля (т у.т.);
- экономия холодной воды (м );3
- экономия горячей воды (м ).3
Целевые значения основных показателей для отдельных Программ рассчитываются Организа

циями самостоятельно с предоставлением соответствующего обоснования.
Совокупность основных целевых показателей по всем проектам, включенным в Программу, 

должна обеспечивать выполнение суммарных для Организации целевых значений показателей.
К числу показателей энергетической эффективности Организаций, осуществляющих перевозку 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, относятся:
- снижение удельного расхода топлива на 100 км (л/100 км);
- снижение удельного расхода электроэнергии на 100 км (кВт-ч/100 км).
Расчет базовых значений показателей энергетической эффективности должен быть произведен 

на основе данных формы 11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнер
гии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)».

Организация может исключить часть показателей энергетической эффективности, если они не 
относятся к ее непосредственной деятельности.

20. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности:

1) проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация объектов 
Организаций;

2) проведение предпроектных исследований и разработка типовых проектов по внедрению 
энергосберегающих мероприятий на объектах Организаций;

3) модернизация подвижного состава путем замены его составных частей на более совершенные 
и менее энергоёмкие;

4) замена устаревших электрических сетей, электрооборудования систем освещения, внедрение 
экономичных источников света;

5) внедрение изоляторов новой конструкции;
6) автоматизация освещения, установка отключающих устройств (на основе фотореле, реле 

времени);
7) установка автоматических компенсаторов реактивной мощности в электросетях и фильтро

компенсирующих устройствах;
8) замена и реконструкция устаревшего теплооборудования, котлов, теплообменников, тепло

коммуникаций, запорной арматуры;
9) модернизация и внедрение оптимальных режимов работы систем отопления, вентиляции на 

основе использования автоматизированных тепловых пунктов (блочного исполнения) и термо
статических регуляторов;

10) реконструкция и капитальный ремонт автоматики на котельных установках (автоматики 
безопасности, автоматики регулирования);

11) реконструкция и монтаж системы оборотного водоснабжения, капитальный ремонт очистных 
сооружений, систем производственных и ливнесточных;

12) установка приборов учета энергоресурсов.
13д есь и далее в скобках указывается размерность показателя.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.08.2010 г. № 1119-РП
г. Екатеринбург

О Координационном совете Правительства 
Свердловской области по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

С целью повышения эффективности реализации на территории 
Свердловской области государственной политики в сфере энергос
бережения и повышения энергетической эффективности:

1. Образовать Координационный совет Правительства Свердлов
ской области по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете Правительства Сверд

ловской области по энергосбережению и повышению энергетиче
ской эффективности (прилагается);

2) состав Координационного совета Правительства Свердлов
ской области по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (прилагается).

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

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной га
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 25.08.2010 г. № 1119-РП
«О Координационном совете 
Правительства Свердловской области 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности»

Положение о Координационном совете Правительства 
Свердловской области по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

1. Координационный совет Правительства Свердловской области 
по энергосбережению и повышению энергетической эффектив
ности (далее — Координационный совет) является коллегиальным 
совещательным органом Правительства Свердловской области, об
разованным для обсуждения проблем реализации государственной 
политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Свердловской области и подготовки 
предложений, носящих рекомендательный характер.

2. Задачами Координационного совета являются:
1) разработка предложений для Правительства Свердловской 

области по вопросам реализации государственной политики в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории Свердловской области, формирования топливно- 
энергетического баланса Свердловской области с учетом потенци
ального сокращения объемов поставок топливно-энергетических 
ресурсов в Свердловскую область, увеличения их стоимости, а также 
необходимости снижения энергоемкости валового внутреннего 
продукта Свердловской области на 40 процентов к 2020 году по 
сравнению с 2007 годом;

2) разработка предложений по координации деятельности испол
нительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Свердловской области в целях

выполнения законодательства Российской Федерации об энергос
бережении и повышении энергетической эффективности.

3. Координационный совет в пределах своей компетенции гото
вит информационные, справочные, аналитические материалы для 
Правительства Свердловской области с целью формирования его 
позиции по следующим направлениям реализации государствен
ной политики энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности:

1) формирование нормативных правовых документов;
2) энергетическая паспортизация и лимитирование потребления 

топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной 
сферы;

3) подготовка и переподготовка кадров;
4) информационно-аналитическая работа;
5) разработка и реализация программ;
6) пропаганда энергосбережения;
7) деятельность организаций в сфере проведения энергетических 

обследований;
8) производство энергосберегающих материалов, оборудования, 

технологий;
9) внедрение энергосберегающих материалов, оборудования, 

технологий;
10) вопросы совершенствования государственного регулирова

ния тарифов (размеры платы за услуги) и системы налогообложения 
в целях стимулирования энергосбережения и рационального рас
ходования энергоресурсов;

11) иные полномочия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в соответствии с действующим за
конодательством.

4. На Координационный совет возлагаются функции по органи
зации и проведению конкурсов по энергосбережению.

5. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

6. Заседания Координационного совета проводит руководитель, 
в его отсутствии — заместитель руководителя.

7. Решения Координационного совета оформляются в виде про
токолов заседаний. Предложения Координационного совета могут 
вноситься на рассмотрение Правительства Свердловской области 
в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 25.08.2010 г. № 1119-РП
«О Координационном совете 
Правительства Свердловской области 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности»

Состав
Координационного совета Правительства Свердловской 

области по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

1. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр промышленности 
и науки Свердловской области, руководитель Координационного 
совета

2. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области, заместитель руководителя Координа
ционного совета

3. Данилов Николай Игорьевич — директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергос
бережения», заместитель руководителя Координационного совета 
(по согласованию)

4. Чистяков Александр Николаевич — начальник отдела энер
госберегающих технологий Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, секретарь 
Координационного совета

Члены Координационного совета:

5. Димчук Игорь Константинович — главный энергетик общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
(по согласованию)

6. Егоров Аркадий Александрович — генеральный директор 
открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики 
Урала» (по согласованию)

7. Еремин Александр Юрьевич — первый заместитель министра 
природных ресурсов Свердловской области

8. Зайков Юрий Павлович — директор Института высокотемпера
турной электрохимии Уральского отделения Российской академии 
наук (по согласованию)

9. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской об
ласти

10. Киселев Виктор Николаевич — заместитель министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области

11. Кислицын Андрей Николаевич — глава городского округа 
Заречный (по согласованию)

12. Копытов Михаил Николаевич — заместитель министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

13. Крынин Константин Яковлевич — заместитель Главы Ека
теринбурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищной политики (по согласованию)

14. Машков Владимир Николаевич — председатель комитета 
по промышленной, аграрной политике и природопользованию Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

15. Обухов Алексей Юрьевич — заместитель председателя Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области

16. Оглоблин Анатолий Александрович — заместитель министра 
экономики Свердловской области

17. Паслер Денис Владимирович — генеральный директор от
крытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт», директор 
общества с ограниченной ответственностью «ГАЗЭКС - Менед
жмент» — Екатеринбургский филиал (по согласованию)

18. Пумпянский Дмитрий Александрович — президент Регио
нального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

19. Родин Валерий Николаевич — генеральный директор откры
того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (по согласованию)

20. Созонов Петр Михайлович — главный инженер — первый 
заместитель генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (по согласо
ванию)

21. Смирнов Николай Борисович — заместитель министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области

22. Соловьев Леонид Сергеевич — главный инженер Свердлов
ского филиала открытого акционерного общества «Территориаль
ная генерирующая компания № 9» (по согласованию)

23. Сысков Сергей Леонидович — заместитель генерального 
директора закрытого акционерного общества «Уралсевергаз» (по 
согласованию)

24. Сысоев Анатолий Васильевич — председатель комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

25. Харлов Александр Владимирович — министр междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

26. Шинкарев Анатолий Александрович — руководитель Регио
нального управления Министерства энергетики Российской Федера
ции по Уральскому федеральному округу (по согласованию)

27. Широков Владимир Сергеевич — главный энергетик от
крытого акционерного общества «Северский трубный завод» (по 
согласованию)

28. Язьков Андрей Александрович — начальник управления по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области.

Конкурсный управляющий ООО «ЭСК «Энергомост»
ИНН должника 6612014096, адрес: 623400, г.Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 64.
8 октября 2010 г. в 14.00 проводит открытые торги в форме аукциона по продаже 

имущества должника, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по 
цене приобретаемого имущества. Условия участия в аукционах физических и юридических 
лиц определены действующим законодательством. Приём заявок и документов на участие 
в торгах осуществляется Организатором торгов конкурсным управляющим Поповым Пе
тром Павловичем, начиная с даты опубликования сообщения о проведении торгов в издании 
«Коммерсантъ». Приём заявок в рабочие дни с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: 
620141, г.Екатеринбург, ул. Армавирская, 43, офис 7 не позднее чем за два дня до даты про
ведения торгов.

Имущество, выставляемое на торги (предмет аукциона):
Лот № 1.

№ 
п/п Наименование имущества Ед. изм. Количество Начальная 

стоимость, руб.
1 Горбыль дровяной м. куб. 620 186 000
2 Горбыль дровяной с учетом износа 50% м. куб. 2 970 445 500
3 Горбыль дровяной с учетом износа 100% м. куб. 7 200 0
ИТОГО: 631 500

Начальная цена продажи Лота № 1 составляет 631 500 руб. 00 коп.
Размер задатка установлен 10 % от начальной цены, что составляет 63 150 руб. 00 коп.
Шаг аукциона установлен в размере 5 % начальной цены, что составляет 31 575 руб. 00 коп.
Лот № 2 (офисная техника)

№ 
п/п Наименование имущества Количество 

единиц

Начальная 
стоимость, 

руб.
1 Монитор 17” Samsung 710V LCD 1 8 250
2 Монитор 19” Samsung 961 GW GDFV Glossy Black 1 9 500
3 Монитор Филипс 17” 1 8 000
4 Монитор Филипс 17” 1 8 000
5 Монитор Филипс 17” 1 8 000
6 Монитор Филипс 17” 1 8 000
7 Монитор Филипс 17” 1 8 000
8 Монитор Филипс 17” 1 8 000
9 Сейф Р-777 1 13 400
10 Системный блок Р 4 2000/256 Mb /40 Gb 1 7 000
И Системный блок Р 4 2400А/533 Mhz/1 Mb S-478 BOX 1 7 500
12 Системный блок Р 4 1600/DDR/256 Mb/5G 1 7 800
13 Системный блок Р 4 1.8/256/40/VIDEO/64 Mb/CD52XXX/K 1 8 550
14 Системный блок Р 4 1 9 500
15 Системный блок Р 4 2.8/512 Mb/120 Gb/FDD/CDR/LAN/ATX 1 9 000
ИТОГО: 128 500

Сообщение
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» НЕВЗОРОВА Н.З., являющая
ся собственником земельной доли в размере 3,7 га (Свидетельство 
на право собственности на землю серии РФ-ѴІІІ СВО-24 № 759281 от 
25.07.1994 г.), сообщает участникам общей долевой собственно
сти на землю ТОО «Уральские 
Нивы», Кадастровый номер 
66:25:0000000:25, расположенных 
в районе села. Новоипатово. Сверд
ловской обл. Сысертского р-на, в 
юго-восточной части кадастрово
го р-на «МО Сысертский район», 
о своём намерении выделить зе
мельный участок в натуре в счёт 
доли в общей долевой собствен
ности установленного размера 
(площадь и границы уточняются 
при межевании).

Возражения принимаются в 
течение 30 дней после публи
кации объявления на имя пред
ставителя собственника - Ду- 
новской К.М., действующей по 
доверенности 66АА 0135454 и 
зарегистрированной в реестре 
за № 1950, по адресу: 623286 
Свердловская обл., г. Ревда, ул. 
Советских Космонавтов, 4 - 40.

Собственники на землю: Авдюков Владимир Владимирович, Авдюкова 
Валентина Григорьевна, Авдюков Виктор Владимирович, Волкова Светлана 
Геннадьевна, Гердт Римма Никандровна, Гердт Андрей Викторович, Дани
лов Алексей Эдуардович, Ипатова Вера Владимировна, Клевакин Алексей 
Юрьевич, Клевакин Юрий Афонасьевич, Клевакина Любовь Михайловна, 
Клевакин Владимир Григорьевич, Клевакина Татьяна Геннадьевна, Клева
кин Юрий Поликарпович, Клевакин Евгений Викторович, Клевакин Николай 
Аркадьевич, Клевакина Галина Александровна, Клевакин Виктор Аркадье
вич, Клевакин Николай Поликарпович, Клевакин Григорий Поликарпович, 
Клевакина Раиса Григорьевна, Корепанова Валентина Николаевна, Кузь
миных Роман Николаевич, Мелкозёрова Феня Халимовна, Николкин Вя
чеслав Прохорович, Николкина Алёна Викторовна, Подковыркин Александр 
Юрьевич, Подковыркин Геннадий Яковлевич, Подковыркина Валентина 
Григорьевна, Субботин Леонид Михайлович, Тагильцева Зоя Яковлевна, 
Уфимцев Пётр Алексеевич, Уфимцева Нина Николаевна, Швецов Николай 
Юрьевич, Швецова Татьяна Викторовна, Ширшава Зоя Васильевна, Шир- 
щев Олег Александрович (свидетельство на право собственности на землю 
номер и свидетельство государственной регистрации право серия и номер: 
РФ ХУІІІ: СВО:20 № 0447156, 0447198, 0444579, 0449500, 0795203 и 66АЛ 
№ 876705, 0537980, 0786130 и 66АГ № 154698, 0447338 и 66Б № 755996, 
0786074, 0537956 и 66АГ № 693306, 0447416, 0786099, 0786044, 0786287, 
0537723, 0447321, 0786029, 0447227 и 66АД № 419764, 66АВ № 962592, 
0447041, 0447059, 0786062, 0447382, 0447228 и 66:20:0532949, 0537995, 
0537950, 0786210 и 66АГ № 983469, 0786189 и 66АГ № 982806, 0786018, 
0447239, 0786008, 0786158, 0786382, 0537975, 0447314, 0447293, 0786250), 
сообщают о намерении выдела в счёт земельной доли из земель сельскохо
зяйственного назначения.

Земельные участки расположены по адресу: Свердловская область, Ре- 
жевской район, ПСК«Клевакинский: «Аэродром», 3=88,54 га; «У аэродрома», 
3=99,93 га; «По Точильной дороге», левая сторона, 3=42,38 га; часть урочища 
«По Глинской дороге», левая сторона, 3=99,52 га; со стороны д. Точильный 
Ключ, 3=10 га.

Возражения принимаются по адресу: 623744, Свердловская об
ласть, Режевской район, с. Клевакинское, ул. Искателей, д. 1, кв. 1. 
Клевакин Виктор Аркадьевич.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
за 2007, 2008, 2009гг

КОДЫ
Организация: Фонд развития итальянской культуры "Данте Алигьери" Дата 

(год, месяц, число) 
по ОКПО

ИНН 
по ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

17 08 10Идентификационный номер налогоплательщика: 6658095404
Вид деятельности: образовательные услуги 50722263
Организационно-правовая форма/форма собственности: общественная

Единица измерения: тыс. руб.
7484

88 1 16
384

Движение имущества
Показатель Остаток на 

начало отчетного 
года

Поступило 
в отчетном году

Выбыло 
за отчетный год

Остаток на 
конец 

отчетного годанаименование год
1 2 3 4 5 6

Внеоборотные активы ( )
Основные средства 2007 — 41 ( и ) 30

2008 30 ( 14 ) 16
2009 16 ( 14 ) 2

Оборотные активы
Денежные средства 2007 59 3805 3409 986

2008 986 4246 4035 1197
2009 1197 3648 3398 1447

Прочие оборотные активы 2007 49 49
2008 146 146
2009 490 490

Итого 2007 590 3895 3496 1016
2008 1016 4392 4195 1213
2009 1213 4138 3902 1449

Руководитель____________Михайленко В.И. Главный бухгалтер ________________ Тропина Р.В,
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 ” августа 2010 г.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области:

Организатор торгов конкурсный управляющий 
МУП МТС Надежда МО Байкаловский район 
(тел. (343) 290-12-50, e-mail: 2901250@mail.ru) 

объявляет о проведении открытых торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества должника. Торги в форме пу
бличного предложения, открыты по составу участников и являются 
открытыми по способу подачи предложений по цене Имущества.

Предмет торгов: на торги имущество выставляется в составе 
лотов № 1-13,15-21.

Состав лотов и характеристики имущества опубликованы в газе
те «Коммерсантъ», № 243 от 26.12.2009 (сообщение 66-0004082).

При продаже посредством публичного предложения договор 
купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим 
с лицом, предложившим максимальную цену за лот, но не менее 
50 % рыночной стоимости указанного лота.

Заявки на участие в торгах посредством публичного пред
ложения принимаются Организатором торгов в срок до 17 ча
сов местного времени 04.10.2010 года. Заявки, поступившие 
позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Подведение итогов торгов посредством публичного пред
ложения состоится 5 октября 2010 года в 12.00. Условия, ме
сто проведения торгов и приема заявок, состав лотрв, стоимость 
имущества, перечень документов для участия в торгах, реквизиты 
счёта для уплаты задатка, а также иная информация опубликова
ны в газете «Коммерсантъ», № 108 от 19.06.2010 (сообщение 66- 
0005974).

- заместителя начальника отдела по лицензи
рованию и контролю качества медицинской по
мощи Министерства здравоохранения Свердлов
ской области.

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование;
- стаж государственной гражданской службы не 

менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

- знание Конституции Российской Федерации, фе
деральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Россий
ской Федерации, Устава Свердловской области, Ука
зов и распоряжений Губернатора Свердловской об
ласти, постановлений и распоряжений Правительства 
Свердловской области, иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохране
ния и лицензирования медицинской и фармацевтиче
ской деятельности, федерального и областного зако
нодательства в сфере государственной гражданской 
службы, структуры органов государственной власти 
Свердловской области;

- профессиональные владения и навыки: по сбору, 
обобщению и анализу информации, уметь составлять 
правовые акты и деловые документы, уметь разра
батывать и готовить методические и инструктивные 
материалы, уметь работать с обращениями граждан, 
владеть персональным компьютером на уровне поль
зователя, иметь опыт экспертной работы, уметь опе-

ративно принимать и реализовывать управленческие 
и иные решения, уметь планировать и организовывать 
деятельность структурного подразделения, опыт ор
ганизаторской работы в системе здравоохранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о специализации, повышении 

квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня 

опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - пер

вая половина октября 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принима

ются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-Б, 
кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 270-18-54, 270- 
18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе 
размещается на сайте Правительства Свердлов
ской области www.midural.ru и на сайте Мини
стерства здравоохранения Свердловской области 
www.mzso.ru

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
- заместителя начальника отдела информа

ционно-аналитической работы и экономического 
анализа (должность государственной гражданской 
службы Свердловской области категории «руководите
ли», группы «ведущие должности»).

Требования к кандидатам:
- стаж государственной гражданской службы Россий

ской Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж ра
боты по специальности не менее четырёх лет.

- высшее профессиональное экономическое образо
вание;

- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать до

кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установлен

ной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном об

разовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования.
Срок подачи документов - один месяц со дня опу

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

Место проведения конкурса: РЭК Свердловской 
области, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, комн. 617.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 7 
октября 2010 года.

Контактный телефон 371 -62-07.

Начальная цена продажи Лота № 2 составляет 128 500 руб. 00 коп.
Размер задатка установлен 10 % от начальной цены, что составляет 12 850 руб. 00 коп.
Шаг аукциона установлен в размере 5 % начальной цены, что составляет 6 425 руб. 00 

коп.
Ознакомиться с условиями аукциона, договором о задатке, проектом договора купли- 

продажи, а также иными сведениями о продаваемом имуществе и порядке предварительного 
ознакомления с объектом продажи можно с момента приёма заявок по адресу Организатора 
торгов. Телефон для справок: (343) 352-42-21; 8-922-130-88-89.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ
ствии с действующим законодательством могут быть признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с переч
нем, объявленным в информационном сообщении, установленной суммы задатка в указан
ный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес Организа
тора торгов:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах. Заявка на участие в торгах оформля
ется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя;

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче
ского лица) заявителя;

- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ
ляющий.

К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных заявителем документов, оригинал которой остается у организатора 
торгов. Копия указанной описи, на которой организатором торгов делается отметка о поряд
ковом номере такой заявки, остается у заявителя.

2. Заключенный с Организатором торгов Договор о задатке (по установленной Организа
тором форме).

3. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка-плательщика об исполне
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка в счёт обеспечения оплаты продавае
мого имущества в соответствии с Договором о задатке, заключённым с Продавцом.

Оплата задатка, а также полной цены приобретенного имущества юридическими и физи
ческими лицами осуществляется только в безналичном порядке.

Задаток должен быть перечислен по следующим реквизитам:
Получатель: ООО « ЭСК «Энергомост»
ИНН 6612014096, КПП 661201001, расчётный счёт 40702810500010000466. в ОАО «УРАЛ

ТРАНСБАНК» кор. счет30101810200000000767, БИК046551767
с обязательным указанием в платежном поручении: «Задаток за участие в аукционе по про

даже имущества ООО «ЭСК «Энергомост», Лот №___ .
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и иных документов, под

тверждающих правовой статус Претендента как юридического лица. Иностранные юридиче
ские лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное экви
валентное доказательство юридического статуса.

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельство
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предприни
мателя),

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно
мочия органов управления и должностных лиц Претендента.

4. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления Претендента, разрешающее приобретение указанного имущества, если это не
обходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован Претендент (решение общего собрания, совета директо
ров и т.д.).

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо
вать от имени Претендента.

Физические лица дополнительно представляют:
1. Копию паспорта или документа удостоверяющую личность Претендента.
Аукцион проводится путём повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукци

она», который установлен организатором торгов и указан в сообщении о проведении торгов. 
В случае, если до третьего объявления последнего предложения о цене имущества ни один 
из участников торгов не заявил о своём намерении предложить более высокую цену, аукцион 
завершается и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней.

Суммы внесённых заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения тор
гов организатор торгов направляет победителю торгов копию этого протокола. В течение 
пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победи
телю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением про
екта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в тече
ние пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесён
ный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена за имущество по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за ис
ключением победителя торгов.

В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был 
допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов 
несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка кото
рого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи имущества заключается кон
курсным управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им пред
ложением о цене имущества.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключает конкурс
ный управляющий с победителем торгов.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осуществля
ются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

mailto:2901250@mail.ru
http://www.midural.ru
http://www.mzso.ru
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Основы завтрашних побед
ГБОУ

УЧИЛИЩЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО

DOEDDfl MOI

заложены сего ня
В Верхней Пышме открылся филиал Свердловского училища олимпийского резерва

ФИЛИАЛ
создан 

при поддержке 
Уральской 

горно-металлургической 
компании

В ПОДРОБНОСТИ

«Трубник»
упрекнуть не за что

Осень недолго раздумывала перед тем, 
как вступить в свои права. В первый же 
день нового времени года роскошные, но 
изрядно за лето поднадоевшие «+30» на 
ртутном столбике термометра сменились на 
скромные «+10». Но что такое холодный ветер 
и пасмурное небо, если на душе праздник?
А в минувшую среду повод порадоваться 
был у сотен детей и взрослых, собравшихся 
на открытие первой очереди училища 
олимпийского резерва в Верхней Пышме.

Раньше комплекс из двух трёхэтажных зданий 
на улице Петрова занимал детский дом. В послед
ние годы многие помещения пустовали, стало 
ясно, что использовать подобным образом жилые 
площади неэффективно. И с 1 июля здания пере
дали вновь образованному училищу олимпийского 
резерва.

-Я хорошо помню, как впервые возникла мысль 
о создании подобного училища в Верхней Пыш
ме, -говорит директор клуба настольного тенниса 
«УГМК» Александр Захаров. -В перерыве одного 
из баскетбольных матчей мы разговорились с ди
ректором ОАО «Уралэлектромедь» Александром 
Козицыным. Именно он и сказал, что хорошо бы 
создать у нас интернат, где дети могли бы жить, 
учиться, тренироваться. Увы, Александра Анато
льевича уже нет в живых, но его идея получила и 
развитие, и воплощение. Речь тогда шла именно о 
настольном теннисе, но в дальнейшем было реше
но создать здесь Верхнепышминский филиал учи
лища олимпийского резерва.

Эта мысль была поддержана президентом Фе-

дерации настольного тенниса России, министром 
транспорта РФ Игорем Левитиным и генеральным 
директором УГМК Андреем Козицыным. Соответ
ствующее поручение дал губернатор Свердлов
ской области Александр Мишарин.

-За два месяца существования училища был 
сделан косметический ремонт в жилом корпусе 
и столовой, - рассказывает заведующий верхне- 
пышминским филиалом Свердловского училища 
олимпийского резерва №1. Николай Зинчук. -Ре
бята могут уже заселяться в комнаты. Пока набра
ли 77 человек, примерно половина из них - из дру
гих регионов страны. В перспективе у нас смогут 
одновременно обучаться 150 юных спортсменов в 
возрасте с пятого по одиннадцатый класс со всей 
России. Наша спортивная специализация выгля
дит так: настольный теннис, велоспорт, синхрон
ное плавание, дзюдо, самбо, в дальнейшем - ещё 
и женский баскетбол.

Церемония открытия училища выглядела весь
ма торжественно. Играл оркестр, приветственные 
слова произносили высокие гости.

-Появление такого училища решает целый 
комплекс вопросов развития массового, детско- 
юношеского спорта и подготовки атлетов высо
кого класса, - отметил министр по физической 
культуре и спорту Свердловской области Леонид 
Рапопорт. - Сегодня ещё один филиал Свердлов
ского училища олимпийского резерва №1 откры
вается в Новоуральске. Создаётся единая система 
управления различными видами спорта, сосредо-

точения лучших тренерских кадров, обеспечения 
современной инфраструктурой. В каждом управ
ленческом округе мы будем создавать подобные 
спортивные кластеры. Думаю, именно сейчас за
кладывается основа будущих олимпийских побед.

Успехов в учёбе и занятиях спортом, достойно-

го выступления под флагом города и области по
желала ребятам глава городского округа Верхняя 
Пышма Надежда Мамаева.

Флаг России под звуки государственного гимна 
поднял 12-летний Никита Ярушин. Между прочим, 
его уже можно считать гордостью училища. Не так 
давно Никита завоевал бронзовую медаль на чем
пионате Европы среди мини-кадетов во Франции. 
Это был шестой подобный турнир, и до сих пор на
грады россиянам выигрывать не удавалось. Кста
ти, Никита родом из Пермского края, и его селек
ционеры пышминского клуба приметили на одном 
из турниров ещё год назад.

-Конечно, родители долго думали, отпускать ли 
меня из дома, -вспоминает Ярушин. -Но тренеры 
объяснили, что здесь мне легче будет стать хоро
шим теннисистом. Почему? Например, мне дома 
и играть-то практически не с кем. А здесь много 
сильных спарринг-партнёров.

Интерес, как видим, взаимный: Свердловская 
область получила талантливого спортсмена, а Ни
кита - возможность для совершенствования ма
стерства.

После подъёма флага была перерезана ленточ
ка, и представители властей, спортивные чинов
ники и журналисты смогли пройтись по корпусу, 
осмотреть комнаты для проживания, медицинский 
блок. Не могу сказать, что увиденное впечатлило: 
обстановка в комнатах поистине спартанская.

-Нужно учесть, что это только начало, -пояс
нил советник спортивного министра области Ан
дрей Салов. -Настоящая реконструкция зданий 
пройдёт в ближайшие два года. Кроме того, будет 
возведён и новый объект - комплекс с бассей
ном и спортивными залами. Деньги на эти цели 
уже запланированы. Сейчас ребята будут учиться 
в школе №25, а тренироваться во Дворце спорта 
УГМК и спортивном комплексе «Балтым». А с за
вершением реконструкции и строительства юные 
спортсмены смогут жить, питаться, учиться и тре
нироваться на своей территории.

Остаётся лишь добавить - в добрый путь!

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: министр по физической куль

туре и спорту Свердловской области Леонид 
Рапопорт, глава городского округа Верхняя 
Пышма Надежда Мамаева и директор по об
щим вопросам УГМК Владимир Белоглазов 
(справа-налево) перерезают ленточку; за
ведующий верхнепышминским филиалом 
Свердловского училища олимпийского резер
ва №1 Николай Зинчук рассказывает о буду
щем строительстве; юный теннисист Никита 
Ярушин поднимает флаг России.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ХОККЕЙ с мячом
В Кемерово завершились 

матчи первого этапа Кубка 
России.

«Сибсельмаш» (Новоси
бирск) - «Уральский труб
ник» - 6:1 (14,40.Маврин; 
39,49.Рогулёв; 73.Старых; 
81 .Могильников - 70.Чулоч
ников. Нереализованные п: 
90.Войтович - нет).

В этом матче решалась 
судьба последней, пятой 
путевки во второй этап со
ревнований. Увы, борьбы не 
получилось. «Сибсельмаш» 
выглядел на голову силь
нее соперника, сообщает 
«Bandynet.ru»: и в физиче-

ской подготовке, и в органи
зации игры.

Тем не менее вряд ли «Труб
ник» заслуживает упрёков. И 
без того не располагающая 
длинной скамейкой команда 
лишилась в Кемерово едва ли 
не четверти состава. Ещё до 
начала кубковых соревнований 
получил травму Ширяев, затем 
по той же причине не смогли 
играть Кутупов, Чучалин, Сы
соев... Но первоуральцы суме
ли одержать две победы, а три 
поражения из пяти потерпели с 
разницей лишь в один мяч.

Результаты остальных матчей: 
«Локомотив» - «Саяны» - 6:2, «Куз
басс» - «Байкал-Энергия» - 6:5, 
«Енисей» - СКА-«Нефтяник» - 4:3.

Итоговая таблица первого этапа
И В и п М О

1 "Кузбасс" Кемерово 7 7 0 0 54-20 21
2 "Енисей" Красноярск 7 5' 1 1 51-26 16
3 "Байкал-Энергия" Иркутск 7 4 2 1 32-22 14
4 СКА-"Нефтяник" Хабаровск 7 4 0 3 34-32 12
5 "Сибсельмаш" Новосибирск 7 3 0 4 27-26 9
6 "Уральский трубник" Первоуральск 7 э 0 5 28-34 6
7 "Локомотив" Оренбург 7 1 0 6 16-44 3
8 "Саяны-Хакасия" Абакан 7 0- 1 6 18-56 1

Лучшие бомбардиры: А.Бон-даренко - 15 мячей, С.Ломанов (оба - 
«Енисей») - 11, В.Стасенко («Кузбасс»), А.Вшивков (СКА-«Нефтяник») - по 
10, П.Рязанцев («Кузбасс») - 9... Д.Степченков, А.Белов (оба - «Уральский 
трубник») - по 5.

Алексей СЛАВИН.

Кубок области завоевали 
дублёры «Урала»

■ БЕСЦЕННЫЙ ДАР
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Школа
для Кытлыма

Новая школа открыла свои двери 1 сентября перед 154 юными 
жителями посёлка Кытлым в Карпинском городском округе и 
стала подарком для детей и их родителей на День знаний.

Открытия её жители ждали 
давно: 12 лет назад местная 
школа сгорела, и долгое время 
дети вынуждены были постигать 
науки в бывшем здании клуба, 
построенном ещё в начале про
шлого столетия.

Новое здание начали возво
дить в 2007 году, но в силу раз
ных причин строительство затя
гивалось. В конце 2009 года по 
поручению губернатора Сверд
ловской области Александра 
Мишарина строительство шко
лы было включено в качестве 
приоритетного в перечень объ
ектов капитального строитель
ства на 2010 год. И вот - свер
шилось.

1 сентября юные кытлымцы, 
их родители и педагоги собра
лись на торжественную линейку 
к Дню знаний. С долгожданным 
вводом школы собравшихся 
поздравили член областного 
правительства - управляющий 
Северным управленческим окру
гом Свердловской области Иван 
Граматик, глава администрации 
Карпинского городского округа 
Сергей Бидонько и другие руко
водители.

«В этой школе есть всё, чтобы 
ребята получали полноценное 
образование, а учителя - до
стойные условия работы. Ввод 
школы - это воплощение в жизнь 
слов «всё лучшее - детям». Это 
историческое событие для по
сёлка», - сказал Иван Граматик 
на открытии школы. Первокласс
ники - их в Кытлыме в этом году 
14 - получили в подарок на День 
знаний мягкие игрушки.

Строительство учебного за
ведения обошлось почти в 120 
миллионов рублей, 114 из кото
рых было выделено из областной 
казны. Новое здание полностью 
готово к учебному процессу: в 
школе оборудован современ
ный компьютерный класс, есть 
вся необходимая мебель. В на
стоящее время неоконченными 
остались только работы по бла
гоустройству территории воз
ле учебного заведения, но и их 
строители обещают закончить 
уже к 30 сентября.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СЕЗОН ОХОТЫ 
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В спутники — совесть
Четвёртого сентября на Среднем Урале начинается сезон 
охоты на пернатую боровую и водоплавающую дичь, кабана и 
барсука.

В обычные годы, как правило, 
охотничий сезон на территории 
Свердловской области откры
вался 21 августа. Но нынче из-за 
лесных пожаров, в связи с кото
рыми практически на всей тер
ритории действовал режим ЧС, 
начало сезона отсрочили.

Кроме этого, с четвёртого по 
тридцатое сентября - на пери
од гона - разрешается охотить
ся на самцов лосей и косуль. 
Основной же сезон охоты на 
этих животных независимо от 
половой принадлежности откро
ется 15 ноября и продолжится 
вплоть до Нового года. Тогда же, 
31 декабря, завершится период 
законно разрешённого отстрела 
кабанов.

На зайца и лису можно будет 
ходить с 15 сентября по 28 фев
раля будущего года, на пушного 
зверя - с 15 октября по 28 фев
раля.

Подсчёты показали, что на 
Среднем Урале порядка 25,5 ты-

сячи лосей, 25,7 тысячи косуль, 
10 600 кабанов и около трёх ты
сяч медведей.

Кстати, полноправных закон
ных охотников, имеющих охот
ничьи билеты и разрешения 
органов внутренних дел на но
шение и хранение огнестрель
ного охотничьего оружия, в об
ласти насчитывается порядка 
семидесяти тысяч человек. По 
словам и.о. председателя прав
ления Союза охотников и ры
боловов Свердловской области 
Инги Знаменской, гарантией 
того, что добыча охотников не 
превысит разрешённого, слу
жит, прежде всего, их совесть. 
Ну и, конечно, - регулярное 
патрулирование охотничьих 
угодий Союзом совместно с 
милицией и департаментом по 
охране, контролю и регулирова
нию использования животного 
мира.

Зинаида ПАНЬШИНА.

ОНИ вместе со всей страной празднуют в мае День победы, 
а в начале осени вновь поздравляют друг друга с Победой, 
вспоминая товарищей, что полегли в бескрайних сопках 
Маньчжурии, сложили головы при штурмах корейских портов. 
Всего 24 дня в 1945 году наша страна вела военные действия 
на Востоке, но это были грозные боевые дни. И через 65 лет 
в памяти ветеранов войны с милитаристской Японией живут 
воспоминания об изнурительных походах, морских поединках 
и главном дне их фронтовой жизни - 2 сентября. Тогда 
противник признал своё поражение, тогда закончилась Вторая
мировая война.

По инициативе совета ве
теранов Дзержинского района 
Нижнего Тагила в музее исто
рии Уралвагонзавода состоя-
лась встреча ветеранов войны с 
милитаристской Японией 1945 
года. Торжественное меро
приятие было посвящено 65-й 
годовщине окончания Второй 
мировой войны. Сейчас в рай
оне проживают 33 участника 
тех событий, практически все 
они после армейской службы 
работали на Уралвагонзаво
де. Их воспоминания - живое 
свидетельство верности нашей 
страны союзническому долгу. 
Ведя бои на Востоке, советский 
солдат чувствовал себя осво
бодителем. 308 тысяч солдат и 
офицеров за проявленное му
жество были награждены орде
нами и медалями. Среди них и 
наши герои.

Сергей Тиверикин с 1942 
года служил в Забайкальском 
военном округе. На станции 
Даурия он был преподавателем 
в военной школе, учил мальчи
шек обращаться с пулемётами. 
Партию за партией отправлял 
учеников на фронт и сам рвал-

терял, а сам был ранен».
О трагических событиях при 

взятии порта Сейсин рассказал 
бывший моторист-дизелист 
подводной лодки, а затем сто
рожевого корабля «Метель» 
Тихоокеанского военного фло
та Виктор Преснецов. В шести 
десантных операциях участво
вал Виктор Алексеевич, но 
только в корейском Сейсине 
бои были столь затяжными и 
кровопролитными. «Высадили 
мы морскую пехоту, но силы 
оказались неравными. Верну
лись, забрали раненых, ушли во 
Владивосток. Спешили очень, 
ведь на чужом берегу остави
ли сражаться небольшой отряд 
пехотинцев. Привезли им под
могу, тогда порт и был взят. По
сле этого похода наш корабль 
стал гвардейским, командир

провокации на границе, де
монстрацию боевой мощи 
Квантунской армии. Ефрейто
ру Ложкину и его собаке Астре 
тоже довелось повоевать в 
приграничных районах.

Екатерина Степановна Мол
чанова оказалась единствен
ной женщиной из пришедших 
на встречу фронтовиков. С 1942 
года она служила санитаркой 
в инфекционном госпитале, 
боевое крещение получила в 
Сталинграде. Летом 1945 года 
санитарный поезд увёз Катю 
на Восток. Война с Японией 
была особенной: сложные при
родные условия, необычный 
климат, плохая вода. Больных 
солдат было больше, чем ра
неных. Кроме того, в госпиталь 
поступали бойцы с ножевыми 
ранениями. Нагрузка на сотруд-

ФУТБОЛ
Победив в серии после- 

матчевых пенальти - 3:1 в 
гостях «Синару» из Каменска- 
Уральского, игроки команды 
«Урал-Д» (Свердловская об
ласть) второй раз подряд 
стали победителями про
водимого уже в шестьдесят 
пятый раз розыгрыша Кубка 
области.

Неделю назад «Синара» 
выиграла в первом финаль
ном матче у своих соперников 
в Екатеринбурге - 2:0, поэто
му болельщики из Каменска- 
Уральского были вправе наде
яться на успех своей команды 
и в родных стенах. Поддержать 
земляков в неожиданно холод
ную погоду пришло немало 
зрителей, среди которых были 
мэр города М. Астахов, управ
ляющий директор Синарского 
трубного завода С. Четвериков 
и многие другие важные пер
соны.

Но кубковые матчи зачастую 
носят свой неповторимый ха
рактер. Не был исключением и 
этот драматический поединок. 
Дублёры с первых же минут 
матча показали, что они на
строены на сей раз очень ре
шительно. Гости чаще владели 
инициативой, играли острее, 
создавали больше моментов 
для взятия ворот. На 45-й ми
нуте Д. Вуду даже забил гол,

который не был засчитан из-за 
офсайда.

Во втором тайме футбо
листы «Синары» решили, что 
шутки с соперником плохи и 
на какое-то время наладили 
комбинационную игру, стали 
теснить гостей. Потом на поле 
развернулась обоюдоострая 
игра. На 68-й минуте капи
тан дублеров опытнейший А. 
Шалагин со штрафного изда
ли мощным ударом «пробил» 
стенку - 1:0. Гости заметно 
оживились, пошли вперед и 
под занавес матча только что 
вышедший на замену И. Джи
ма забил второй гол. По ито
гам двух поединков счёт стал 
равным. Дополнительное 
время не выявило победите
ля. В серии послематчевых 
пенальти не раз удачно игра
ли вратари, но хозяева нео
жиданно упустив Жар-птицу 
в основное время, чаще били 
пенальти неудачно, а удары 
И. Джимы, И. Мельника и А. 
Еркимбаева принесли победу 
дублёрам.

Почётный Кубок и памят
ные медали вручили игрокам 
и тренерам команды замести
тель председателя федерации 
футбола области А. Самарин и 
ответственный секретарь этой 
организации В. Клепиков.

Валерий ДЁМИН.

В гостях - по-хозяйски

Они шли на восток

ся туда же - писал рапорты, но 
получал отказ. В августе 1945

Леонид Балякин получил звание 
Героя Советского Союза, а мне,

года война сама пришла 
к Сергею Григорьевичу. 
В качестве командира 
пулемётного взвода он 
освобождал Маньчжу
рию. Особенно тяжёлы
ми были бои за город 
Хайлар. «Местность от
крытая, незаметно к вра
жеским укреплениям не 
подберёшься, а японцы 
буквально закопались в 
сопку. Чтобы избежать 
потерь, «осиное гнездо» 
бомбила авиация и рас
стреливали «катюши». 
Наконец самураи не вы
держали огневого удара 
и поднялись из своих 
подземелий. Их было 
более тысячи человек», - 
рассказывает ветеран. И 
тяжело вздыхает: «Там я 
одного своего бойца по-

как и другим матросам, вручили 
медаль Нахимова», - делится 
воспоминаниями моряк. Инте
ресные подробности десантных 
операций рассказал и гвардии 
старшина Вениамин Яковлевич 
Моричев, возглавлявший в во
енное время секретный отдел.

Александр Ложкин прохо
дил службу на границе, в ночь 
на 9 августа 1945 года погра
ничники получили приказ под
готовить проход через границу 
армейским частям. Александр 
Никанорович вспоминает, что 
приказ был принят с воодушев
лением, ведь последние шесть 
лет японские милитаристы 
вели себя враждебно по от
ношению к Советскому Союзу, 
во всём поддерживали фаши
стов. Пограничники недобрым 
словом вспоминали события 
на Халхин-Голе, постоянные

ников возросла до максимума. 
Санитарочка Катя, имевшая к 
тому времени огромный опыт, 
выходила десятки больных и 
получила за этот подвиг заслу
женную боевую награду.

Герои войны на встрече 
говорили не только о боевых 
буднях. Музейный работник 
Светлана Златковская смогла 
создать в зале тёплую, непри
нуждённую атмосферу. Ветера
ны за чашкой чая вспоминали, 
как к ним на фронт приезжала 
с концертом Людмила Русла
нова и как 65 лет назад спели 
хором её знаменитые «Вален
ки». Поговорили и о родном 
предприятии, на котором каж
дый из ветеранов отработал 
по несколько десятков лет. На
чальник социального отдела 
Уралвагонзавода Андрей Лен
да, возглавляющий на пред
приятии молодёжную органи
зацию, заверил, что молодые 
заводчане ратуют за встречи с 
участниками исторических со
бытий, гордятся, что в их кол
лективе работали настоящие 
герои. Председатель районно
го совета ветеранов Анатолий 
Владимирович Гуторов и его 
заместитель Неонила Антонов
на Максимова поблагодарили 
участников войны за активную 
патриотическую деятельность. 
«Вы - главные проводники 
в прошлое. Никакая ложь об 
истории нашей страны не вос
торжествует в обществе, пока 
живы участники и свидетели 
тех событий», - подытожили 
встречу активисты ветеранско
го движения.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: ветераны в 
строю; Виктор Преснецов.

Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
В первом туре стартовав

шего в Санкт-Петербурге 
международного турнира, 
посвященного памяти выда
ющегося российского волей
болиста и тренера Вячесла
ва Платонова, действующий 
обладатель трофея екате
ринбургский «Локомотив- 
Изумруд» обыграл местный 
«Автомобилист» - 3:1 (25:19, 
24:26, 25:19, 25:14).

Мемориал Платонова про
водится нынче в пятый раз. В 
этом году в турнире принима
ют участие восемь клубов из 
пяти стран. Кроме уральцев и 
питерцев, за главный приз бо
рются ещё две российские ко
манды, а также представители 
Финляндии, Румынии, Украины 
и Белоруссии.

Турнир проводится в два 
этапа. На первом команды 
соревнуются в двух группах.

«Локомотив-Изумруд» попал в 
квартет «Б», где его соперника
ми, помимо «Автомобилиста», 
стали «Иску-воллей» (Тампере) 
и «Коммунальник» (Гродно). 
Другую четвёрку образовали 
«Факел» (Новый Уренгой), «Ди
намо» (Москва), «Томис» (Кон
станца) и «Локомотив» (Харь
ков).

В группах команды играют 
друг с другом по одному разу. 
По два победителя получат 
путевки в в плей-офф. Клубы, 
ставшие в своих квартетах тре
тьими, разыграют пятое место, 
а аутсайдеры - седьмое. За
вершится турнир в воскресе
нье, 5 сентября.

«Локомотив-Изумруд» уже 
дважды участвовал в Мемо
риале Платонова. В 2008 году 
уральцы заняли третье место, а 
в прошлом году - первое.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин

буржец Сергей Синицын занял 
шестое место на шестом этапе 
Кубка мира в лазании на скорость, 
который прошёл в южнокорей
ском городе Чхунчхон. В общем 
зачёте мировой серии уралец 
по-прежнему занимает четвёр
тую позицию, уступая россиянам 
Станиславу Кокорину и Евгению 
Вайцеховскому, а также чеху Ли
бору Грозе.

Следующий этап Кубка мира 
пройдёт 24-25 сентября в бель
гийском Пуурсе. А у российских 
скалолазов впереди главный 
старт сезона - чемпионат Европы 
в австрийском Инсбруке (14-18 
сентября).

ХОККЕЙ. Нижнетагильский 
«Спутник» занял второе место на 
турнире в честь 275-летия Орска. 
На первом этапе четыре команды 
сыграли в один круг. «Спутник» 
победил хозяев льда. «Южный 
Урал» - 2:0 (Алексеев, Жиляков), 
питерский ВМФ - 4:3 (Путилов, 
Гапонов, Артамонов) - по бул
литам и потерпел поражение от 
ангарского «Ермака» -1:2 (Арта
монов).

Затем состоялись стыковые 
матчи. В главном финале «Юж
ный Урал» сумел взять реванш

у «Спутника» за поражение на 
первом этапе - 5:2 (Артамонов. 
Качесов). В игре за третье место 
«Ермак» одолел ВМФ - 4:3.

Призы лучших игроков получи
ли вратарь Искра («Южный Урал»), 
защитник Кутугин («Ермак»), на
падающий Дудров («Спутник»), 
Самым метким бомбардиром 
стал Музычко («Южный Урал»),

ХОККЕЙ В решающем матче 
турнира памяти Дмитрия Тертыш- 
ного, завершившегося в Челябин
ске, хоккеисты екатеринбургско
го «Авто» проиграли местному 
клубу «Белые Медведи» - 1:3. В 
результате «медведям» достал
ся главный приз, наши земля
ки заняли второе место. Ранее 
екатеринбуржцы одержали две 
крупных победы: над «Олимпией» 
(Кирово-Чепецк) - 10:3 и челя
бинским «Мечелом-2» - 6:2.

Итоговое положение команд: 
«Белые Медведи» - 9 очков, 
«Авто» - 6, «Олимпия» - 3, «Ме
чел-2» - 0.

Приз лучшего нападающего 
турнира получил наш Александр 
Антропов.

5-6 сентября «Авто» стартует в 
чемпионате Молодёжной хоккей
ной лиги домашними матчами с 
«Омскими ястребами».
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■ ИСТОРИЯ, ЗАПЕЧАТЛЁННАЯ В СТРОКАХ

Книга, которую
вДегтярске ждали

К своей 56-й годовщине со дня образования 
Дегтярск получил достойный подарок - историко
документальную книгу «Дегтярск. Город у Лабаз- 
камня». Её презентация во Дворце культуры стала 
большим событием для небольшого городка. Весь 
тираж книги, которую в Дегтярске давно ждали, в 
дар горожанам безвозмездно передал руководитель 
проекта по её подготовке и изданию, депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий Никифоров.

Обладая богатым истори
ческим прошлым, Дегтярск 
своей истории, по сути-то, и 
не имел. Той истории, которая 
осмыслена через архивные 
источники, увязана с основ
ными периодами развития 
России и Урала, выстроена 
в логической цепи событий. 
Идея написать книгу о родном 
городе в Дегтярске витала 
давно, но осуществилась она 
только сегодня.

В течение года авторская 
группа, которую возглавил 
екатеринбургский военный 
журналист полковник Вла
дислав Майоров, работала 
в Государственном архи
ве Свердловской области, 
историко-производственном 
музее города Дегтярска, Сы- 
сертском краеведческом 
музее и ряде других музеев 
области, проводила консуль
тации с учёными Института 
истории и археологии Ураль
ского отделения Российской 
академии наук. Большую и 
неоценимую помощь авторам 
оказали сами дегтярцы, ко
торые предоставляли личные 
архивы, редкие фотографии, 
делились воспоминаниями, 
были первыми взыскательны
ми читателями рождающихся 
глав.

В книге не только отражены 
различные исторические пе
риоды в развитии города, но 
и собраны редкие документы 
и малоизвестные факты. На
пример, об управлении ан

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

В соответствии со ст. 23.5 Федерального за
кона «О банках и банковской деятельности» От
крытое акционерное общество «Промсвязьбанк» 
(далее - ОАО «Промсвязьбанк») (Генеральная 
лицензия Банка России № 3251 от 28.09.2007, 
ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, местона
хождение: 109052, Российская Федерация, город 
Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22) 
уведомляет о том, что 30.08.2010 внеочередным 
Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязь
банк» (Протокол № 24-10/ОСАот30.08.20Ю) при
нято решение о реорганизации ОАО «Промсвязь
банк» в форме присоединения к нему Открытого 
акционерного общества Ярославский коммер
ческий банк социального развития (далее - ОАО 
«ЯРСОЦБАНК») (Генеральная лицензия Банка Рос
сии № 828 от 08.08.2002, ОГРН 1027600000130, 
ИНН 7606002866, местонахождение: Российская 
Федерация, 150003, город Ярославль, улица По
беды, дом 14).

1. О форме реорганизации, порядке и сро
ке её проведения.

Реорганизация ОАО «Промсвязьбанк» осу
ществляется в форме присоединения к нему ОАО 
«ЯРСОЦБАНК».

Решения о реорганизации приняты 30.08.2010 
внеочередным Общим собранием акционеров 
ОАО «Промсвязьбанк» и единственным акционе
ром ОАО «ЯРСОЦБАНК».

После уведомления кредиторов о принятом 
решении о реорганизации ОАО «Промсвязьбанк» 
направит в Банк России документы, необходимые 
для государственной регистрации изменений, 
вносимых в Устав ОАО «Промсвязьбанк», в по
рядке и сроки, установленные действующим рос
сийским законодательством. Размер уставного 
капитала ОАО «Промсвязьбанк» по итогам реорга
низации не изменяется. '

Удовлетворение требований кредиторов будет 
производиться ОАО «Промсвязьбанк» в порядке и 
сроки, установленные действующим российским 
законодательством.

Реорганизация ОАО «Промсвязьбанк» счита
ется завершённой в дату внесения в единый го
сударственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности ОАО «ЯРСОЦБАНК».

С учётом нормативных сроков проведения ме
роприятий по реорганизации предполагаемый 
срок завершения реорганизации ОАО «Пром
связьбанк» - 31.10.2010.

2. Об организационно-правовой форме, о 
местонахождении кредитной организации, к 
которой осуществляется присоединение, о 
перечне банковских операций, которые осу
ществляет и предполагает осуществлять ОАО 
«Промсвязьбанк».

Организационно-правовая форма ОАО «Пром
связьбанк», к которому осуществляется присое-

глийской концессией «Лена- 
Голдфилдс» Дегтярским 
медным рудником в период 
НЭПа, о планах советского 
правительства в 1930-е годы 
создать в посёлке Дегтярка 
стратегической центр медной 
промышленности Советско
го Союза. Из исторического 
небытия возвращены имена 
многих горных специалистов 
дореволюционного перио
да, благодаря которым Дег
тярский медный рудник стал 
активно развиваться. «Уни
кальна и драматична судьба 
управляющего Сысертским 
горным округом Александра 
Михайловича Мокроносова, 
который проявил истинно го
сударственный подход в раз
витии в Дегтярке горнорудно
го производства. Увы, в 1918 
году он был расстрелян новой 
властью», - говорит один из 
авторов, профессиональный 
историк Николай Корепанов.

В книге впервые пред
ставлена подлинная рукопись 
сказа Павла Бажова «Медная 
доля», посвящённая посёлку 
Дегтярка. Здесь также впер
вые рассказано о том, что 
именно в Дегтярке в 1945- 
1955 годах находился самый 
знаменитый в СССР лагерь 
военнопленных и военных 
преступников нацистского 
рейха, в котором отбывали 
наказание офицеры и гене
ралы, входившие в элиту фа
шистской Германии. Среди 
наиболее известных из них 

Промсвязьбанк
■ СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

Какой город будет признан 
самым... добрым?

- личный адъютант Гитлера 
майор СС Отто Гюнше, кото
рый сжёг труп фюрера после 
самоубийства, племянник 
крупнейшего промышленного 
магната Германии фон Круп
па - Герольд фон Крупп, луч
ший ас немецких ВВС в годы 
Второй мировой войны майор 
Эрих Хартман, а также главы 
военной разведки на Балканах 
и в Восточной Европе, гене
ралы вермахта, пленённые в 
Сталинграде, родственники 
немецких фельдмаршалов и 
крупных дипломатов. Их рука
ми, кстати, наряду с жилыми 
домами по улице Калинина к 
1953 году был построен и Дво
рец культуры, который быв
шие офицеры СС собирались 
взорвать в день открытия.

Уникальной страницей 
истории знаменитого в про

динение - открытое акционерное общество.
Местонахождение ОАО «Промсвязьбанк», к ко

торому осуществляется присоединение: 109052, 
Российская Федерация, город Москва, улица 
Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации 
организационно-правовая форма, наименование, 
местонахождение и реквизиты ОАО «Промсвязь
банк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляе
мых ОАО «Промсвязьбанк», будет соответство
вать перечню банковских операций, осуществляе
мых ОАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1 (привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования 
и на определенный срок);

2)размещение привлечённых во вклады (до 
востребования и на определенный срок) денеж
ных средств физических и юридических лиц от 
своего имени и за свой счёт;

3)открытие и ведение банковских счетов физи
ческих и юридических лиц;

4)осуществление расчётов по поручению фи
зических и юридических лиц, в том числе уполно
моченных банков-корреспондентов и иностран
ных банков, по их банковским счетам;

5)инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц;

6)купля-продажа иностранной валюты в налич
ной и безналичной формах;

7)привлечение во вклады и размещение драго
ценных металлов;

8)выдача банковских гарантий;
9)осуществление переводов денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия бан
ковских счетов (за исключением почтовых пере
водов).

3. О печатном издании, в котором будет 
опубликовываться информация о существен
ных фактах (событиях, действиях), затраги
вающих финансово-хозяйственную деятель
ность ОАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и ’ 
до даты её завершения раскрытие информации 
о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную дея
тельность ОАО «Промсвязьбанк», осуществляется 
ОАО «Промсвязьбанк» в газете «Труд», а при не
выходе этого издания в необходимые сроки - в 
газете «Российская газета».

Требования кредиторов ОАО «Промсвязьбанк» 
могут быть направлены (предъявлены)-в письмен
ной форме по адресу: 109052, Россия, г. Москва, 
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, с 9.00 до 18.00 по 
московскому времени, в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего уве
домления в журнале «Вестник государственной 
регистрации».

Контактный тел. 8-800-555-20-20, e-mail: info@ 
psbank.ru

шлом города горняков явля
ется посещение Дегтярска в 
1959 году будущим президен
том США Ричардом Никсо
ном, который лично спускался 
в шахту «Капитальная № 2» 
Дегтярского рудника, знако
мился с технологиями луч
шего в СССР и Европе горно
рудного предприятия. Очерк 
об этом неординарном со
бытии сопровождён уникаль
ными фотографиями пребы
вания вице-президента США 
Р. Никсона в Дегтярске. Кни
га повествует и о трагической 
гибели в небе Дегтярска воен
ного летчика Сергея Сафро
нова, истребитель которого 
был сбит 1 мая 1960 года при 
пресечении советскими ПВО 
полёта американского само
лёта-разведчика, пилотируе
мого Фрэнсисом Гарри Пауэр-

В рамках акция «Город без жестокости к детям», которая 
проводится общероссийским Фондом поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выбирается 
самый добрый по отношению к детям город в России.

Акцию поддерживает министр 
здравоохранения и социально
го развития Российской Феде
рации Татьяна Голикова. Своё 
отношение к движению против 
насилия к детям выразил и Пре
зидент России Дмитрий Мед
ведев: «Хочу поддержать всех 
неравнодушных людей, которые 
уже включились в это движение. 
И считаю своим долгом к нему 
присоединиться».

Право называться «Городом 
без жестокости к детям», по 
задумке организаторов, нуж
но заработать. Уже сейчас за 
это звание начали борьбу 183 
города-конкурсанта из 58 субъ
ектов Российской Федерации. 
Среди них есть города и посёлки 
Среднего Урала. Это Сухой Лог, 
Асбест, Богданович, Новая Ляля, 
Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Рефтинский, Лесной, Красно- 
уральск, Верхняя Пышма, Ниж
няя Тура, Берёзовский, Серов, 
Заречный, Кушва, Волчанск, 
Красноуфимск, Алапаевск, Верх
няя Салда.

Активное участие в поддерж
ке своих городов принимают 
все 58 учреждений социально
го обслуживания семьи и детей 

сом. Есть в ней очерк, 
посвящённый уроженцу 
Дегтярска, Герою Рос
сии полковнику Игорю 
Ржавитину, который по
гиб в ходе пятидневной 
войны в Южной Осетии 
в августе 2008 года.

Конечно же, книга 
рассказывает об из
вестном в Советском Союзе 
Дегтярском рудоуправлении и 
его горняках. Опыт этого уни
кального горного предпри
ятия в автоматизации, дис
петчеризации и механизации 
производственных процессов 
в шестидесятые-семидесятые 
годы прошлого столетия стал 
хрестоматийным в нашей 
стране и за рубежом. К дег- 
тярцам приезжали учиться 
специалисты из Германии, 
Швеции, США, Японии, Че-

Свердловской области. Помимо 
текущей работы по поддерж
ке семьи и детей, специалисты 
учреждений проводят акции по 
выявлению детского неблагопо
лучия: «Малыш», «Подросток - 
семья», «Безнадзорные дети».

В акции «Город без жесто
кости к детям» задействованы 
также кризисные отделения для 
женщин, которые работают с 
людьми, оказавшимися в слож
ной жизненной ситуации. В ра
боту включились отделения по 
сопровождению замещающих 
семей, отделения психолого
педагогической помощи. Счаст
ливые дети там, где счастливые 
родители. В группе риска, по 
свидетельству экспертов, оказы
ваются дети из неблагополучных 
семей, дети переходного воз
раста, приёмные дети.

Отрадно, что инициативу Фон- 
да подхватили местные обще
ственные организации. Напри
мер, общественная организация 
«Пеликан» своё отношение к про
блеме жестокости выразила че
рез плакаты, на которых коллеги 
собрали высказывания извест
ных людей по вопросам семьи и 
воспитания. Плакаты размещены

хословакии, Болгарии, Югос
лавии, Монголии и Китая.

-В книге не только собраны 
документы и неизвестные ра
нее факты о рождении и ста
новлении Дегтярки-Дегтярска 
в разные исторические пе
риоды, но и сделана попытка 
их осмысления, - рассказы
вает депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти Анатолий Никифоров. 
- В Дегтярске бережно отно
сятся к памяти о выдающихся 
земляках, здесь патриотизм 
объединяет, а не разъединяет 
поколения дегтярцев.

-Книгу о родном городе в 
Дегтярске ждали давно, - го
ворит глава городского округа 
Дегтярск и историк по обра
зованию Валерий Трофимов. 
- Мы благодарны руководите
лю проекта по её подготовке 
Анатолию Никифорову, авто
рам, а также руководителям 
издательства «Сократ» за их 
труд. Насколько мне известно, 
такое скрупулезное историче
ское исследование о неболь
шом городке в Свердловской 
области издано впервые.

Ирина МАЙОРОВА.
НА СНИМКАХ: редкую 

книгу о Дегтярске вручает 
главе города В. Трофимову 
депутат Палаты Предста
вителей Законодательного 
Собрания области А. Ни
кифоров; так выглядит эта 
книга.

Фото автора.

в социальных учреждениях, шко
лах, больницах, общественном 
транспорте.

Проголосовать за участников 
конкурса «Город без жестокости 
к детям» можно на интернет- 
портале «Я-родитель!» (www. 
ya-roditel.ru). В разделе http:// 
ya-roditel.ru/safecity/ «растёт» 
интерактивное дерево, на кото
ром города-участники изобра
жены в виде листочков. Дерево 
зеленеет в зависимости от под
держки, которую получит каждый 
город. Лидеру с наибольшим ко
личеством голосов будет пере
дан символический арт-объект, 
созданный из ремней «звёзд», 
которые поддержали другую ак
цию Фонда - «Ремень - не метод 
воспитания».

К акции «Город без жестоко
сти к детям» уже присоедини
лись такие известные в России 
люди, как председатель Совета 
Федерации РФ Сергей Миронов, 
олимпийская чемпионка Елена 
Бережная, писательница Люд
мила Улицкая, Владимир и Сер
гей Кристовские (группа «Ума- 
Турман»), певица Диана Гурцкая, 
музыкант Сергей Галанин.

Полина ПЕРМЯКОВА, 
пресс-служба министерства 

социальной защиты
Свердловской области.

«ОсГ» 
■
ПАМЯТНИК ГАРМОНИСТУ

Памятник музыканту, создателю и ведущему популярной те
лепрограммы «Играй, гармонь!» Геннадию Заволокину открыли 
в Ордынском районе Новосибирской области. Здесь «главный 
гармонист России», как его называли в ту пору, жил и работал. 
Памятник - фигура музыканта, сидящего с гармонью на скамье, - 
установлен рядом с новым домом, в котором разместится Музей 
Заволокина. Дом возведён за считанные дни в ходе Праздника 
топора. Открытие памятника и музея приурочено к проведению 
в области Первого международного фестиваля «Играй, гармонь!» 
имени Геннадия Заволокина. В фестивале участвуют около 800 
исполнителей на народных инструментах из десятка стран, в том 
числе России, Германии, Израиля, Молдавии, Румынии, Бело
руссии.

(«Культура»). 
ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Учёные выяснили, что заболевания органов дыхания возника
ют при пассивном курении из-за генетических изменений клеток 
верхних дыхательных путей.

Пассивным курильщиком становится некурящий, находящий
ся рядом с курящим. Существует ошибочная точка зрения о без
вредности такого пассивного курения, основанная на якобы низ
кой концентрации выдыхаемого табачного дыма, разбавляемого 
воздухом всего объёма помещения. Разумеется, концентрация
смол и никотина при этом намного меньше, чем во вдыхаемом 
активным курильщиком «чистом» дыме, однако связь пассивного 
курения и эмфиземы лёгких и бронхитов к настоящему времени 
строго доказана.

Кстати, и концентрация вредных веществ табака кое-где не 
так уж и мала. Некурящий, зашедший в тесную курилку аэропор
та, чувствует себя пехотинцем под Верденом во время газовой 
атаки.

Однако механизм воздействия пассивного курения оставался 
до последнего времени неясным. Д-р Роналд Кристал из Меди
цинского колледжа им. Вайля Корнела предположил, что проис
ходят какие-то изменения клеток верхних дыхательных путей, и 
провёл генетическое исследование этих клеток у 121 активного 
и пассивного курильщика. Выяснилось, что у значительного чис
ла пассивных курильщиков гены курящих также активны, т.е. в их 
организмах произошли те же генетические изменения, что и у ак
тивных курильщиков. «Самое интересное, - говорит д-р Кристал, 
- что клетки дыхательных путей чувствительны к любому количе
ству сигаретного дыма». Этот несколько неожиданный результат 
наносит ещё один удар по бизнесу табачных компаний.

(«Известия»).
СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТ С ГОДАМИ

Социологи подсчитали время наступления женского счастья. 
Для этого они опросили 300 тысяч дам разного возраста. Соглас
но выводам социологов, полное счастье женщины начинают ис
пытывать после 50 лет. К этому времени они уже имеют хорошую 
работу и вырастили детей, могут без сожалению рвать любовные 
отношения. Тогда как 20-летние девушки пребывают в состоянии 
постоянного беспокойства, так как ищут мужчину и свой путь в 
жизни.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ 
—

Шёл за золотом.
а попал на нары

Дерзкое ограбление магазина-салона «Ювелирный мир» 
произошло в Михайловске. Злоумышленник вынес из 
магазина золотые украшения, но далеко с ними не ушёл - 
его задержал случайно оказавшийся поблизости местный 
пенсионер.

Преступление было совер
шено в последний день августа 
среди бела дня. В торговую 
точку зашёл неизвестный муж
чина и попросил продавщицу 
показать ему все золотые пе
чатки - якобы он хочет при
обрести одно из украшений. 
Женщина, действуя, вероятно, 
по принципу «Клиент всегда 
прав», выложила перед ним 
все имеющиеся в продаже пе
чатки, однако посетитель вы
бирать не стал. Он неожиданно 
оттолкнул реализатора, быстро 
сгрёб с витрины всё золото и 
бросился бежать. Спокойно 
созерцать, как бандит уносит 
драгоценности, продавец не 
смогла и бросилась вдогонку, 
по пути призывая граждан на 
помощь. Случайным свиде
телем произошедшего стал 
местный пенсионер Александр 
Глухих. Он, не мешкая, догнал 
грабителя, скрутил его и до
ставил в отделение милиции.

При опросе задержанный 
представился рабочим Михай
ловского литейно-прокатного 
завода Сергеем Базуевым 
1969 года рождения. Как вы
яснилось, ранее он уже был су
дим за кражу и два года провёл 

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

www.guvdso.ru

ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» извещает об изменениях 
в тексте извещения о проведении открытого конкурса, 
опубликованном в «Областной газете» от 25.08.2010 г.

Следует читать:
1.п. 10. - Вместо «17.09.2010 г.» - «05.10.2010 г.»
2.п. 12. - Вместо «20.09.2010 г.» - «05.10. 2010 г.»
З.п. 13. - Вместо «23.09.2010 г.» - «08.10. 2010 г.»
4.п. 14. - Вместо «с 17.08.2010 г. по 17.09.2010 г.»: - «с 30.08.2010г. по 

30.09.2010 г.»

Собственники на землю - Слива Ирина Борисовна (свидетель
ство на право собственности на землю 66АВ 876534), Зараменских 
Светлана Борисовна (свидетельство на право собственности на 
землю 66АВ 876533), Кудрин Валерий Михайлович (свидетель
ство на право собственности на землю 66АД 420348), участники 
долевой собственности СХК «Октябрьский», Режевского района, 
сообщают о своём намерении выделить земельный участок в счёт 
земельной доли из земель сельхозназначения, установленных 
размеров 12,30 га.

Возражения принимаются в течение 30 дней с даты публи
кации сообщения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Металлур
гов, д. 48, кв. 37. Тел. 8-922-20-27-142.

в исправительной колонии. На 
этот раз ему придётся отве
тить по более тяжкой статье - 
грабёж, так квалифицировали 
его деяние в следственном от
деле Нижнесергинского РОВД. 
Злоумышленник помещён под 
стражу и проверяется на при
частность к другим преступле
ниям на территории района. 
Все похищенные золотые из
делия изъяты, найдено и то, 
что грабитель уронил, когда 
пытался убежать с места пре
ступления. Пока ворованные 
драгоценности хранятся в ми
лиции, как вещдок, но скоро их 
вернут в магазин.

В ближайшее время началь
ник Нижнесергинского РОВД 
полковник милиции Сергей 
Чирко намерен встретиться с 
отважным пенсионером Алек
сандром Глухих и лично по
благодарить в торжественной 
обстановке за его активную 
гражданскую позицию, по
мощь милиции и смелость, 
проявленную при задержании 
грабителя.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по свердловской области.
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