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■ ВСЕМ МИРОМ — 

Трезвость? Общество — «за»!
Прошедшие пятница и суббота 
стали для Свердловской области 
самыми трезвыми днями в году. 
Двести тысяч жителей Среднего 
Урала сказали решительное 
«нет» самым распространённым 
и самым разрушающим 
человеческим зависимостям - 
алкоголизму и табакокурению.

День трезвости - вовсе не новое, 
как думают некоторые, изобретение, 
а старая, добрая традиция, уходящая 
корнями в начало прошлого века.

В 1911 году в Петербурге груп
па инженеров создала Всерос
сийский трудовой союз христиан- 
трезвенников (ВТСХТ). В сентябре 
того же года активисты Союза про
вели первый в России день антиал
когольной пропаганды. В его рам
ках состоялось 26 крестных ходов, 
завершившихся у ворот Казанского 
собора. После молебна, сопрово
ждавшегося пением грандиозного 
хора, крестные ходы вышли на Не
вский проспект и отправились по 
приходам. По пути активисты раз
дали десятки тысяч листков о вреде 
и коварстве зелёного змия. Вечером 
в четырнадцати залах северной сто
лицы были устроены чтения, а в зале 
Калашниковской хлебной биржи го
рожанам бесплатно показали фильм 
«Пьянство и его последствия».

Заметьте: борьбу с алкоголизмом 
наши предки начали в те годы, ког
да на международной арене Россия 
считалась практически трезвой стра
ной...

Увы, после октябрьской револю
ции традиция заглохла. Новая власть 
не спешила ограничивать произ
водство и потребление спиртного, 
поскольку «пьяные деньги» состав
ляли немалую часть 
государственного 
бюджета. После Вто
рой мировой войны 
регулярное употре
бление алкоголя во
шло в привычку мно
гих граждан страны. 
Попытки чиновников 
хоть как-то сдержи
вать пагубную тягу не 
приносили результа
тов. В итоге к началу 
двадцать первого 

При употреблении 1ОО 
граммов водки навсегда 
и безвозвратно гибнут не
сколько тысяч клеток мозга. 
При каждом застолье - де
сятки тысяч. Разрушения 
в организме начинаются с 
первой рюмки. Между тем 80 
процентов несовершенно
летних граждан России си
стематически употребляют 
алкоголь, 30 процентов из 
них делают это ежедневно.

века Россия стала одной из самых 
пьющих держав мира...

- Корень зла - в равнодушии 
и бездуховности, считает ар-
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий, сопред
седатель регионального общест
венно-государственного движения
«Попечительство о народной трезво
сти». - Мы спокойно проходим мимо 
курящих и нецензурно выражающих
ся подростков, стесняемся присты
дить парня, вошедшего в трамвай с 
бутылкой пива. Но ведь воспитание 
детей - обязанность всего обще
ства, а не только государства. Нуж
но понимать, что ответственность 
лежит на каждом из нас. Достичь 
положительных результатов в борь
бе с пьянством нам помогут личный 
пример, трезвенное просвещение и 
ограничительные меры государства.

Именно на этих трёх китах и был 
построен третий областной День 
трезвости.
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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.

23 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2011 года 
ветераны министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской об
ласти - министр Дмитрий Юрьевич 
НОЖЕНКО. Средства для этих целей 
выделили разные организации. Сегод
ня мы назовём и их имена.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Рафаэль-Л» (г.Нижний 
Тагил) - директор Владимир Андре
евич СТЕПАНОВ. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Спектр Трейд» 
- директор Ирина Анатольевна ПРО- 
НЮК. 6 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Реквием» (г.Нижний 
Тагил) - генеральный директор Ни-
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С днём рождения, 
Дмитрий 

Анатольевич!
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Ограничительные меры каса

лись торговли спиртным. Накануне 
праздника, как сообщило областное 
министерство торговли, питания и 
услуг, 70 процентов торговых сетей 
Свердловской области заявило о 
добровольном ограничении прода
жи алкоголя. Некоторые магазины 
пообещали сократить время работы

алкогольных отде
лов, другие - убрать 
с прилавков крепкие
напитки,

вовсе
а третьи 
закрытьсяи

на сутки. Насколь
ко правдивы были 
эти обещания, и 
какие результа
ты принёс нам 
однодневный 
сухой закон, мы 
узнаем позже - 
тогда, когда ор

ганизаторы третьего праздника 
трезвости будут подводить его 
итоги и анализировать крими
нальные сводки.

Просветительской деятель
ностью в День трезвости зани
мались врачи-наркологи и члены 
общественно-государственного 
движения «Попечительство о 
народной трезвости». На улицах 
и площадях городов они органи
зовали так называемые «посты 
трезвости». В задачу постовых 
входили бесплатные консульта
ции по вопросам алкогольной 
и табачной зависимости. Доно
сить полезную информацию ста
рались ненавязчиво, в основном 
- через личный контакт.

- Извините, вы курите? - 
спрашивает прохожего одна из 
дежурных поста на улице Вайне
ра в Екатеринбурге.

- Да, - твёрдо отвечает муж
чина средних лет.

колай Афанасьевич КЫТМАНОВ. 6 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов НП «Те
атральный клуб» - директор Алевти
на Васильевна УВАРОВА.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ЗАО «Бизнес-клуб «Глобус» - дирек
тор Марина Валентиновна ПИНАЕ- 
ВА.

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 забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

- А вы не хотите 
расстаться с этой 
привычкой?

- Ну, в общем, 
хочу.

- Это очень хоро
шо! Если вдруг вы не 
сможете справиться 
самостоятельно, при
ходите в общество «Трезвение» при 
соборе Александра Невского. Там, в 
кругу единомышленников, бросить 
курить вам будет гораздо легче.

- Спасибо, я понял, - говорит муж
чина и бережно складывает в карман 
бумажку с адресом общества...

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, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, 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
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы,

По мнению специалистов, нездоровый образ жизни россиян " 
является главной причиной демографического кризиса в стране. 
За последние десять лет в России каждый год рождается около 
1,35 миллиона человек, а умирает около 2,2 миллиона. 700тысяч 
человек в год погибают от причин, связанных с алкоголем, 400 ты
сяч - от болезней, связанных с курением, 50-10О тысяч - от нарко
тиков, 55-70 тысяч - в результате убийств и самоубийств. Каждая 
пятая семейная пара бесплодна. Мы стали вымирающей нацией.

Как ни странно, но большая часть 
прохожих на уличных пропагандистов 
реагировала положительно. Мно
гие останавливались возле стендов, 
рассказывающих о влиянии табака и 
алкоголя на человеческий организм, 
некоторые просили выдать им целые 

пачки информационных ма
териалов. Вместе с тем были 
люди, которые явно хотели, 
но так и не смогли подойти 
к волонтёрам - помешала 
стеснительность. Видимо, 
не каждый из нас способен 
публично признаться в своих 
проблемах.

Но кое-кто смог решиться 
даже на большее. Таковых на
бралось порядка сорока чело
век. Все они пришли в субботу 
к часовне Святой Великому
ченицы Екатерины, где дали 
публичный обет трезвения. 
Правда, среди обетовавших- 
ся мы не обнаружили прак
тически никого, кого можно 
было бы принять за челове
ка злоупотребляющего. Что, 
впрочем, и не удивительно - 
сами алкоголики очень редко 
признают свой недуг, поэто
му клятву воздержания за них 
дают близкие и родные. По
могают, как говорится, лич
ным примером.

Обету предшествова
ла божественная литургия, 
которую совершил архипа
стырь Викентий. В литургии

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, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы

ведеву исполняется 45 лет. Возраст расцвета для политика. 
Под руководством Д. Медведева страна вступила в эпоху 
комплексной модернизации всего хозяйства государства: 
промышленности, науки, образования, социальной сферы. 
Перемены заметны, но это только начало пути, подчёркива
ет Президент РФ.

Да, сделано уже немало, но предстоит сделать ещё боль
ше. На это нацеливает общество Д. Медведев. Задачи мо
дернизации он не раз формулировал в своих выступлениях. 
Так и только так Россия сможет вырваться вперёд. В этом 
убеждён Дмитрий Анатольевич.

Фото ИТАР-ТАСС.
(Продолжение темы - на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

участвовало несколько 
сотен горожан, в том 
числе - курсанты Ека
теринбургского выс
шего артиллерийского 
института, представи
тели уральского каза
чества, воспитанницы 
местных монастырей.

- Мы пришли сюда, чтобы поддер
жать нашего владыку в благом начи
нании, - говорит один из участников 
события, атаман уральского казаче
ства, генерал-майор Геннадий Ко
валёв. - Ведь ситуация сейчас из 
рук вон плохая. У молодёжи нет нор
мальных нравственных ориентиров, 
они живут одним днём! Необходимо 
расшевелить общество, заставить 
его остановиться, задуматься о бу
дущем. Для этого и был организо
ван областной День трезвости. Ко
нечно, на одной пропаганде далеко 
не уедешь. Чтобы люди перестали 
пить, нужно дать им стимулы, возро
дить в них уверенность в себе. Такое 
быстро не делается. Но даже один 
трезвый день - это хорошо! Может 
быть, в чьей-то жизни он станет по
воротным...

Много разных мероприятий было 
проведено в рамках Дня трезвости. 
Практически ни одно муниципальное 
образование не осталось в стороне 
от общего дела - где-то состоялись 
«круглые столы» и конференции, где- 
то прошли крестные ходы и молебны. 
Насколько эффективными были эти 
усилия, покажет время. В любом слу
чае продолжать начатое надо. Иного 
пути у нас просто нет.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: молитва за ближ

них, страждущих от винопития; за
думаться об этом должен каждый. 

Фото Алексея КУНИЛОВА. 
(Продолжение темы на 4-й стр.).

в мире
В ЛИТВЕ И ПОЛЬШЕ ОДНОВРЕМЕННО 
СТАРТОВАЛИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ НАТО 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ «JACKAL STONE 2010»

В манёврах, которые продлятся до 27 сентября, участвует 
более одной тысячи военнослужащих из шести стран Североат
лантического альянса - Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США и 
Хорватии, а также Украины.//ИТАР-ТАСС.
БЕССРОЧНАЯ ЗАБАСТОВКА ПАРАЛИЗОВАЛА 
РАБОТУ ГЛАВНЫХ ВОЗДУШНЫХ ВОРОТ 
ИЗРАИЛЯ

Из-за провала переговоров между профсоюзом аэропорта 
Бен-Гурион и Минфином наземный персонал без предваритель- j 
нота уведомления прекратил подготовку всех рейсов, сообщили в | 
управлении аэропортов.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОТМЕТИЛ ТЕНДЕНЦИЮ РОСТА СРЕДНЕЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В РОССИИ

«За последние пять лет она выросла на три года, сегодня она j 
составляет для Европы, может быть, скромную величину 69 г 
лет, но на три года вырасти за пять лет - это заметный резуль- J 
тат, тенденция очевидна - она положительная», - сказал В. Путин ) 
на заседании 60-й сессии европейского регионального комитета | 
Всемирной организации здравоохранения в Москве. Премьер- | 
министр выразил уверенность, что эта тенденция получит про- і 
должение.//ІМТЕБЕАХ.ги.
ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХНОЛОГИИ» В 2011 
ГОДУ НАМЕРЕНА НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЕРВОГО В РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОТОПЛИВА В ГОРОДЕ 
ТУЛУН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на ; 
встрече с Президентом РФ Дмитрием Медведевым. Он также уве- J 
домил, что в этом же году намечен выпуск мобильного телефона І 
российского производства. По его словам, в Самаре, Великом | 
Новгороде и Туле начнётся разработка российской операцион- Í 
ной системы на основе ядра операционной системы с открытым j 
кодом «Линукс».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ ПРИСТУПИЛ К ОЧЕРЕДНОМУ 
ЭТАПУ МОДЕРНИЗАЦИИ

Здесь началась реконструкция последнего из четырёх дей- 
ствующих на предприятии конвертеров (агрегатов для выплавки s 
стали). Конвертер будет остановлен на 60 суток и за это время s 
будет полностью заменён корпус и привод агрегата, системы по- § 
дачи кислорода и газоочистки, котёл-утилизатор, комплекс энер- 8 
гетической, электрической и механической инфраструктуры arpe- · 
гата. В ноябре новый конвертер уже выплавит первую сталь.

Работа идёт круглосуточно, в условиях действующего стале- | 
плавильного производства. Для координации работ на НТМК соз- | 
дан штаб реконструкции, ежедневно утром и вечером на объекте ■ 
проходят оперативные совещания руководителей и специалистов | 
всех задействованных служб и подразделений.

Одновременно с реконструкцией четвёртого конвертера прой- I 
дёт модернизация одной из машин непрерывного литья загото- 
вок, что позволит увеличить её мощность с 700 тысяч до одного | 
миллиона тонн качественной непрерывно-литой заготовки в год, j 
а также расширить сортамент металлопроката.

В результате реализации инвестиционных проектов совре- | 
менное сталеплавильное производство НТМК будет состоять из | 
четырёх новых конвертеров и четырёх машин непрерывного литья | 
заготовок. В итоге производительность конвертерного цеха со- I 
ставит четыре с половиной миллиона тонн стали в год.//Марга- I 
рита ВАШЛЯЕВА.

13 сентября.

пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

(Окончание на 2-й стр.).

лМй По данным Уралгидрометцентра, 15 сентября ।
ожидается переменная облачность, местами । 

ЛТІОГОДЭ ) - небольшой дождь. Ветер западный, северо- і 
западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха но- । 
чью плюс 5... плюс 10, в восточных районах О... 1 

плюс 5, днём плюс 12... плюс 17 градусов.
I

В районе Екатеринбурга 15 сентября восход Солнца - в( 
7.28, заход - в 20.16, продолжительность дня - 12.48; восход і 
Луны - в 16.57, заход Луны - в 23.15, начало сумерек - в 6.49, । 
конец сумерек - в 20.55, фаза Луны - первая четверть 15.09. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги 1

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПОДГОТОВКА К ВИЗИТУ

Будут соглашения
' —--------- -—-------- --—-—------------------------- -------- -

■ ОТОПИТЕЛЬНЫМ сезон
— -----------------Я!—!-------П ——,—-—_—.—_—————,———.—,—.

с Татарстаном
Соглашения о торгово-экономическом, научно- 
техническом, социальном и культурном сотрудничестве 
Свердловской области и Татарстана будут подписаны 
в ходе визита в Екатеринбург президента республики 
Рустама Минниханова, намеченного на 25 сентября.

Речь об этом шла на сове
щании по подготовке визита 
главы Татарстана, которое про
вёл исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской об
ласти Анатолий Г редин.

Предполагается, что руко
водство субъектов также под
пишет ещё один важный дого
вор - меморандум об участии 
Татарстана в проекте строи
тельства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
Москва-Екатеринбург.

Напомним, что проект по
лучил предварительную под
держку Президента России 
Дмитрия Медведева, который 
ознакомился с ним во время 
своего визита в Екатеринбург 
в ходе российско-германских 
межгосударственных перего
воров с канцлером ФРГ Анге
лой Меркель.

Предложения стать участ
никами проекта от губернатора 
Александра Мишарина уже по
лучили руководители Башкор
тостана, Пермского края, Ни
жегородской и Владимирской 
областей.

Планируется также, что гла
ва Татарстана посетит пред
приятия Среднего Урала, ко
торые могут быть интересны 
для бизнеса республики. Так, 
президенту покажут произ
водственные площадки Урал
машзавода. Также президент 
намерен встретиться со сверд
ловской молодёжью и обще
ственностью.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ СТРАДА-2010

Большая часть
урожая убрана

План по уборке зерновых культур в Свердловской области 
выполнен на 83 процента. В настоящее время намолочено 
почти пятьсот тысяч тонн зерна.

Урожайность равна 18,4 
центнера зерна с гектара. Это 
несколько ниже, чем в про
шлом году. Причина очевидна 
- засуха. Однако это лучшая 
урожайность по Уральскому 
федеральному округу.

Наиболее оперативно идёт 
уборка в Артинском, Ачитском 
и Белоярском городских окру
га, в муниципальном образова
нии «Красноуфимский округ», 
на полях, принадлежащих пти
цефабрикам, а также на землях 
сельхозпредприятий, располо
женных в окрестностях Екате
ринбурга. Здесь убрано более 
96 процентов зерновых и зер
нобобовых культур. По уровню 
урожайности опережают всех 
городской округ Богданович и 
Ирбитское муниципальное об
разование. Урожайность с каж
дого гектара здесь составляет 
от 25 до 29 центнеров.

—Обмолот зерновых за
кончили более пятидесяти хо
зяйств Свердловской области. 
Сейчас они занимаются под
готовкой почвы под урожай 
2011 года, работают с семен
ным материалом и ведут посев 
озимых культур. При благопри
ятных погодных условиях зер
новая уборочная кампания в 
нашей области закончится к 20 
сентября, — сообщил министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти Илья Бондарев.

Одновременно хозяйства 
Среднего Урала продолжают 
сев озимых культур - ржи и 
тритикале (пшенично-ржаной 
гибрид) .Они уже посеяны на 26 
тысячах гектаров, что состав
ляет 53 процента от плана. Это

лучший результат по Уральско
му федеральному округу.

На сегодняшний день план 
по заготовке кормов в Сверд
ловской области выполнен на 
восемьдесят процентов. На 
одну условную голову скота 
заготовлено свыше двадцати 
центнеров кормов.

—Кампания проходит в 
оптимальные сроки и с хоро
шими качественными пока
зателями, это позволяет на
деяться, что животноводство 
области проведёт зимовку без 
снижения продуктивности, — 
отметил Илья Бондарев.

Также в Свердловской об
ласти продолжается работа по 
уборке картофеля и овощей. В 
настоящий момент убрано 32 
процента картофеля от плано
вого задания и 12- процентов 
овощей. Уровень урожайности 
из-за засухи ниже, чем в 2009 
году, но не меньше средних 
показателей за прошлые годы. 
Это значит, что картофеля, ка
пусты и свёклы будет достаточ
но для нужд населения нашей 
области.

Напомним, ситуация со сбо
ром урожая в Свердловской 
области находится под личным 
контролем губернатора Сверд
ловской области Александра 
Мишарина. Поставлена зада
ча не снизить урожайность по 
сравнению со среднегодовы
ми показателями и провести 
сельхозработы в оптимальные 
сроки.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия
Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный 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 перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами 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 просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

« — —— ——- . , Ц

Должники согреются последними
В ряде муниципальных образований на севере области отопительный 
сезон-2010/2011 уже стартовал. Тепло пришло в десятки детских 
садов, школ, больниц, домов инвалидов и престарелых. Некоторые 
муниципалитеты всё ещё ведут диалог о поставках топлива с газовиками, 
требующими сначала погасить старые долги. И достичь договорённости 
конфликтующим сторонам часто удаётся лишь при посредничестве 
представителей областного правительства. Много раз за последние 
месяцы в роли такого третейского судьи выступал заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ.

-Присутствие представителя мини
стерства во многих случаях очень важ
но, ведь со стороны легче увидеть, в 
чём каждая из сторон права и в чём - не
права, - убеждён Николай Борисович. 
- Например, в Первоуральске нормаль
ной подготовке к отопительному сезону
мешала конфликтная ситуация между 
управляющими компаниями, админи
страцией муниципалитета и поставщи
ком теплоэнергоресурсов. Прийти к 
каким-то договорённостям самостоя
тельно у них не получалось. Там нужно 
было спокойно сесть и разобраться с 
балансом, с финансами, с техникой, 
что мы с ними вместе и сделали. Про
блемы везде разные, и в этих поездках 
приходится решать не только дипло
матические и экономические задачи, 
но и технологические, и инженерные. 
Так что моё техническое образование 
оказалось полностью задействовано. 
В нашем министерстве за каждым му
ниципальным образованием закрепле
ны сотрудники. В период подготовки к 
отопительному сезону я побывал прак
тически во всех муниципальных обра
зованиях: объезжал по два-три муници
палитета каждую неделю. В некоторых, 
наиболее проблемных, пришлось побы
вать и не по разу. Например, в Талицу я 
ездил четыре недели подряд. Кстати, 
сейчас там ситуация нормализовалась, 
и на этой неделе начнётся постепенная 
подача тепла. На территориях, где си
туация нормальная, всё решается и без 
нас, но, к сожалению, их меньше, чем 
хотелось бы.

-А каким образом этому мень
шинству удаётся нормально содер
жать и обогревать жилфонд и соци
альные объекты?

-В самодостаточных городах, таких, 
например, как Берёзовский, в более 
благополучные докризисные годы ком-

мунальные предприятия успели про
вести техническое переоснащение. И 
теперь они рентабельны или хотя бы 
просто безубыточны. А депрессивным 
территориям и тогда не на что было пе
реоснащать котельные и теплосети, а 
теперь - подавно. В техническом аспек-
те самая сложная ситуация была в му
ниципальных образованиях, у которых 
нет своих средств на модернизацию и 
подготовку котельных: в той же Талице, 
в Горноуральском округе, в Красно- 
уральске, Дегтярске. В Артёмовском по 
той же причине местная ТЭЦ накопила 
огромные долги перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов. 
Ситуация оказалась так тяжела, что пра
вительство области решило выделить 
этому муниципальному образованию 
помощь из облбюджета на модерни
зацию коммунальных объектов. Кроме 
этого, при содействии министерства 
энергетики и ЖКХ решены вопросы 
её взаимодействия с поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов. 
В субботу председатель областного 
правительства дал команду о подаче 
электроэнергии на Артёмовскую ТЭЦ, 
и сейчас её готовность к работе прове
ряет комиссия в составе специалистов 
из нашего министерства и Роспотреб
надзора. Электроэнергия и газ пойдут 
- и ТЭЦ начнёт вырабатывать тепло, 
как и другие котельные на территории 
ГО Артёмовский. Безусловно, нерента
бельность предприятий ЖКХ - основ
ная причина задолженности перед по
ставщиками теплоэнергоресурсов на 
депрессивных территориях. К тому же 
именно там проживает основная мас
са неплательщиков за коммунальные 
услуги.

-Это понятно: в депрессивных 
районах и процент безработицы 
выше, и зарплаты поменьше. Но, как

известно, среди неплательщиков 
есть и откровенные «халявщики», 
которые просто не желают рассчи
тываться за коммунальные услуги...

-Жители Свердловской области за
должали местным коммунальщикам 
более трёх миллиардов рублей. И сре
ди должников, действительно, немало 
семей с приличными доходами. Тепло, 
конечно, придёт нынешней осенью и 
в их дома, но - в последнюю очередь. 
Ведь по большей части именно из-за 
неплатежей населения и накопились у 
коммунальных предприятий те огром
ные суммы задолженностей перед по
ставщиками теплоэнергоресурсов, из- 
за которых теперь в муниципалитетах
возникают проблемы с пуском тепла. 
Газовики и энергетики принимают в 
отношении должников - предприятий 
и муниципальных образований - свои 
меры воздействия: прекращают по
ставки ресурсов и отказываются заклю
чать новые договоры. Так, в прошлом 
году в нескольких городах ряд котель
ных запустили только 10 октября, а до 
тех пор договориться с поставщиками 
не удавалось. Думаю, в нынешнем году 
таких непозволительных задержек ото
пительного сезона не будет нигде. Но 
там, где задолженности по оплате те
плоэнергоресурсов особенно велики, 
поставщики ставят жёсткие условия, 
и процесс заключения договоров идёт 
очень тяжело.

-Николай Борисович, а какова в 
целом по области степень техниче
ской готовности котельных и тепло
сетей к началу отопительного сезо
на?

-Не менее 96-97 процентов. 15 сен
тября все объекты в техническом от
ношении будут полностью готовы вы
работать и принять тепловую энергию. 
Главы всех муниципальных образова
ний ещё на минувшей неделе издали 
постановления о начале отопительно
го сезона. В соответствии с законом 
Российской Федерации, если средняя 
дневная температура более пяти дней 
подряд держится ниже восьми граду
сов, то отопление должно быть вклю
чено. В Североуральске, Карпинске, 
Крастнотурьинске и других городах и 
посёлках на севере области около сот-
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ни соцобъектов получили тепло 
ещё до выходных, а сегодня там 
отопительный сезон начался на 
сто процентов. В Екатеринбурге 
и на южных территориях области 
это произойдёт на три-четыре 
дня позднее, к тому же - с учётом 
задолженности муниципалитета. 
Процесс будет идти последова
тельно: в первую очередь тепло 
придёт на объекты соцкультбы
та, потом - в жилфонд, потом - в 
коммерческие организации.

-Скажите, пожалуйста, 
были ли где-нибудь построены 
к нынешнему отопительному 
сезону новые котельные?

-За лето в Свердловской области 
построено и модернизировано 34 ко
тельных, из них 24 - с нуля, новые. Соо
ружение ещё семи котельных будет за
вершено до конца года, и они замененят 
менее рентабельные объекты. Напри
мер, в Нейво-Рудянке (Кировградский 
ГО) новая котельная будет запущена в 
ноябре, а до тех пор поработает старая 
- принадлежащая банкротящемуся ле- 
сохимзаводу.

-Кстати, насколько известно, это 
- один из случаев, когда муниципа
литету, чтобы решать проблему с 
отоплением социальных учрежде
ний и жилфонда, пришлось букваль
но перед наступлением отопитель
ного сезона «подобрать» котельную 
промышленного предприятия- 
банкрота, срочно обеспечить её 
проверку, подготовку и функциони
рование. Насколько типична такая 
ситуация?

-Действительно, если муниципаль
ные котельные практически все готовы 
к запуску, то с теми, что принадлежат 
промышленным предприятиям, нахо
дящимся либо в стадии банкротства, 
либо нерентабельным и не имеющим 
возможности их содержать, - большая 
проблема. В области пять-семь таких 
болевых точек. Все они на контроле, за 
каждой закреплён ответственный в на
шем министерстве, и ситуация отсле
живается в ежедневном режиме. Тут 
используются несколько различных ме
ханизмов. В некоторых случаях котель
ные арендовало Облкоммунэнерго, и

они будут работать. В других случаях мы 
оказываем ту или иную помощь пром- 
предгіриятиям, чтобы они продолжили 
обогревать жилфонд. Ну а если где-то 
не удастся решить проблему, там будет 
объявлен режим чрезвычайной ситуа
ции, в соответствии с законом туда так
же войдёт Облкоммунэнерго для опе
ративного ввода объекта в работу.

-Ясно, что от эксплуатации ста
рого оборудования следует ждать 
не экономического эффекта, а но
вых убытков и долгов. Ну а чем осна
щаются новые и строящиеся котель
ные?

-Там сразу устанавливается более 
современное и энергоэффективное 
оборудование, которое при эксплуата
ции объектов улучшит экономические 
результаты их работы. Вообще, мо
дернизация жилищно-коммунального 
хозяйства определена губернатором 
Свердловской области и председате
лем правительства как одно из базовых 
направлений формирования областно
го бюджета на следующий год. На реа
лизацию этого направления и программ 
в сфере энерго- и теплосбережения бу
дут направлены из облбюджета доста
точно большие финансовые ресурсы.

Беседовала
Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКЕ: Николай Смирнов.
Фото предоставлено 

пресс-службой министерства 
энергетики и ЖКХ 

Свердловской области.
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«Программа «Уральская деревня»
на особом контроле

Вчера состоялось оперативное совещание 
правительства области. На нём были 
рассмотрены вопросы о развитии физкультуры и 
спорта в Артёмовском городском округе, 
о внесении уточнений и дополнений в программу 
«Уральская деревня», о подготовке молодёжи 
по военно-учётным специальностям.

Запланирована реконструкция 
«Снежинки»

В областном правительстве продолжают анали
зировать ход выполнения поручения губернатора 
Александра Мишарина по реализации неотложных 
мер, направленных на обеспечение социально- 
экономического развития Артёмовского городского 
округа. На оперативном совещании правительства 
Свердловской области, которое провёл глава област
ного кабинета министров Анатолий Г редин, с отчётом 
выступил министр по физической культуре и спорту 
Свердловской области Леонид Рапопорт.

Как сообщил Л. Рапопорт, в рамках областной го
сударственной целевой программы «Развитие физи
ческой культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы предусмотрено выделение Артё
мовскому городскому округу из областного бюджета 
восьми миллионов рублей на реконструкцию лыжной 
базы «Снежинка».

В 2012 году в Артёмовском городском окру
ге запланировано строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса.

В рамках областной программы «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культу
ры и спорта, формирования здорового образа жизни

в Свердловской области» на 2009-2011 годы» в 2010 
году будет осуществлена поставка оборудования для 
футбольного поля детско-юношеской спортивной 
школы № 28. Монтаж оборудования намечен на буду
щий год.

Дополнения в программу 
«Уральская деревня»

На оперативном совещании областного прави
тельства заместитель министра экономики Свердлов
ской области Виктор Долженко озвучил информацию 
о внесении уточнений и дополнений в комплексную 
программу социально-экономического развития тер
риторий сельских населённых пунктов в Свердлов
ской области - «Уральская деревня»

По словам Виктора Долженко, предполагается 
установить такие целевые показатели программы 
«Уральская деревня» на 2011-2015 годы и на период 
до 2020 года, которые позволят обеспечить достиже
ние параметров «Стратегии-2020» по производитель
ности труда, заработной плате, обеспеченности селян 
жильём и основными видами услуг.

В. Долженко предложил в областном бюджете от
ражать отдельными строками средства на реали
зацию соответствующих мероприятий программы 
«Уральская деревня».

Анатолий Г редин поручил министерству экономи
ки Свердловской области провести расчёт целевых 
показателей, а соответствующим исполнительным 
органам государственной власти разработать новые 
мероприятия, направленные на их достижение, пере
смотрев ряд разделов программы.

Председатель правительства Свердловской области

Стимулы
Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области готово перевести 
подведомственные ему 
государственные бюджетные 
учреждения на новую систему 
оплаты труда с 1 декабря 
2010 года. Соответствующее 
постановление приняли вчера на 
заседании правительства.

Зарплата будет складываться из 
четырёх основных составляющих: 
должностной оклад, повышающий 
коэффициент к окладу, компенсаци
онные и стимулирующие выплаты. 
Должностные оклады работникам 
социальной сферы будут устанавли
ваться в соответствии с квалифика
ционной группой, в которую попадает 
работник. При установлении повы
шающего коэффициента учитыва
ется множество факторов: есть ли у 
сотрудника звания, награды, каков 
его стаж работы в этой отрасли и так 
далее. Компенсационные выплаты 
будут начисляться практически на тех 
же основаниях, что и сегодня: работа 
во внеурочное время, в сложных кли
матических условиях, совмещение 
должностей и прочее.

-Самое главное новшество - уве
личение стимулирующей части за
работной платы. Теперь бюджетники 
заинтересованы в качественной и 
результативной работе, от которой

напрямую будет зависеть, насколько 
они могут увеличить свою базовую 
зарплату, - пояснил журналистам на 
брифинге, состоявшемся после за
седания, заместитель председателя 
правительства - министр социальной 
защиты населения области Владимир 
Власов. - Если сейчас стимулирую
щие выплаты в социальной сфере со
ставляют 11 процентов, то уже к концу 
2010 года они составят 18 процентов, 
в 2011 году - 20 процентов и посте
пенно будут доведены до 30 про
центов. Кроме бюджетных средств, 
учреждения могут сами зарабатывать 
и направлять полученные средства 
также на увеличение стимулирующей 
части.

До 1 октября 2010 года подобные 
проекты постановлений о новой опла
те труда должны быть подготовлены 
всеми остальными министерствами и 
ведомствами, в подчинении которых 
есть государственные бюджетные 
учреждения, и приняты правитель
ством.

Также на вчерашнем засе
дании кабинет министров рас
смотрел проект постановления 
о мероприятиях по улучшению 
социально-экономической ситуации 
в проблемном Махнёвском муници
пальном образовании (МО). 200 чело
век из этого МО дважды обращались 
к губернатору Свердловской области

В интересах

отметил, что на Среднем Урале реализуется несколько 
важных программ, в том числе по развитию сельских 
населённых пунктов. Поэтому финансирование и реа
лизация мероприятий программы будет находиться на 
особом контроле областного правительства.

Специалисты 
для Вооруженных Сил

В образовательных учреждениях Среднего Урала 
реализуется программа по подготовке молодёжи по 
военно-учётным специальностям. Военный комис
сар Свердловской области Игорь Лямин, выступая на 
оперативном совещании областного правительства, 
отметил, что в 2010 учебном году командованием 
Приволжско-Уральского военного округа было сфор
мировано задание на подготовку граждан, подлежа
щих призыву на военную службу, в количестве 1552 
человека.

Подготовку большинства специалистов взяло на 
себя Региональное отделение ДОСААФ. Будущих при
зывников обучали по девяти специальностям.

Как рассказал И. Лямин, сейчас подготовку прошёл 
1221 человек, а остальные призывники завершат обу
чение к декабрю текущего года.

-Наряд на отправку в войска весной 2010 года 
граждан, подготовленных по военно-учётным специ
альностям, в области был выполнен полностью, - ска
зал председатель областного правительства Анатолий 
Гредин. - Это говорит о том, что система подготовки 
молодёжи по военно-учётным специальностям дей
ствует в нашем регионе успешно.

Евгений ХАРЛАМОВ.

растут
Александру Мишарину с просьбой 
улучшить качество жизни. После это
го ситуация в Махнёвском МО четыре 
раза рассматривалась на правитель
ственных комиссиях, от всех мини
стерств принимались предложения 
по исправлению положения, в резуль
тате был создан проект постановле
ния.

-За 2011 год мы предполагаем 
достичь следующих целевых пока
зателей: рост производства валовой 
продукции в сельском хозяйстве со 
147 миллионов рублей в 2009 году 
до 170 миллионов в 2011 году, вве
дение в хозяйственный оборот не 
менее полутора тысяч гектаров паш
ни, создание не менее десяти пред
приятий малого и среднего бизнеса, 
рост среднедушевого денежного 
дохода населения на восемь про
центов в 2010 году и на 11 процен
тов в 2011 году, - рассказал первый 
заместитель министра экономики 
Свердловской области Виталий Не- 
дельский. - Сейчас безработица в 
Махнёвском МО в два с половиной 
раза выше, чем в среднем по области 
(6,5 процента). За 2011 год планиру
ем снизить её до 5,7 процента. Так
же запланирован ряд мероприятий, 
направленных на улучшение работы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
на строительство и ремонт дорог. На 
все эти меры будет направлено око-

ло 200 миллионов рублей, из них 97 
миллионов в этом году, 102 миллио
на — в 2011 году. Из средств област
ного бюджета - 41 процент от этой 
суммы.

У председателя правительства 
Свердловской области Анатолия Гре
дина после ознакомления с проектом 
постановления возникло множество 
вопросов.

-Вы говорите, что уровень безра
ботицы более чем в два раза выше 
среднеобластного, но при этом по
казатель по безработице, которого 
планируете достичь, тоже оставляет 
желать лучшего. Для такого проблем
ного муниципального образования 
создание десяти малых предприятий 
- крайне мало, - отметил Анатолий 
Леонидович. - Совсем не затронут 
вопрос о транспортном обслужива
нии восточной части Махнёвского 
образования. Там сейчас можно про
ехать только по узкоколейной желез
ной дороге. В этом году мы выделили 
18 миллионов рублей на её содержа
ние, а если в следующем не выделим 
- тогда что? Просмотрите весь проект 
ещё раз с каждым из отраслевых ми
нистерств. Вы должны дать конкрет
ные параметры, которые повлияют на 
улучшение качества жизни. Даю вам 
неделю на доработку, затем рассмо
трим этот вопрос повторно.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

людей

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Через полмесяца 
стартует 
осенняя сессия 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области. На 
прошедшем вчера 
общем собрании

членов фракции «Единая Россия» 
областной Думы депутаты- 
единороссы определились со 
своими планами на предстоящий 
политический сезон.

Учитывая важность вопросов, кото
рые будут рассмотрены 28-29 сентября 
на седьмом очередном заседании об
ластной Думы (первом после летних ка
никул), осенняя парламентская сессия 
обещает быть жаркой. В короткие сроки 
предстоит утвердить областной бюд
жет на 2011 год, завершить работу над 
новым Уставом области с изменениями 
и поправками, поступившими во время 
его всенародного обсуждения, принять 
массу других важных для развития ре
гиона и социального самочувствия его 
жителей законов.

Руководитель фракции Владимир 
Машков призвал однопартийцев осо
бенно тщательно прорабатывать и гото
вить законопроекты, касающиеся соци
альной сферы.

Например, нынешней осенью все 
бюджетные учреждения переходят на 
новую систему оплаты труда сотрудни-
ков с повышением доли стимулирующей 
части выплат. Уже принято соответству
ющее постановление правительства об
ласти, но новый порядок начисления за
работков требует внесения изменений и 
в целый ряд областных законов.

Председатель комитета по социаль
ной политике областной Думы Николай 
Воронин высказал опасение, что если 
заранее не учесть все нюансы, кто-то из 
бюджетников может потерять в размере 
денежного содержания, как это полу
чилось в прошлом году с учителями на
чальных классов и работниками учреж
дений дополнительного образования. 
Устранять несправедливость, вносить 
коррективы в положения об их зарплате 
пришлось уже в течение учебного года, 
но определённую социальную напря
жённость это успело вызвать. Сейчас в 
положении обиженных могут оказаться 
некоторые сотрудники сельских учреж
дений культуры, здравоохранения и 
социальной защиты населения, чего 
партия «Единая Россия» допустить не 
намерена.

Ряд законопроектов социальной сфе
ры, предлагаемых к принятию нынеш
ней осенью, требует соответствующих 
финансовых средств, которых может и 
не хватить, если их не увязать жёстко с 
законом о бюджете.

Члены фракции обсудили также ход 
работы по выполнению наказов избира
телей. Поскольку речь в данном случае 
идёт также о расходовании финансо
вых средств, председатель областной 
Думы Елена Чечунова напомнила, что 
зачастую главы муниципальных образо
ваний спешат выдать за наказы избира
телей свои собственные пожелания, но 
депутаты обязаны думать прежде всего 
об интересах жителей территорий.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Югра. Во время посещения газопоршневой электростанции. 
Март 2010 г.

По стилю руководства (с определённой долей условности, 
конечно) крупных политиков можно разделить на два 
типа - тех, кто управляет из кабинета, редко покидая свою 
резиденцию, и тех, кто мобилен, лёгок на подъём, скор в 
передвижениях. Президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев, безусловно, принадлежит ко второму. Об этом 
свидетельствуют и снимки, которые мы сегодня публикуем. 
Так мы решили показать многогранную деятельность 
Д.Медведева.

Посмотрите на перечень его 
поездок за последние месяцы. 
Саратовская область и Оренбур
жье, Германия и Латинская Аме
рика, Казахстан и Красноярский 
край... И это, конечно, лишь ма
лая часть его официальных визи
тов в различные регионы России 
и планеты. География поездок 
главы государства - это зримое 
отражение интересов России, 
вновь обретающей устремления 
великой державы.

«Модернизация» - вот то

ключевое слово, которое Прези
дент РФ не перестаёт повторять, 
поддерживая его значимость. 
Д. Медведев запустил в стране 
процесс коренного обновления 
всех сфер общества. Реализа
ция столь масштабного проекта 
потребовала мобилизации- всех 
прогрессивных сил общества, 
понимающих, что Россия не мо
жет без преобразований.

Д. Медведев подчёркивает: 
страна должна совершить ры
вок, стать передовым государ-

ством с новейшими технология
ми. Если этого не произойдёт, 
Россия обречена оставаться 
сырьевым придатком Запада, а 
теперь и азиатских гигантов.

Поездки по России и позво
ляют понять, как развиваются 
субъекты Российской Федера
ции, как россияне восприни-
мают эти тенденции, каков мо
дернизационный потенциал 
страны в целом. Это своеобраз
ная сверка часов: готовы ли мы 
все к серьёзной кропотливой 
работе...

Средний Урал неоднократно 
принимал глеву гѳсударства. 
Дмитрий Анатольевич не раз 
говорил об огромном значении 
Свердловской области для эко
номики страны. Промышлен
ность региона известна своей 
продукцией, передовыми техно

логиями, стратегией инноваций.
Не случайно Средний Урал 

был избран в 2009 году местом 
встречи глав государств - чле
нов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), а так
же глав государств БРИК (Бра
зилия, Россия, Индия, Китай). 
Президент России Д. Медведев 
отметил высочайший уровень 
подготовки и проведения ураль
цами этих встреч на высшем 
уровне.

Новая встреча Президента 
с нашей областью состоялась 
нынешним летом. В июле здесь 
прошли переговоры Дмитрия 
Медведева с канцлером ФРГ 
Ангелой Меркель. В эти же 
дни в Екатеринбурге собра
лись участники и гости Ураль
ской международной выставки 
и форума промышленности и 
инноваций «ИННОПРОМ-2010» 
как зримое подтверждение 
перспективности модерниза
ционного пути развития Рос
сии, основанного на идеях 
Д. Медведева. Уральцы ещё 
раз доказали, что им по силам 
дело любой сложности.

Связи Свердловской области 
с различными странами интен
сивно развиваются. Губернатор 
Александр Мишарин регулярно 
в составе официальных делега
ций Российской Федерации со
провождает Президента Д. Мед
ведева во время его поездок за 
рубеж.

Дмитрий Анатольевич Медве
дев придал новый импульс раз
витию России. В этом - залог бу
дущего процветания Отечества. В 
поездках он заряжается энергией 
переустройства и сам заряжает 
других идеями модернизации. Не 
для удовлетворения любопытства 
забирается он в самые дальние 
регионы России. Нет, он опреде
ляет проблемные точки, сверяет 
путь реформ с настроениями рос
сиян. А это очень важно для всех 
нас. Знакомство с мнением жи
телей России - это возможность 
корректировки избранного курса. 
В большом и сложном плавании 
без этого не обойтись.

Дмитрий Анатольевич! С 
днём рождения! Успехов вам, 
новых плодотворных идей, сил 
на благо России

Редакция «ОГ». 
Фото Станислава САВИНА, 

Алексея КУНИЛОВА 
и ИТАР-ТАСС.
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Генеральный секретарь ШОС Болат Нургалиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНРХуДзиньтао; президент Киргизии Курманбек Бакиев, Президент России Дмитрии
__ ь 18>< ІШЙЙ’' .. I , ■ ЙДОмйЖХ■! г л-.ЙЙ} А і 1 Аі _Медведев, президент Пакистана Асиф Али Зардари, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президент Ирана?Махмуд Ахмадинежад, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент 
Узбекистана Ислам Каримов, президент Афганистана Хамид Карзай;вице-премьер правительства Монголии Норовын Алтанхуяг (слева направо) во время совместного фотографирования глав 
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС);,глав государств и правительств стран-наблюдателей и глав приглашённых государств. Екатеринбург, 16 июня 2009 года.

і^Светлдной поздравили Патриарха 
'л?в>Храме'Христа Спасителя.
! мая 2010 г. ь?®»

воЛдг.

VС ветеранами Великой Отечественной. Май 2010 г.
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■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Чтобы не были забыты

Круглый стол по теме «Сохранение памяти о народном Вячеслав Лобанов, который
подвиге Урала» прошёл в Уральском центре имени 
Б.Н. Ельцина накануне празднования Дня танкиста, 
который в 2010 году выпал на 12 сентября. Ветераны 
Великой Отечественной войны и представители Союза 
офицеров запаса Свердловской области обсудили 
проблемы воспитания патриотизма у молодёжи и приняли 
обращение к Президенту России Дмитрию Медведеву с 
просьбой увековечить память гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса (УДТК) в наименовании 
одной из танковых частей Центрального военного округа.

Показывая гостям центра 
Б.Н. Ельцина экспозицию 
музея, посвящённую разным 
вехам истории Урала, ди
ректор музея доктор исто
рических наук профессор 
Анатолий Кириллов отметил, 
что сегодня подавляющее 
большинство молодых людей 

не интересуется историей 
родного края, не знает имён 
героев-земляков и Почётных 
граждан нашей области.

—Свердловская область 
по результатам единого гос
экзамена по истории в этом 
году заняла второе место, 
правда, с конца, — сказал он. 
- И это не может не печалить. 
Мы, конечно, проводим в му
зее экскурсии, за всё время 
нашего существования здесь 
побывало более 15 тысяч 
школьников. Но такой работы 
недостаточно.

Эту тему развили другие 
участники встречи за кру

■ НАДО ЗНАТЬ 
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ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Открыта горячая линия 
«Народного контроля» 

/^«Областная газета» уже рассказывала о проекте партии «Единая Россия» Л 
«Народный контроль». Это партийное начинание нашло отклик у жителей 
Свердловской области. Дело важное и нужное. Необходимо, чтобы 

^потребители активно включились в работу «Народного контроля»./
Возможность получать информацию прямо от 

потребителей поможет влиять на цену и качество 
товаров более оперативно и в полной мере реали
зовать партпроект. Об этом ER.RU заявил руково
дитель партийного проекта «Народный контроль» 
Ринат Садриев. В частности, Садриев отметил:

«Ввиду того, что партийный проект «Народный 
контроль» становится государственным, мы стали

Жители Свердловской области могут напи
сать на этот телефон адреса магазинов, если 
считают, что где-то завышены цены. Мы сразу 
отправим туда наши группы контроля. Уверен, 
что возможность получать информацию прямо 
от потребителей поможет нам влиять на цену и 
качество предоставляемых товаров более опе
ративно и в полной мере реализовать партпро

более доступны для наших сограждан. С сегод
няшнего дня начинает работать наш информаци
онный канал. Телефон для смс - сообщений: 
8-912-04-80-435.

ект».

Пресс-служба Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

глым столом. Казалось бы, 
повод собраться у ветеранов 
был праздничным - День тан
киста, однако разговор полу
чился грустным.

—Здесь сегодня присут
ствуют и участники войны, 
кто воевал за победу в со
ставе Уральского доброволь

ческого танкового корпуса, и 
те, кто впоследствии служил 
в танковых дивизиях — пра- 
воопреемницах этого про
славленного соединения, — 
сказал председатель Совета 
ветеранов УДТК Владимир 
Хорьков. - Всем нам хотелось 
бы, чтобы память о подвигах 
Урала передавалась из поко
ления в поколение. Но как это 
сделать, если сегодня в шко
лах на преподавание истории 
Великой Отечественной вой
ны отведено всего восемь 
учебных часов?

Владимира Хорькова под
держал и офицер запаса 

рассказал о результатах ис
следования, проведённого 
среди молодых людей Сверд
ловской области. По его сло
вам, уровень патриотизма у 
молодёжи падает с возрас
том. Если среди девятилет
них патриотизм развит на 70 
процентов, то среди стар
шеклассников уже на 40 про
центов. Если жить и работать 
в России хотят 90 процентов 
детей, но среди подростков 
в возрасте 17-18 лет такое 
желание проявляют всего 30 
процентов.

—Проблема действи
тельно актуальна, и мы, как 
представители обществен
ных организаций, должны 
стать инициаторами поисков 
её решения на областном 
и федеральном уровнях, — 
подтвердил председатель 
Союза офицеров запаса Ри
нат Садриев. - В ближайшее 
время постараемся провести 
очередной круглый стол, на 
который пригласим и пред
ставителей региональной 
власти, и представителей 
образования. Такими, пусть 
и небольшими, шагами, но 
проблему мы будем решать.

Участники встречи за кру
глым столом приняли ре
шение направить открытое 
письмо Президенту России 
Дмитрию Медведеву. В по
слании ветераны просят гла
ву государства в целях уве
ковечения памяти подвига 
героев — уральцев присвоить 
имя Уральского доброволь
ческого танкового корпуса и 
передать его боевое знамя 
одной из дислоцирующих
ся на Урале танковых частей 
Центрального военного окру
га.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: участники 

встречи за круглым сто
лом; ветераны УДТК в му
зее Центра Б.Н. Ельцина.

Фото
Станислава САВИНА.

В ПРОСТОРНОЙ комнате на 
третьем этаже КРК «Уралец» 
проводятся установки 
перед играми. Установлен 
стенд с экраном, макет 
хоккейной площадки. 
Но вечером в пятницу 
хоккеисты «Автомобилиста» 
собрались здесь по другому 
поводу: в гости к ним 
приехали исполняющий 
обязанности губернатора 
Свердловской области - 
председатель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин, министр 
по физической культуре 
и спорту Свердловской 
области Леонид Рапопорт 
и генеральный директор 
ОАО «Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания Урала» 
(генеральный спонсор ХК 
«Автомобилист») Валерий 
Родин.

-Когда-то я возглавлял 
Свердловэнерго, поддержи
вавшее ХК «Динамо-Энергия», 
затем уезжал работать в 
Санкт-Петербург, - начал 
встречу Родин. - Вернувшись 
домой, побывал на хоккее. 
Был приятно удивлён и уров
нем игры «Автомобилиста», 
и самой атмосферой в КРК 
«Уралец», которую создают 
отчаянно переживающие за 
команду болельщики.

Сейчас наша компания пол
ностью выполняет свои спон
сорские обязательства перед 
«Автомобилистом», будем под
держивать клуб и в следующем 
году, причём намерены увели
чить сумму вложений.

-Мы прекрасно понимаем

■ ТРЕТИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Алкоголь — это не круто!
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Накануне проведения 
Дня трезвости министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области 
Дмитрий Ноженко обратился 
к предпринимателям 
ограничить либо вообще 
прекратить продажу 
алкогольных напитков 11 
сентября. Также от имени 
минторга были подготовлены 
обращения в адрес глав 
муниципальных образований с 
рекомендациями о снижении 
доступности алкогольной 
продукции, в том числе пива. 
Сколько торговых точек, 
продающих горячительные 
напитки, откликнулись на 
призыв минторга в этом году, 
ещё предстоит подсчитать, 
но явно не меньше, чем год 
назад (по предварительным 
данным — около двух тысяч).

Опыт проведения подобных 
акций на Среднем Урале уже 
есть. Почти тысяча магазинов в 
прошлом году в День трезвости 
ограничивала продажу «зелёного 
змия», в остальных активно про
ходили просветительские акции.

Подобные мероприятия но
сят беспрецедентный характер 
и свидетельствуют, по мнению 
Ноженко, о стремлении предста

V'1 "'¿л v?

Анатолий Гредин обещал
поддержку «Автомобилисту»

социальное значение спорта 
высших достижений в целом и 
хоккейной команды «Автомоби
лист» в частности, - вступил в 
разговор Анатолий Г редин. - Об
ластное правительство прини
мает участие в финансировании 
«Автомобилиста» и планирует 
увеличить его на 40 миллионов 
рублей. В ноябре должен быть 
свёрстан бюджет Свердловской 
области на 2011 год, и тогда 
эта цифра будет окончательно 
утверждена.

Главный тренер «Автомоби

вителей торгового бизнеса под
держать борьбу с алкоголизмом 
в России.

В ходе проведения Дня трез
вости в ряде крупных торговых 
сетей нашего региона прошли 
мероприятия, направленные на 
разъяснение пагубности пьян
ства. В частности, в торговом 
центре «Мегаполис» (Екатерин
бург) распространяли инфор
мационные брошюры, показы
вали видеоролики, один только 
просмотр которых, по мнению 
организаторов, может навсегда 
привить отвращение к алкоголю. 
Не даром акция носила название 
«Алкоголь — это не круто!»

■НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

листа» Евгений Попихин расска
зал о ходе подготовки команды 
к сезону, выступлении на турни
рах, подробно остановился на 
первом матче екатеринбуржцев 
в Магнитогорске. Представил 
гостям капитана команды Алек
сандра Гулявцева, его ассистен
тов Андрея Субботина и Дениса 
Соколова, новичков из Чехии и 
Словакии.

-Как устроились в Екатерин
бурге, есть ли бытовые пробле
мы? - поинтересовался Гредин.

-Хорошо, нас всё устраивает,

Ну, а дети смогли поучаство
вать в викторинах, отвечая на 
«недетские вопросы». Порой от
веты малышей были такими, что, 
выслушав их, задумывались мно
гие взрослые, позволяющие себе 
«употреблять» сверх меры.

Вот что в беседе с корреспон
дентом «ОГ» сказал председа
тель ассоциации «Гражданский 
контроль - трезвый город» Ан
дрей Санников:

-У апостола Павла есть сло
ва: пей вино для веселья души. 
А если алкоголь делает чело
века угрюмым, нелюдимым, 
агрессивным, он должен ска
зать себе: «Нет, всё, хватит!» 
Сам я непьющий, но отношусь 
совершенно спокойно к тем, кто 
Новый год встречает с бокалом 
шампанского, выпивает рюмку 
в День Победы. Введение то
тального сухого закона было бы 
большой ошибкой. Другое дело, 
что существующая система над
зора за распространением ал
коголя никуда не годится. Осо
бенно это касается проблемы 
доступности спиртных напитков 
для несовершеннолетних. Нам 
известно, что кардиологические 
отделения больниц заполне-

- ответил словацкий защитник 
Михал Серсен.

-Вообще, какие вопросы 
есть у команды? В чём нужна по
мощь?

-Требуется укрепить
материально-техническую базу, 
необходимо улучшение меди
цинского обеспечения, - отме
тил Попихин. - Мы надеемся, что 
в новом сезоне не будет долгов 
по зарплате.

-Клубу нужен новый автобус, 
- добавил генеральный дирек
тор ХК «Автомобилист» Андрей 

ны подростками, у которых не 
выдержало сердце из-за упо
требления пива. Этим детям по 
13-14 лет. Все требования уже
сточить законы, заявления типа 
«Россия гибнет!» имеют под 
собой основания, но только как 
эмоции. На самом деле в нашей 
стране создана достаточная за
конодательная база, позволяю
щая штрафовать родителей и 
опекунов распивающего пива 
подростка на сумму от 300 до 
500 рублей — об этом гласит 
статья 20.22 Кодекса об адми
нистративных правонарушениях 
РФ. К сожалению, в некоторых 
объектах торговли Свердлов
ской области требования закона 
игнорируются полностью.

На встрече с участниками 
акции в «Мегаполисе» замести
тель министра торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти Татьяна Попова выразила 
уверенность в том, что сегодня 
от лозунгов надо переходить к 
конкретным делам. По мнению 
замминистра, результатом про
ведённых в эти дни мероприятий 
должно стать осознание людьми, 
насколько серьёзна для России 
проблема алкоголизации. Рушат-

----------------------- -—

Хазов. - Наш не отвечает требо
ваниям сегодняшнего дня.

-Будем решать эти вопросы, 
- заметил Гредин. - Со своей 
стороны пожелаю хоккеистам 
успешно выполнять свою нелёг
кую работу, обойтись без травм, 
и снова, как и в прошлом сезоне, 
попасть в плей-офф. 12 сентября 
первый домашний матч с «Ди
намо», очень важно порадовать 
болельщиков, задать мажорный 
тон всему сезону (в воскресенье 
«Автомобилист» выполнил этот 
наказ. - Прим.авт.).

По окончании встречи гости 
осмотрели раздевалки, меди
цинский кабинет, спустились 
в тренажёрный зал, где зани
мались хоккеисты молодёжной 
команды «Авто», зашли на глав
ную арену, где шли последние 
приготовления к старту нового 
сезона.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Анатолий Гре

дин в раздевалке «Автомоби
листа» беседует с форвар
дом Николаем Бушуевым. В 
воскресенье именно Бушуев 
откроет счёт заброшенным 
шайбам команды в новом се
зоне.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ся семьи, страдают дети, гибнут 
тысячи людей, идёт деградация 
общества. И День трезвости 
для многих россиян может стать 
праздником избавления от пагуб
ной привычки.

Кстати, в минувшую субботу 
в Екатеринбурге акцию, посвя
щённую трезвому образу жизни, 
провели более 200 студентов 
Свердловского областного ме
дицинского колледжа, Уральской 
медицинской академии и дру
гих учебных заведений города. 
Студенты-добровольцы раздава
ли прохожим листовки с инфор
мацией о вреде алкоголя и о том, 
что делать и куда обращаться, 
если в семье есть страдающий 
алкогольной зависимостью.

Итоги Дня трезвости будут 
подведены на совещании в мин- 
торге в ближайшее время.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: выступает за

меститель министра торговли, 
питания и услуг Татьяна Попо
ва; распространённый тест на 
опьянение; раздача листовок 
«Читай и не пей!».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Обсуждаем проект закона «0 полиции»
Фото на память с полисменом
У Елены Леонтьевой, председателя 
екатеринбургской общественной 
организации инвалидов- 
колясочников «Свободное 
движение», есть одно необычное 
хобби: во время зарубежных поездок 
она любит фотографироваться рядом 
с полицейскими.

- В первый раз это получилось слу
чайно, - рассказывает она. - 2002 
год, Германия. Мы - команда инвали
дов - приехали на чемпионат мира по 
Трейл-0 (ориентирование по тропам). 
Нас поселили в здании местной шко
лы. Помню, что это был музыкальный 
класс... И вот однажды на территорию 
школы приехала полицейская машина 
- как мы потом поняли, это было обыч
ное патрулирование. Из этой машины 
вылезли... две симпатичные девушки 
в полицейской форме, которые очень 
тепло нам улыбались. Убедившись, 
что в плане соблюдения правопорядка 
у нас всё хорошо, полисменши с удо
вольствием согласились сфотографи
роваться вместе с нами. И даже немно
го подурачиться: на одном из снимков 
они имитировали мой арест с надева
нием наручников.

Подборку подготовили Андрей ДУНЯШИН и Александр ШОРИН. Фото из личного архива Елены ЛЕОНТЬЕВОЙ.

С тех пор Елена Леонтьева побывала 
во многих странах и не раз убеждалась, 
что полицейские там очень доброже
лательны, а с инвалидами и туристами 
вообще ведут себя как с лучшими дру
зьями. В Японии, к примеру, где Елена в 
2005 году жила в Осаке, полицейский с 
удовольствием позировал на фотокаме
ру...

- А особенно мне запомнился поли
цейский из американского города Тусон, 
штат Аризона. В этом городе мы прини-

мали участие в местном празднике, ко
торый назывался «День волонтёра». Так 
как это было массовое мероприятие, то 
неподалеку территорию патрулировали 
полицейские машины и прогуливались 
полисмены с собаками. И один такой по
лицейский подошёл ко мне. А я очень бо
юсь собак. Научена горьким опытом - не 
раз собаки реагировали на мою коляску 
агрессивно. Наверное, это было написа
но на моём лице! Заметив это, полисмен, 
дружелюбно улыбаясь, предложил: «А 

давайте мы сфотографируемся вместе. 
Фото с моим псом - это хорошая при
мета!». Пёс, словно расслышав слова хо
зяина, положил мне голову на колени!.. 
А в Вашингтоне мы фотографировались 
прямо рядом с полицейской машиной, и 
полицейские, увидев это, вышли из неё, 
чтобы тоже попасть в кадр!

Казалось бы, фото на память - это ме
лочь. Но Елена Леонтьева придержива
ется другого мнения.

- Я никогда не фотографировалась у 
нас рядом с милиционерами. Мне даже 
в голову никогда не приходило попро
сить их позировать рядом со мной. И я 
никогда не видела иностранных туристов, 
которые фотографировались бы рядом с 
улыбающимися милиционерами. А ведь 
это формирует отношение к стране! Чест
но говоря, мне совершенно всё равно, как 
будут называться наши правоохраните
ли - милиционерами или полицейскими. 
Моё мнение - они сами должны решить, 
как им лучше именоваться. Куда важнее 
для меня, какое у меня будет ощущение 
от общения с рядовыми сотрудниками 
этого ведомства. Когда я смогу вот так же 
запросто сфотографироваться с любым 
из них, то я скажу: «Это замечательно!».

НА СНИМКАХ: полицейский на тер
ритории кинокомпании «Юнивёрсал» 
(2005 год); полицейский с собакой, 
г. Тусон (США, штат Аризона, 2006 
год).

Всё должно 
быть по закону 
Мне 85 лет. Несмотря на возраст, вни

мательно слежу за политическими собы
тиями в стране и на Среднем Урале. Те 
процессы, реформы, которые осущест
вляются в России и в Свердловской обла
сти, меня радуют, я их приветствую.

Из новых идей особенно задел меня 
проект закона о полиции. Считаю, что по
лиция призвана направлять взаимоот
ношения общества и органов в правовое 
нормальное русло, что должно обеспе
чиваться строгим соблюдением закона и 
только закона. Нам не нужен разгул стихии, 
анархия. Полиция должна наводить поря
док везде - на улицах, на предприятиях.

Хочу особо сказать об уставе поли
ции. В нём необходимо чётко отразить 
действия её сотрудников в различных 
ситуациях, в том числе критических. Не
обходимо также оснастить полицейских 
самыми современными техническими 
средствами.

И ещё предусмотреть систему по
ощрения и награждения полицейских. У 
стражей порядка должны быть стимулы 
к добросовестному несению нелёгкой 
службы.

Р.ЦАРЕНКО, 
инвалид Великой Отечественной войны.

г. Екатеринбург.

ER.RU
kamaz.ru
http://www.kamazleasing.ru
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О координирующей роли Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

В соответствии с пунктом «о» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федера
ции, статьей 1 Федерального закона от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации», 
подпунктом «в» пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской области, пунктом 1 статьи 7 
Закона Свердловской области от 28 октября 2005 года № 99-03 «О международных 
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии Свердловской об
ласти и органов государственной власти Свердловской области в международном 
информационном обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329—330) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 46-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 19 декабря 2008 
года № 121-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) и от 9 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), в целях 
повышения эффективности координации деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по развитию международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить координацию международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области на Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, являющееся уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

2. Утвердить Порядок координации международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области (прилагается).

3. Определить Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области, уполномоченным осуществлять взаимодействие:

1) с Министерством иностранных дел Российской Федерации по вопросам 
согласования проектов международных договоров Российской Федерации, за
трагивающих полномочия Свердловской области;

2) с Законодательным Собранием Свердловской области с целью обеспечения 
согласованности и эффективности деятельности органов государственной власти 
Свердловской области по развитию международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

4. Заместителям председателя Правительства Свердловской области, руково
дителям органов государственной власти Свердловской области обеспечивать:

1) согласование с Министерством международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области:

намерений по осуществлению контактов с представителями иностранных 
дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской 
Федерации, органов государственной власти иностранных государств, субъектов 
иностранных федеративных государств, административно-территориальных об
разований иностранных государств, органов международных организаций;

решений о командировании государственных гражданских служащих Сверд
ловской области за пределы Российской Федерации не в составе делегации 
Свердловской области;

предложений о проведении переговоров и заключении соглашений Свердлов
ской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
до их представления Губернатору Свердловской области или председателю 
Правительства Свердловской области;

проектов соглашений Свердловской области об осуществлении международ
ных и внешнеэкономических связей и иных соглашений, затрагивающих внешнеэ
кономические интересы Свердловской области и подписываемых Губернатором 
Свердловской области, председателем Правительства Свердловской области, 
заместителями председателя Правительства Свердловской области, руководи
телями органов государственной власти Свердловской области;

2) представление по запросу Министерства международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области текущей информации:

об осуществленных международных и внешнеэкономических связях с ино
странными партнерами, указанными в абзаце втором подпункта 1 настоящего 
пункта, а также с иными представителями иностранных государств;

о поступивших в адрес органов государственной власти Свердловской обла
сти предложениях о сотрудничестве и запросах информации от представителей 
иностранных государств;

о командировках за пределы Российской Федерации руководителей органов 
государственной власти Свердловской области, государственных гражданских 
служащих Свердловской области, сотрудников подведомственных организаций;

об участии руководителей органов государственной власти Свердловской об
ласти и государственных гражданских служащих Свердловской области, а также 
подведомственных организаций в переговорах и консультациях с иностранными 
партнерами, документах, подписанных руководителями органов государственной 
власти Свердловской области, и других достигнутых договоренностях;

о предложениях органов государственной власти Свердловской области по 
организации мероприятий в ходе приемов иностранных делегаций в Свердловской 
области, визитов делегаций Свердловской области за рубеж, а также по прове
дению руководителями органов государственной власти Свердловской области 
переговоров с иностранными партнерами;

3) представление в Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области информации, указанной в подпункте 2 настоящего 
пункта, по итогам первого, второго и третьего кварталов текущего года — до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам текущего года — до 
20 декабря отчетного года;

4) включение представителей Министерства международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области в состав межведомственных комиссий, рабочих 
групп или иных совещательных органов, деятельноетіткегорых связана с осуществле
нием международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

5. Администрации Губернатора Свердловской области (Лашманкин В.Е.) и 
Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) не принимать к рассмотрению 
предложения по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего указа, 
без согласования с Министерством международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

6. Установить, что обнародование информации о международных и внешне
экономических связях Свердловской области может осуществляться только депар
таментом информационной политики Губернатора Свердловской области и (или) 
уполномоченными государственными гражданскими служащими Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

7. Руководителям органов государственной власти Свердловской области 
не допускать:

1) заявлений и комментариев по вопросам международной и внешнеэконо
мической деятельности Российской Федерации, находящимся в исключительной 
компетенции федеральных органов исполнительной власти, в том числе со стороны 
государственных гражданских служащих соответствующих органов государствен
ной власти Свердловской области;

2) передачу иностранным партнерам, в том числе представителям иностран
ных дипломатических представительств и консульских учреждений в Российской 
Федерации, зарубежных деловых, научных и культурных кругов, материалов и 
сведений без проведения экспертизы на наличие в них информации, составляющей 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской об
ласти обеспечивать:

1) согласование с Министерством международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области предложений органов местного самоуправления 
по вопросам осуществления международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до их представления Губернатору Свердловской области 
или председателю Правительства Свердловской области;

2) представление в Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области текущей информации о командировках муниципаль
ных служащих за пределы Российской Федерации, консультациях и переговорах с 
представителями иностранных партнеров и представителями иностранных деловых 
кругов, подписанных документах и других достигнутых договоренностях;

3) представление в Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области информации, указанной в подпункте 1 настоящего 
пункта, по итогам текущего года до 20 декабря отчетного года.

9. Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области (Харлов А.В.):

1) осуществлять мониторинг выполнения органами государственной власти 
Свердловской области Порядка координации международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области, утвержденного пунктом 2 настоящего 
указа (далее — Порядок);

2) представлять не реже одного раза в год Губернатору Свердловской об
ласти и председателю Правительства Свердловской области информацию о 
результатах мониторинга выполнения Порядка органами государственной власти 
Свердловской области;

3) докладывать Губернатору Свердловской области и председателю Прави
тельства Свердловской области о действиях органов государственной власти 
Свердловской области, влекущих за собой нарушение Порядка.

10. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) разработать и утвер
дить Порядок финансового обеспечения расходов, связанных с организацией 
мероприятий по приему иностранных делегаций на территории Свердловской 
области и визитов делегаций Свердловской области за рубеж.

11. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 1 
октября 1999 года № 472-УГ «О координирующей роли Министерства между
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 26 октября, № 206).

12. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на министра 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Харлова А.В.

13. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 сентября 2010 года
№ 786-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 07.09.2010 г. № 786-УГ 

«О координирующей роли Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области»

Порядок
координации международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к координации Министер

ством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
(далее — Министерство) международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области, а именно к:

1) официальной переписке органов государственной власти Свердловской 
области с иностранными партнерами;

2) организации приема официальных и иных иностранных делегаций в Сверд
ловской области;

3) порядку вступления в переговоры об осуществлении международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области и ведению этих переговоров;

4) организации визитов делегаций Свердловской области за рубеж и коман
дированию государственных гражданских служащих Свердловской области за 
пределы Российской Федерации;

5) подготовке проектов соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей и их реализации;

6) организации и проведению международных мероприятий на территории 
Свердловской области.

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1) делегация Свердловской области — группа представителей Свердловской 

области, состав которой утвержден правовым актом Правительства Свердлов
ской области, направляемая в служебную командировку за пределы Российской 
Федерации;

2) иностранная делегация — группа представителей зарубежных деловых, 
научных и культурных кругов, представителей иностранного партнера, членов 
семей указанных лиц, следующих с ними, и сопровождающих их лиц;

3) иностранный партнер — орган государственной власти иностранного 
государства, субъект иностранного федеративного государства, административно- 
территориальное образование иностранного государства, орган международной 
организации;

4) официальная иностранная делегация — иностранная делегация, воз
главляемая руководителем органа государственной власти иностранного го
сударства, главой субъекта иностранного федеративного государства, главой 
административно-территориального образования иностранного государства, 
органа международной организации, главой иностранного дипломатического 
представительства или консульского учреждения в Российской Федерации;

5) полномочия на ведение переговоров — документ, исходящий от Губер
натора Свердловской области, которым лицу, замещающему государственную 
должность Свердловской области, представляется право на ведение переговоров 
с иностранным партнером.

Глава 2. Официальная переписка органов государственной власти 
Свердловской области с иностранными партнерами

3. Официальная переписка Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области с иностранными партнерами, а также с представителями 
иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений в Рос
сийской Федерации, осуществляется на русском языке, в необходимых случаях — с 
приложением перевода на государственный язык соответствующей страны.

Перевод на русский язык корреспонденции, поступающей Губернатору 
Свердловской области, председателю Правительства Свердловской области и 
министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
обеспечивается Министерством.

4. Официальные письма иностранным партнерам, а также представителям 
иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений в 
Российской Федерации, подписываются Губернатором Свердловской области, 
председателем Правительства Свердловской области или министром междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

5. Подготовка официальных писем от имени Губернатора Свердловской об
ласти и председателя Правительства Свердловской области осуществляется Мини
стерством. В случае подготовки проектов писем иными органами государственной 
власти Свердловской области, структурными подразделениями Правительства 
Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской области 
проекты писем подлежат согласованию с Министерством.

6. Проект письма, направленный на согласование в Министерство, подлежит 
рассмотрению в срок не более трех рабочих дней со дня поступления в Мини
стерство.

7. К проекту письма органа государственной власти Свердловской области, 
направляемому на согласование в Министерство, прилагается обоснование необ
ходимости осуществления указанной переписки органом государственной власти 
Свердловской области, а также информация о проведении экспертизы сведений, 
подлежащих передаче иностранной стороне, на наличие в них информации, со
ставляющей государственную или иную охраняемую законом тайну.

8. Согласование проекта письма осуществляется путем проставления на 
проекте письма визы министра международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области. Отказ в согласовании проекта письма должен быть 
мотивирован.

9. Органы государственной власти Свердловской области вправе обратиться в 
Министерство с предложением о направлении иностранному партнеру, представителю 
иностранного партнера обращения, не требующего подписи Губернатора Свердлов
ской области или председателя Правительства Свердловской области, в интересах 
соответствующего органа государственной власти Свердловской области.

Орган государственной власти Свердловской области не позднее чем за пять 
рабочих дней до предполагаемого дня направления обращения иностранной 
стороне направляет в Министерство проект обращения с приложением обосно
вания необходимости осуществления указанной переписки, а также информации 
о проведении экспертизы сведений, подлежащих передаче иностранной стороне, 
на наличие в них информации, составляющей государственную или иную охра
няемую законом тайну.

Глава 3. Организация приема официальных и иных иностранных деле
гаций в Свердловской области

10. Прием в Свердловской области официальных иностранных делегаций, а 
также иностранных делегаций, для которых планируется проведение мероприятий 
с участием Губернатора Свердловской области или председателя Правительства 
Свердловской области, осуществляется по решению Губернатора Свердловской 
области. Данное решение оформляется путем принятия правового акта, подпи
сания документа организационно-распорядительного характера либо в форме 
резолюции на документе, содержащем предложения о приеме официальных 
иностранных делегаций. Подготовка указанных проектов правовых актов и до
кументов осуществляется Министерством.

11. Органы государственной власти Свердловской области вправе вносить 
Губернатору Свердловской области предложения о приеме официальной ино
странной делегации в Свердловской области. Указанное предложение подлежит 
согласованию с Министерством не позднее чем за тридцать календарных дней до 
предполагаемого дня прибытия официальной иностранной делегации в Сверд
ловскую область.

Предложение о приеме официальной иностранной делегации в Свердловской 
области должно содержать следующую информацию:

1) основание, цель, предполагаемые сроки приема официальной иностранной 
делегации в Свердловской области;

2) паспортные данные членов официальной иностранной делегации, полное 
наименование их должностей и органов, которые они представляют, краткую 
характеристику полномочий и функций этих органов;

3) тематику планируемых переговоров и характер информации, с которой 
предполагается ознакомить членов официальной иностранной делегации;

4) предложения по организации и проведению мероприятий с участием членов 
официальной иностранной делегации в ходе приема;

5) сведения о должностных лицах, участвующих в приеме со стороны Сверд
ловской области;

6) планируется ли ведение переговоров о заключении соглашения Свердловской 
области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей;

7) ожидаемые результаты от приема официальной иностранной делегации.
12. Организационное обеспечение приема официальных иностранных деле

гаций в Свердловской области, а также проводимых в ходе приема мероприятий, 
в которых принимают участие Губернатор Свердловской области и председатель 
Правительства Свердловской области, осуществляется Министерством.

13. Прием в Свердловской области иностранных делегаций, не являющихся 
официальными, осуществляется органами государственной власти Свердловской 
области по согласованию с Министерством.

Согласование предложения органа государственной власти Свердловской об
ласти о приеме в Свердловской области иностранной делегации осуществляется 
Министерством на основании обращения, представляемого в Министерство не 
позднее чем за тридцать рабочих дней до предполагаемого дня прибытия ино
странной делегации в Свердловскую область.

Указанное обращение должно содержать следующую информацию:
1) основание, цель, предполагаемые сроки приема иностранной делегации в 

Свердловской области;
2) паспортные данные членов иностранной делегации, полное наименование 

их должностей, органов и организаций, которые они представляют, краткую 
характеристику полномочий и функций этих органов и организаций;

3) тематику планируемых переговоров и характер информации, с которой 
предполагается ознакомить членов иностранной делегации;

4) перечень мероприятий с участием членов иностранной делегации, заплани
рованных к проведению в ходе приема;

5) планируется ли подписание в ходе приема иностранной делегации согла
шений, затрагивающих внешнеэкономические интересы Свердловской области, 
с приложением проектов таких соглашений;

6) ожидаемые результаты от приема иностранной делегации.
14. Организационное обеспечение приема в Свердловской области иностран

ных делегаций, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, осуществляется орга
нами государственной власти Свердловской области, по предложению которых 
осуществляется прием иностранных делегаций.

15. Министерство обеспечивает участие своих сотрудников в переговорах с 
представителями иностранных делегаций, принимаемых органами государствен
ной власти Свердловской области.

Органы государственной власти Свердловской области, принимающие 
иностранные делегации, при планировании мероприятий по приему обязаны 
предусматривать необходимость участия в переговорах с членами иностранных 
делегаций сотрудников Министерства.

16. Министерство обеспечивает согласование приема официальных и иных 
иностранных делегаций в Свердловской области с Министерством иностранных 
дел Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

17. В течение семи рабочих дней после окончания приема официальной и 
иной иностранной делегации на территории Свердловской области органы госу
дарственной власти Свердловской области, инициировавшие прием иностранной 
делегации Губернатором Свердловской области и (или) организовавшие прием 
иностранной делегации, направляют в Министерство отчет о результатах приема 
по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Порядку).

18. В течение пятнадцати календарных дней после завершения приема офи
циальной и иной иностранной делегации в Свердловской области Министерство 
информирует Министерство иностранных дел Российской Федерации о прове
денных мероприятиях и достигнутых договоренностях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Вступление в переговоры об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области и ведение этих 
переговоров

19. Решение о вступлении в переговоры с иностранными партнерами принимается 
Губернатором Свердловской области путем принятия соответствующего правового 
акта, подписания документа организационно-распорядительного характера либо в 
форме резолюции на документе, содержащем предложения о вступлении в перего
воры с иностранными партнерами. Подготовка проектов указанных правовых актов 
и документов, а также предварительное рассмотрение предложений о вступлении в 
переговоры с иностранными партнерами осуществляется Министерством.

20. Органы государственной власти Свердловской области вправе вносить 
Губернатору Свердловской области предложения о вступлении в переговоры с 
иностранными партнерами. Указанное предложение подлежит согласованию с 
Министерством не позднее чем за тридцать календарных дней до предполагаемого 
дня вступления в переговоры с иностранными партнерами.

21. Предложения о вступлении в переговоры с иностранными партнерами 
должны содержать следующую информацию:

1) полное наименование иностранного партнера, краткую характеристику его 
полномочий и функций;

2) тематику планируемых переговоров и характер информации, с которой 
предполагается ознакомить иностранного партнера;

3) полномочия представителей иностранного партнера, с которыми предпо
лагается вести переговоры, полное наименование их должностей;

4) цели ведения переговоров, ожидаемые результаты от предполагаемых 
договоренностей;

5) предложение о кандидатуре представителя от Свердловской области для 
ведения переговоров с иностранным партнером.

22. Губернатор Свердловской области ведет переговоры с иностранными пар
тнерами и подписывает соглашения об осуществлении международных и внешне
экономических связей без предъявления полномочий на ведение переговоров.

23. Председатель Правительства Свердловской области и министр международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области ведут переговоры с ино
странными партнерами без предъявления полномочий на ведение переговоров.

24. Полномочия на ведение переговоров с иностранными партнерами могут 
предоставляться Губернатором Свердловской области иным лицам, замещающим 
государственные должности Свердловской области, в зависимости от тематики 
переговоров.

Решение о предоставлении полномочий на ведение переговоров лицу, за

мещающему государственную должность Свердловской области, принимается 
Губернатором Свердловской области в порядке, установленном для принятия 
решения о вступлении в переговоры с иностранными партнерами.

25. Организационное обеспечение переговоров Губернатора Свердловской 
области и председателя Правительства Свердловской области с иностранными 
партнерами, главами иностранных дипломатических представительств и кон
сульских учреждений в Российской Федерации и представителями зарубежных 
деловых, научных и культурных кругов осуществляется Министерством.

26. Министерство обеспечивает информирование Министерства иностранных 
дел Российской Федерации о предстоящих переговорах с иностранными партнера
ми и о результатах этих переговоров в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Организация визитов делегаций Свердловской области за 
рубеж

27. Организация визита делегации Свердловской области за рубеж осуществля
ется по решению Губернатора Свердловской области путем принятия соответству
ющего правового акта, подписания документа организационно-распорядительного 
характера либо в форме резолюции на документе, содержащем предложения о 
целесообразности организации визита. Подготовка проектов указанных правовых 
актов и документов осуществляется Министерством.

28. Органы государственной власти Свердловской области вправе вносить Гу
бернатору Свердловской области предложения об организации визита делегации 
Свердловской области за рубеж. Указанное предложение подлежит согласованию 
с Министерством не позднее чем за тридцать календарных дней до предполагае
мого дня отправления делегации Свердловской области за рубеж.

29. Предложение об организации визита делегации Свердловской области за 
рубеж вносится на основании:

1) определенных Губернатором Свердловской области приоритетных на
правлений осуществления международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области;

2) задач, стоящих перед органами государственной власти Свердловской 
области;

3) анализа состояния и перспектив сотрудничества Свердловской области с 
иностранным партнером;

4) положений соглашений Свердловской области об осуществлении между
народных и внешнеэкономических связей с иностранным партнером, иных ранее 
достигнутых договоренностей;

5) предложений о приеме делегации Свердловской области, поступивших 
от иностранного партнера, представителей зарубежных деловых, научных и 
культурных кругов.

30. Предложение об организации визита делегации Свердловской области за 
рубеж, направляемое для согласования в Министерство органами государственной 
власти Свердловской области, должно содержать следующую информацию:

1) обоснование целесообразности, цели и предполагаемые сроки визита 
делегации Свердловской области;

2) сведения о представителях иностранной стороны, с которыми планируется 
проведение встреч и переговоров в ходе визита, включая полное наименование 
должностей, занимаемых этими представителями, органов власти и организаций, 
которые они представляют, краткую характеристику полномочий органов власти 
и сфер деятельности организаций;

3) предложения по составу делегации Свердловской области;
4) предложение о кандидатуре главы делегации Свердловской области;
5) данные заграничных паспортов членов делегации Свердловской области, 

полное наименование их должностей, органов власти и организаций, которые они 
представляют, краткая характеристика сфер деятельности организаций;

6) информация о планируемых мероприятиях за рубежом, тематике планируе
мых переговоров и характере информации, с которой предполагается ознакомить 
представителей иностранной стороны;

7) планируется ли ведение переговоров о заключении соглашения Свердлов
ской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
или подписание такого соглашения;

8) планируется ли подписание в ходе визита иных соглашений, затрагивающих 
внешнеэкономические интересы Свердловской области, одной из сторон которых 
выступают органы государственной власти Свердловской области, с приложением 
проектов таких соглашений;

9) ожидаемые результаты от визита делегации Свердловской области.
31. Предложение об организации визита делегации Свердловской области за 

рубеж подлежит согласованию Министерством с председателем Правительства Сверд
ловской области в случае, если делегацию возглавит председатель Правительства 
Свердловской области или один из членов Правительства Свердловской области.

32. Министерство обеспечивает согласование визита делегации Свердловской 
области за рубеж с иностранным партнером, а также с Министерством иностран
ных дел Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

33. Состав делегации Свердловской области и смета расходов на визит деле
гации Свердловской области за рубеж утверждаются распоряжением Правитель
ства Свердловской области. Подготовка проекта распоряжения Правительства 
Свердловской области осуществляется Министерством.

34. Разработка и согласование программы визита делегации Свердловской 
области за рубеж осуществляются Министерством. Проект программы визита 
делегации Свердловской области за рубеж подлежит согласованию с иностран
ным партнером и российскими дипломатическими представительствами в соот
ветствующем иностранном государстве.

В случае, если делегацию Свердловской области возглавляет Губернатор 
Свердловской области, проект программы визита делегации Свердловской об
ласти за рубеж вносится ему на согласование не позднее трех рабочих дней до 
начала визита делегации Свердловской области за рубеж.

В случае, если делегацию Свердловской области возглавляет председатель 
Правительства Свердловской области, его заместитель, член Правительства Сверд
ловской области, проект программы визита делегации Свердловской области за 
рубеж не позднее трех рабочих дней до начала визита делегации Свердловской 
области за рубеж подлежит согласованию с руководителем делегации, а также с 
председателем Правительства Свердловской области.

35. Организационное обеспечение визита делегации Свердловской области за ру
беж, в -Гом числе Оформление Командировочные удостоверений для членов делегаций 
Свердловской области, осуществляется Министерством. Подписание командировоч
ного удостоверения обеспечивается членом делегации Свердловской области.

При организации визитов делегации Свердловской области в государства, 
в которых для граждан Российской Федерации установлен визовый режим, 
Министерство оказывает содействие членам делегации Свердловской области 
в получении виз.

36. В течение пятнадцати календарных дней после завершения визита делегации 
Свердловской области за рубеж Министерство информирует Министерство ино
странных дел Российской Федерации о мероприятиях, осуществленных в ходе ви
зита делегации Свердловской области за рубеж, и достигнутых договоренностях.

Глава 6. Командирование государственных гражданских служащих 
Свердловской области за пределы Российской Федерации

37. Командирование государственных гражданских служащих Свердловской 
области за пределы Российской Федерации осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской

Форма

ОТЧЕТ 
о результатах приема иностранной делегации на территории Свердловской области

Форму заполнил:

Орган государственной власти Свердловской области, 
принимавший иностранную делегацию
Наименование иностранной делегации

Основание приема иностранной 
делегации

Цели приема Сроки приема

Состав иностранной делегации
№ 
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность (с указанием полного наименования представляемой 
организации)

Мероприятия, проведенные с участием членов иностранной деле· ации
Наименование 

мероприятия (встречи, 
переговоры, посещение 

предприятий и 
организаций, участие в 
выставках, семинарах, 
конференциях и иных 

мероприятиях)

Дата, место 
проведения 

мероприятия (город, 
наименование 

организации, адрес)

Описание хода и результатов мероприятия 
(обсуждаемые вопросы, предложения сторон, 

полученная информация от партнера, 
доведенная до него информация), 

достигнутые договоренности с указанием 
конкретных сроков их реализации

Ф.И.О., должности, места 
работы сотрудников органов 

власти, предприятий и 
организаций Свердловской 

области, принимавших 
участие в мероприятии

1 2 3 4

Перечень документов, переданных 
иностранному партнеру в ходе приема
Перечень подписанных в ходе приема 
иностранной делегации соглашений, 
затрагивающих внешнеэкономические 
интересы Свердловской области
Итоги приема иностранной делегации

(Ф.И.О., телефон и электронная почта сотрудника, заполнившего форму) (подпись)

Форма

ОТЧЕТ 
о результатах служебной командировки за пределы Российской Федерации

Форму заполнил: __________________________________________________ ________________________ ____________________________
(Ф.И.О., телефон и электронная почта сотрудника, заполнившего форму) (подпись)

№ 
п/п

Ф.И.О. лиц, 
выезжавших в 
командировку

Должность Государство, город(а) Сроки 
командировки

Номер и дата 
командировочного 

удостоверения

Цель командировки:
Мероприятия, осуществленные в ходе командировки

Наименование 
мероприятия (встречи, 
переговоры, посещение 

предприятий и 
организаций, участие в 
выставках, семинарах, 
конференциях и иных 

мероприятиях)

Дата, место 
проведения 

мероприятия (страна, 
город, наименование 
организаций, адрес)

Описание хода и результатов мероприятия 
(обсуждаемые вопросы, предложения сторон, 

полученная информация), достигнутые 
договоренности с указанием конкретных 

сроков их реализации

Ф.И.О., должности, места 
работы представителей 

иностранных партнеров, с 
которыми осуществлялись 

контакты в ходе мероприятия

1 2 3 4

Результаты 
командировки:

Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации.
Порядок и условия командирования государственных гражданских служащих 

Свердловской области в служебные командировки за пределы Российской Фе
дерации определяются нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области.

38. Командирование государственных гражданских служащих Свердловской 
области за пределы Российской Федерации не в составе делегации Свердловской 
области подлежит согласованию с Министерством.

39. Орган государственной власти Свердловской области, в котором замещает 
должность государственный гражданский служащий Свердловской области, на
правляемый в служебную командировку за пределы Российской Федерации не в 
составе делегации Свердловской области, не позднее пяти рабочих дней до пла
нируемого дня отбытия государственного гражданского служащего Свердловской 
области сообщает о его командировании в Министерство.

Сообщение о командировании государственного гражданского служащего 
Свердловской области должно содержать следующую информацию:

1) цели и сроки командирования;
2) должность государственного гражданского служащего Свердловской об

ласти, направляемого в командировку за пределы Российской Федерации;
3) информацию о планируемых мероприятиях за рубежом, тематике планируе

мых переговоров и характере информации, с которой предполагается ознакомить 
представителей иностранной стороны;

4) ожидаемые результаты от командирования государственного гражданского 
служащего Свердловской области, направляемого в командировку за пределы 
Российской Федерации.

40. Орган государственной власти Свердловской области, в котором замещает 
должность государственный гражданский служащий Свердловской области, на
правленный в служебную командировку за пределы Российской Федерации не в 
составе делегации Свердловской области, в течение семи рабочих дней со дня его 
прибытия из командировки направляет в Министерство отчет по установленной 
форме (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Глава 7. Подготовка проектов соглашений Свердловской области об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей

41. Подготовка проектов соглашений Свердловской области об осуществле
нии международных и внешнеэкономических связей, обеспечение процедуры 
согласования проектов указанных соглашений в федеральных органах исполни
тельной власти и организационно-техническое обеспечение вступления их в силу 
осуществляется Министерством.

42. Министерство организует работу по подготовке проектов соглашений 
Свердловской области об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей по поручению Губернатора Свердловской области.

43. Проект соглашения Свердловской области об осуществлении междуна
родных и внешнеэкономических связей не позднее чем за два месяца до плани
руемой даты подписания направляется для согласования в исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области, к компетенции которых отнесены 
вопросы, затрагиваемые соглашением.

44. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области рассма
тривают проект соглашения Свердловской области об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей в рамках вопросов, отнесенных к их компетенции.

45. Заключение исполнительного органа государственной власти Свердлов
ской области о наличии замечаний к проекту соглашения Свердловской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей носит реко
мендательный характер, должно быть мотивированным и содержать предложения 
по способу устранения замечаний.

46. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области ин
формируют Министерство о результатах рассмотрения проекта соглашения Сверд
ловской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
не позднее чем через четырнадцать календарных дней со дня его получения.

47. Проект соглашения Свердловской области об осуществлении междуна
родных и внешнеэкономических связей не позднее чем за месяц до планируемой 
даты подписания соглашения направляется Министерством для согласования в 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, а при необходимости и 
в другие федеральные органы исполнительной власти.

Глава 8. Реализация соглашений Свердловской области об осуществле
нии международных и внешнеэкономических связей

48. В целях реализации соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей, а также.для обеспечения согласо
ванности действий органов государственной власти Свердловской области по раз
витию международного и внешнеэкономического сотрудничества Свердловской 
области, действует правительственная комиссия по развитию международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области.

49. Комиссию по развитию международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области возглавляет председатель Правительства Свердловской 
области. Заместителем председателя комиссии по развитию международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области является министр междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

50. Положение о деятельности комиссии по развитию международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области и ее состав утверждаются 
нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.

51. Министерство направляет предложения председателю Правительства Сверд
ловской области по организации мероприятий, направленных на выполнение обя
зательств Свердловской области, предусмотренных соглашениями Свердловской 
области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.

52. Органы государственной власти Свердловской области в рамках своей 
компетенции обеспечивают выполнение обязательств Свердловской области, 
предусмотренных соглашениями Свердловской области об осуществлении между
народных и внешнеэкономических связей.

Глава 9. Организация и проведение международных мероприятий на 
территории Свердловской области

53. Органы государственной власти Свердловской области участвуют в орга
низации и проведении международных и иностранных торгово-промышленных 
выставок, ярмарок, семинаров и других мероприятий международного характера 
в рамках их компетенции.

54. Подготовка приглашений и визовая поддержка по вопросам временного 
п'рёбывания иностранных граждан для участия в международных мероприятиях, 
проводимых на территории Свердловской области, осуществляются Мини
стерством по ходатайству заинтересованных органов государственной власти 
Свердловской области.

55. Органы государственной власти Свердловской области не позднее чем за 
тридцать календарных дней до планируемого прибытия иностранных граждан 
направляют в Министерство ходатайство с указанием следующей информации, 
необходимой для оформления приглашений:

1) обоснование необходимости въезда иностранного гражданина в Россий
скую Федерацию;

2) паспортные данные иностранного гражданина;
3) данные о месте работы иностранного гражданина с указанием адреса и 

телефона места работы, а также занимаемой должности;
4) срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской 

Федерации и перечень населенных пунктов, которые планирует посетить ино
странный гражданин на территории Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку координации 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

Приложение № 2 
к Порядку координации 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр 
фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)», именуемое в дальнейшем 
Продавец, сообщает о проведении аукционов по продаже недвижимого имущества (нежилые 
помещения), закреплённого за ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения и располо
женного по адресу: Свердловская область, г, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58.

Аукцион состоится «25» октября 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, 
стр. 2, зал торгов:

Лот № 1 - в 10 часов 00 минут.
Лот № 2 - в 11 часов 00 минут.
Лот № 3 - в 12 часов 00 минут.
Аукционы проводятся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 № 333 «О реализации 
федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав соб
ственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», а также 
распоряжениями Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 2 
сентября 2010г. № 1515-р, 1516-р, 1517-р«О даче согласия федеральному государственному 
унитарному предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных инфор
мационных технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», как открытые 
по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукционов, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации.

1. Наименование, состав и характеристика имущества.
Лот № 1. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58.
Объект: нежилые помещения: литера А № 8-23, 39-41,47,48.
Собственник имущества: Российская Федерация.
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр».
Организатор аукциона: ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 295,5 кв. м.
Материал: кирпич.
Г од постройки: 1982 г.
Наличие обременений: нет.
Начальная цена имущества: 15 111 000 (Пятнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч) рублей, 

в том числе НДС 2 305 067,79 (Два миллиона триста пять тысяч шестьдесят семь) рублей 79 коп.
Сумма задатка: 1 511 100 (Один миллион пятьсот одиннадцать тысяч сто) рублей.
Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 200 000 (Двести тысяч) 

рублей.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Лот № 2. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58.
Объект: нежилые помещения: литера А № 1-7, 25, 27-38, 44-46, 49.
Собственник имущества: Российская Федерация.
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр».
Организатор аукциона: ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 370,0 кв. м.
Материал: кирпич.
Г од постройки: 1982 г.
Наличие обременений: нет.
Начальная цена имущества: 18 921 000 (Восемнадцать миллионов девятьсот двадцать 

одна тысяча) рублей, в том числе НДС 2 886 254,24 (Два миллиона восемьсот восемьдесят 
шесть тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 коп.

Сумма задатка: 1 892 100 (Один миллион восемьсот девяносто две тысячи сто) рублей.
Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 200 000 (Двести тысяч) 

рублей.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Лот № 3. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58.
Объект: нежилые помещения: литера А № 1 -28, 30-50, 52-57.
Собственник имущества: Российская Федерация.
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр».
Организатор аукциона: ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 652,6 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1982 г.
Наличие обременений: нет.
Начальная цена имущества: 33 366 000 (Тридцать три миллиона триста шестьдесят шесть 

тысяч) рублей, в том числе НДС 5 089 728,81 (Пять миллионов восемьдесят девять тысяч 
семьсот двадцать восемь) рублей 81 коп.

Сумма задатка: 3 336 600 (Три миллиона триста тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 350 000 (Триста пять

десят тысяч) рублей.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

2. Требования, предъявляемые к Претендентам на участие в аукционе.
2.1. К участию в аукционе допускается любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис
хождения капитала или любое физическое лицо, втом числе индивидуальный предпринима
тель, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе (далее - заявка), представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
настоящим информационным сообщением и обеспечившие поступление на счёт Продавца 
суммы задатка в порядке и срок, указанные в настоящем информационном сообщении.

2.2. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с со
блюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на Претендента 
на участие в аукционе (далее - Претендент).

2.4. С даты опубликования настоящего информационного сообщения по рабочим дням с 
10.00 до 14.00 по московскому времени по адресу, указанному в п. 2.5 настоящего информа
ционного сообщения, либо по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 17, филиал ФГУП «ФТ-Центр» по Уральскому Федеральному 
округу, номер контактного телефона (343) 242-44-40, 242-68-68, Продавец предоставляет 
каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с условиями проведе
ния аукциона, формой заявки, с проектом договора задатка и условиями его заключения, об
разцом доверенности на право действовать от имени Претендента, с информацией о порядке 
осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и технической документацией на 
имущество, а также с проектом договора купли-продажи недвижимого имущества и условия
ми его заключения.

2.5. Заявки (установленной формы) с прилагаемыми к ним документами, принимаются 
Продавцом (от имени Продавца могут действовать представители образованной им Комис
сии по проведению аукциона по продаже недвижимого имущества, (далее именуемая Комис
сия) по рабочим дням с 10.00 до 14.00 по московскому времени, начиная с «15» сентября 2010 
года по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, каб. 104. Номер контактного телефо
на (495) 276-20-57, 276-21-50. Приём заявок прекращается в 14.00 по московскому времени 
«20» октября 2010 года.

3. Документы, предоставляемые Претендентами на участие в аукционе.
3.1. Претенденты предоставляют следующие документы:

• заявка установленной формы (в двух экземплярах);
• надлежащим образом заверенная доверенность на право представлять соответствующие 
интересы Претендента;

• платёжный документ (оригинал) об оплате суммы задатка;
• документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 
территориального органа о намерении приобрести недвижимое имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации;
• опись представленных документов (в двух экземплярах);
• а также документы, указанные в п. 3.3 настоящего информационного сообщения.

3.2. Порядок оформления документов, указанных в п. 3.1. настоящего информационного 
сообщения:

3.2.1. Заявка оформляется на бланке Претендента по установленной форме и подписы
вается Претендентом или его уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, 
оформленная не по установленной форме, к рассмотрению не принимается. Одно лицо впра
ве подать одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3.2.2. Договор задатка заключается между Претендентом и Продавцом по месту приёма 
заявок до подачи Претендентом заявки на участие в аукционе Продавцу. Договор оформляет
ся по установленной форме и подписывается Претендентом или его уполномоченным пред
ставителем по доверенности. Договор, выполненный не по установленной форме, к рассмо
трению не принимается. Физическим лицам при заключении договора задатка необходимо 
иметь банковский счёт.

3.2.3. Доверенность на право участвовать в аукционе от имени Претендента оформляет
ся на бланке организации-Претендента, за подписью уполномоченного должностного лица 
Претендента, скрепляется печатью организации-Претендента (для юридических лиц) либо 
оформляется нотариально (для физических лиц).

3.2.4. Платёжный документ об оплате суммы задатка:
- для юридических лиц - внесение задатка производится со счёта Претендента, что под

тверждается платёжным поручением с отметкой банка плательщика о принятии к исполне
нию, подтверждающим перечисление задатка;

- для физических лиц - внесение задатка подтверждается платёжным документом (квитан
цией) с отметкой банка об исполнении, подтверждающим внесение Претендентом задатка.

Задаток вносится на основании договора задатка, единым платежом на счёт Продавца: р/с 
40502810292000002606 в ГПБ (ОАО) г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823, 
ИНН / КПП 7709007859/770901001.

Задаток должен поступить на расчётный счёт, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения аукциона.

В платёжном документе в графе «Получатель» необходимо указать: ФГУП «ФТ-Центр», а 
в графе «Назначение платежа» номер и дату договора задатка. Документом, подтверждаю
щим внесение задатка на счёт Продавца, является выписка с его счёта, которую Продавец 
представляет в Комиссию. Возврат внесённого задатка осуществляется в соответствии с 
договором задатка. Документы, оформленные с нарушением требований настоящей статьи, 
рассмотрению не подлежат и считаются не поданными.

3.3. Помимо вышеизложенных документов Претенденты предоставляют следующие доку
менты:

3.3.1. Юридическими лицами:
• нотариально заверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изме
нениями и дополнениями. Иностранные юридические лица представляют выписку из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местона
хождения;
• нотариально заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц, подтверждающая государственную регистрацию юридического 
лица, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе и свидетельство об учёте в стат- 
регистре Росстата;
• надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных лиц Претендента;
• надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управ
ления Претендента на совершение сделки, принятое в соответствии с учредительными доку
ментами Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент, 
с приложением соответствующих документов.
• оригинал полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи заявки выписки из 
ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально
го образования в уставном капитале юридического лица;

3.3.2. Индивидуальными предпринимателями:
• нотариально заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государствен
ный реестр индивидуальных предпринимателей, подтверждающая государственную реги
страцию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о 
постановке на учёт в налоговом органе;
• оригинал полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи заявки выписки из 
ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки.

3.3.3. Физическими лицами:
• копия паспорта (всех страниц).

3.4. Документы, указанные в разделе 3 настоящего информационного сообщения, в части 
их оформления и содержания, должны быть представлены на русском языке и соответство
вать требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении, и требованиям 
законодательства Российской Федерации.

3.5. Документы на иностранном языке, представленные иностранными юридическими и 
физическими лицами, должны быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

3.6. Документы, содержащие помарки, подчистки, дописки, исправления, противоречия, 
ошибки и т.п., за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных Претендентом 
(участником аукциона), которые надлежащим образом заверены путём проставления уполно
моченным лицом подписи и печати (для юридических лиц) рядом с исправлениями, при при
нятии решения о признании лица Претендентом на участие в аукционе, не рассматриваются 
и считаются не поданными. При этом Комиссия вправе признать поданные Претендентом 
документы, содержащие мелкие погрешности, ошибки, несоответствия, соответствующими 
требованиям настоящего информационного сообщения, если ошибки и неточности не проти
воречат нормам действующего законодательства Российской Федерации.

3.7. Продавец регистрирует в журнале приёма заявок поступившие заявки и присваивает 
каждой заявке номер с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием её номера, даты и вре
мени принятия.

3.8. Заявки, поданные после истечения срока, указанного в п. 2.5. настоящего информа
ционного сообщения, не принимаются. Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, 
возвращается в день её поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в при
нятии документов с указанием причины отказа.

3.9. Претендент может отозвать заявку только до признания его участником аукциона по
средством подачи уведомления об отзыве в письменной форме. При отзыве Претендентом 
заявки до окончания срока приёма заявок, внесённый задаток возвращается Претенденту в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомления об отзыве заявки в журна
ле приёма заявок. При подаче Претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения 
срока, указанного в п. 2.5. настоящего информационного сообщения, задаток возвращается 
Претенденту в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

4. Отказ от проведения аукциона.
4.1. Продавец вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в порядке и сро

ки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения аукциона Продавец направляет Претенденту уведомление об отказе 

от проведения аукциона в письменной форме.
4.3. В случае если Претендентом внесён задаток на участие в аукционе, возврат задатка 

Претенденту осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней со дня принятия решения 
Продавцом об отказе от проведения аукциона.

5. Внесение изменений в информационное сообщение.
5.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информаци

онное сообщение в любое время до даты окончания приёма заявок. Изменения, вносимые в 
настоящее информационное сообщение, подлежат опубликованию в том же порядке, что и 
настоящее информационное сообщение.

5.2. В случае внесения Продавцом в настоящее информационное сообщение изменений, 
существенно изменяющих условия проводимого аукциона, Продавец изменяет дату проведе
ния аукциона и продлевает срок приёма Продавцом заявок так, чтобы со дня опубликования 
изменений в настоящее информационное сообщение до даты проведения аукциона такой 
срок составлял не менее чем 10 (десять) дней.

6. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе.
6.1. Заявки и документы Претендента рассматриваются Комиссией с 10.00 по московско

му времени «22» октября 2010 года.
6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем не

движимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на совершение таких дей

ствий;
- представлен пакет документов, не соответствующий требованиям, содержащимся в на

стоящем информационном сообщении, а также включает не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в п. 3 настоящего информационного сообщения;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт Продавца в порядке, 
установленном п. 3.2.4. настоящего информационного сообщения.

6.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия присваивает Пре
тендентам статус участников аукциона и оформляет это протоколом.

6.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания Предсе
дателем Комиссии (далее - Председатель) и членами Комиссии протокола о признании Пре
тендентов участниками аукциона.

6.5. Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении до начала проведения аукциона, пу
тём вручения им или их уполномоченным представителям под расписку соответствующего 
уведомления, либо путём направления такого уведомления по почте заказным письмом с уве
домлением о вручении.

7. Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона.
7.1. Непосредственно перед началом проведения аукциона секретарь Комиссии произво

дит регистрацию участников в журнале регистрации и выдаёт участникам аукциона (их упол
номоченным представителям) пронумерованные карточки участника аукциона (далее - кар
точки). Для регистрации уполномоченный представитель участника аукциона обязан иметь 
при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт), а также доверенность на право 
представлять интересы участника, в случае, если такая доверенность не была подана в со
ставе заявки.

7.2. Аукцион ведёт Аукционист в присутствии Комиссии.
7.3. Аукцион начинается с объявления Председателем Комиссии об открытии аукциона, 

после чего Аукционист оглашает наименование, состав и характеристики недвижимого иму
щества, его начальную цену и «шаг аукциона» и предлагает участникам аукциона подтвердить 
эту цену путём поднятия карточек вверх выше плеча.

7.4. После подтверждения участниками аукциона начальной цены имущества Аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене имущества, превышаю
щие начальную цену имущества. Каждое последующее предложение о цене имущества, пре
вышающее предыдущую цену имущества на «шаг аукциона», заявляется участниками аукцио
на путём поднятия карточек вверх выше плеча. В случае заявления цены имущества, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек вверх 
выше плеча и её оглашения.

7.5. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену имущества, указывает на этого участника и объявляет за
явленную им цену имущества как цену продажи имущества. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона Аукционист повторяет эту цену имущества 3 (три) раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены имущества ни один из участников аукциона не 
поднял карточку й не заявил последующую цену имущества, аукцион завершается.

7.6. По завершении аукциона Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену 
имущества и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признаётся участ
ник, номер карточки которого и заявленная им цена имущества были названы Аукционистом 
последними.

7.7. Цена имущества, предложенная победителем Аукциона, заносится в протокол об ито
гах аукциона, составляемый в 2 (двух) экземплярах.

Если при проведении аукциона Продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае ма
териалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 
суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, Аукционистом и уполномоченным пред
ставителем Предприятия.

7.8. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 
(пяти) банковских дней со дня подведения итогов аукциона.

7.9. Аукцион, признаётся несостоявшимся:
• если после троекратного объявления начальной цены имущества ни один из участников 
аукциона не поднял карточку;
• если в нём принял участие только один участник.

В случае признания аукциона несостоявшимся Комиссия в тот же день составляет прото
кол, подписываемый Председателем, членами Комиссии и Аукционистом.

7.10. Протокол об итогах аукциона, подписанный Аукционистом и уполномоченным пред
ставителем Продавца, является основанием для заключения с победителем аукциона дого
вора купли-продажи недвижимого имущества. Уведомление о победе на аукционе выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по по
чте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
8.1. Договор купли-продажи недвижимого имущества заключается между Продавцом и по

бедителем аукциона (далее - Покупатель) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протокола об итогах аукцио
на.

8.2. Если Покупатель уклоняется от заключения в установленный срок договора купли- 
продажи недвижимого имущества, то задаток Покупателю не возвращается и он утрачивает 
право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, а итоги аукциона ан
нулируются Продавцом.

8.3. Оплата приобретенного на аукционе недвижимого имущества производится в поряд
ке, размере и сроки, которые определены в договоре купли-продажи недвижимого имуще
ства по цене имущества, предложенной Покупателем. Задаток, внесённый Покупателем на 
счёт Продавца, засчитывается в счёт оплаты за приобретаемое имущество.

8.4. Право собственности на недвижимое имущество переходит к Покупателю со дня го
сударственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество. 
Основанием государственной регистрации перехода права собственности является договор 
купли-продажи, а также акт приёма - передачи недвижимого.имущества. Расходы на государ
ственную регистрацию перехода права собственности в полном объёме несёт Покупатель.

Извещение о проведении процедуры продажи имущества ОАО «Холдинг МРСК» посредством публичного предложения
Продавец (собственник имущества): ОАО «Холдинг МРСК».
Организатор продажи (Агент собственника): ООО «ДИСТАН» (почтовый адрес: 143007, Московская обл., г. Одинцово, Красногор

ское шоссе, д.2, тел/факс: (495) 593-49-16), ocsana69@mail.ru.
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:

№ 
лота

Наименование 
имущества Местоположение

Цена первоначального 
предложения 

(с учетом НДС), руб.

Минимальная цена 
предложения (с учётом 

НДС), руб.
Шаг понижения 

цены, руб.
Лот
№ 1

Нежилой объект 
(гараж на 16 
автобусов)

Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, сектор 
Промышленный проезд, №6

2 678 249 (Два 
миллиона шестьсот 
семьдесят восемь 
тысяч двести сорок 
девять)

1 339 124,50 (Один 
миллион триста 
тридцать девять тысяч 
сто двадцать четыре 
руб. 50 коп.)

133 912,45 (Сто 
тридцать три тысячи 
девятьсот двенадцать 
руб. 45 коп.)Нежилой объект 

(монолитная 
бетонная 
площадка)

Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, сектор 
Промышленный проезд, №6

Нежилой объект 
(подъездная 
монолитная 
бетонная 
площадка)

Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, сектор 
Промышленный проезд, №6

Лот 
№ 2

Здание
трансформаторной 

подстанции

Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, ул.Чапаева, 
№62

606 692 (Шестьсот 
шесть тысяч шестьсот 
девяносто два)

303 346,00 (Триста три 
тысячи триста сорок 
шесть)

30 334,60 (Тридцать 
тысяч триста 
тридцать четыре руб.
60 коп.)

Лот 
№ 3

Здание 
стрелкового тира

Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, ул.Свободы, 
№43а

2 034 799 (Два 
миллиона тридцать 
четыре тысячи семьсот 
девяносто девять)

1 017 399,50 (Один 
миллион семнадцать 
тысяч триста девяносто 
девять руб. 50 коп.)

101 739,95 (Сто одна 
тысяча семьсот 
тридцать девять руб.
95 коп.)

Лот 
№4

Здание конторы 
СУ ВТГРЭС

Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, 
ул.Вокзальная, 2

5 066 697 (Пять 
миллионов шестьдесят 
шесть тысяч шестьсот 
девяносто семь)

2 533 348,50 (Два 
миллиона пятьсот 
тридцать три тысячи 
триста сорок восемь 
руб. 50 коп)

253 334,85 (Двести 
пятьдесят три тысячи 
триста тридцать 
четыре руб. 85 коп)

Лот 
№ 5

Здание теплой 
стоянки машин

Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, 
ул.Вокзальная, 6

3 463 128 (Три 
миллиона четыреста 
шестьдесят три тысячи 
сто двадцать восемь)

1 731 564,00 (Один 
миллион семьсот 
тридцать одна тысяча 
пятьсот шестьдесят 
четыре)

173 156,40 (Сто 
семьдесят три тысячи 
сто пятьдесят шесть 
руб. 40 коп.)

Лог 
№6

Здание 
автогаража 
УЭСМ

Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, 
ул.Вокзальная, 6

7 055 892 (Семь 
миллионов пятьдесят 
пять тысяч восемьсот 
девяносто два)

3 527 946,00 (Три 
миллиона пятьсот 
двадцать семь тысяч 
девятьсот сорок шесть)

352 794,60 (Триста 
пятьдесят две тысячи 
семьсот девяносто 
четыре руб. 60 коп.)Здание душевых 

при гараже
Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, 
ул.Вокзальная, 6

Лот 
№ 7

Здание 
профилактория 
автобазы

Свердловская область, 
г.Верхний Тагил, 
ул.Вокзальная, 6

1 800 616 (Один 
миллион восемьсот 
тысяч шестьсот 
шестнадцать)

900 308,00 (Девятьсот 
тысяч триста восемь)

90 030,80 (Девяносто 
тысяч тридцать руб.
80 коп.)

Приём заявок на участие в процедуре продажи произво
дится по адресу Организатора продажи по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 с 23 сентября 2010 г. по 10 ноября 2010 г. 
Заявка принимается по утверждённой Организатором про
дажи форме с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов и их описью, составленной в двух экземплярах:

Юридические лица дополнительно прилагают к за
явке:

а) нотариально заверенные:
- копии учредительных документов (учредительный до- 

говор/решение о создании, устав);
- копии свидетельств о регистрации юридического лица 

и о постановке на учёт в налоговом органе;
б) заверенные претендентом:
- документы, подтверждающие назначение на долж

ность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действо
вать от имени юридического лица без доверенности;

- бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на послед
нюю отчётную дату или за время существования юридиче
ского лица (с отметкой налоговой инспекции);

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с учреди
тельными документами (оригинал), либо письменное за
явление претендента, гарантирующее, что такое одобре
ние не требуется.

Перечень прилагаемых к заявке дополнительных 
документов, подаваемых физическими лицами:

- копия паспорта или копия иного удостоверения лич
ности;

- нотариально заверенное согласие супруги (супруга) 
на совершение сделки в случаях, предусмотренных зако
нодательством РФ.

Индивидуальные предприниматели (далее - ИП) 
дополнительно представляют следующие документы:

- нотариально заверенная копия свидетельства о реги
страции ИП;

- нотариально заверенную копию о постановке ИП на 
учёт в налоговый орган.

В случае подачи Заявки представителем претендента 
он должен предъявить надлежащим образом оформлен
ный документ (доверенность), удостоверяющий его право 
действовать от имени претендента, с Документами, удо
стоверяющими его личность.

Покупателем имущества по каждому лоту отдельно 
признаётся претендент, чья заявка будет зарегистрирова
на Организатором продажи первой в журнале регистрации 
заявок.

Ознакомление претендентов с документацией по про
даже, разъяснение порядка проведения и участия в про
даже, запрос претендентами документации для участия в 
продаже производится ежедневно в рабочие дни с момен
та публикации извещения и до 10 ноября 2010 г. Органи
затором продажи ООО «ДИСТАН» по адресу: Московская 
обл., г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2, оф. 1, тел/ 
факс: (495) 593-49-16, e-mail: ocsana69@mail.ru.

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» 
объявляет о проведении повторного открытого аукциона 

с открытой формой подачи предложений о цене:
Лот № 1. Здание механической мастерской, общей площадью 187,5 

кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Красноту- 
рьинск, ул. Карпинского, 4. Начальная цена - 383 108,34 руб. Задаток - 
76 621,67 руб. Шаг аукциона - 19 155 руб.

Лот № 2. Акции обыкновенные ОАО «АЗ-Холдинг» 425 шт. Начальная 
цена 183 686,08 руб. Задаток - 36 737,22 руб. Шаг аукциона - 9 184 руб.

До 06.10.2010 г. по месту проведения торгов должна быть подана за
явка, а также перечислен задаток по реквизитам ГУП «Исетскзолотораз
ведка» ИНН 6658001741, р/с 40502810416090006591 в Уральском бан
ке Сбербанка России г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674.

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально за
веренная копия выписки; нотариально заверенные копии свидетельств 
о включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый учёт; учредительных 
документов; документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица, полномочия заявителя; копии документов, удосто
веряющих личность (для физического лица); копия платёжного докумен
та, подтверждающего внесение задатка; для иностранных лиц - над
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо
дательством соответствующего государства.

Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену. 
С победителем заключается договор купли-продажи в течение 5 дней. 
Срок полной оплаты - 30 дней с даты заключения договора. Торги со
стоятся в 11 часов 00 минут 12.10.2010 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера 13 - 214. Регистрация заявителей с 10.30 до 10.55. Дополни
тельная информация потел. (343) 376-39-15.

Собственник на землю - Конышева Алена Ясовиевна (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-ХХХ 66:55:08:01:01:01 № 0606411), 
участник долевой собственности ОА АПО «Чусовское», Свердловская об
ласть, г. Первоуральск, с. Слобода, кадастровый номер-66:58:0801003:126 
(равнозначен 66:58:0801003:0126) и 66:58:00 00 000:108 (равнозначен 
66:58:00 00 000:0108), сообщает о своём намерении выделить земельный 
участок в счёт земельной доли из земель населённых пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения, установленных размеров 6,10 га.

Возражения принимаются в течение 30 дней с даты публикации 
сообщения по адресу: 623132, Свердловская область, г. Перво
уральск, с. Слобода, ул. Красная, 8а, кв. 36, тел. 8-950-655-08-42.

mailto:ocsana69@mail.ru
mailto:ocsana69@mail.ru
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-У нас специализированная 
искусствоведческая библио
тека - более 5000 томов. С

«Благотворительность нам не нужна. первых дней на своём посту я 
начал ею заниматься. Пройдёт 
некоторое время, и, я уверен, 
она займёт своё место в смете-

нужно партнёрство»
Екатеринбургский музей ИЗО, обладающий шикарными 
коллекциями, солидными фондами, двумя зданиями, 
одними из лучших выставочных помещений в городе, 
в последние годы нечасто радовал почитателей 
изобразительного искусства экстраординарными 
собственными проектами. Ощущение некой застылости 
не покидало. В мае директорский пост музея занял 
Никита Корытин — человек молодой, креативный, 
деятельный и по-хорошему амбициозный. С ним 
небезосновательно можно связывать надехсды, что музей 
найдёт в себе силы, не прогибаясь под этот изменчивый 
мир, удачно в него вписаться.

-Реализация новых идей за
висит от разных обстоятельств. 
Не всегда экономических. Есть 
люди, которые воплотят идею, 
независимо от того, много 
денег или мало. В этом тыся
челетии я уже четвёртый ру
ководитель музея. Каждый из 
моих предшественников ви
дел его будущее по-разному. 
При том, что музей - ключевое 
место культурного досуга, он 
изначально консервативен и 
быстро меняться ему сложнее, 
чем многим другим учреждени
ям культуры. Тем не менее мне 
интересны именно перемены, 
а не пассивное пребывание на 
этом посту.

- Вы определились с при
оритетами?

- Не так давно с помощью 
закрытого голосования среди 
сотрудников определили 10 
приоритетов развития музея. 
Список получился очень пред
метный. Есть позиции, с кото
рыми согласно подавляющее 
большинство. На первом месте 
- создание и развитие центра 
музейной педагогики. Он будет 
заниматься со школьниками, 
детьми с различными нару
шениями, совсем маленькими 
ребятами и со старшекласс
никами, студентами. Сейчас 
ищем педагогов, партнёров и 
вообще людей, представляю
щих процесс, способных по
мочь нам идти по этому пути 
без ошибок.

-Что было вторым пун
ктом в списке?

-Уровень сервиса, который 
мы предоставляем посети
телям. Это значит, что музей 
понимает проблему! Здесь 
мы, конечно, отстаём сильно 
от того, к чему привык житель 
Екатеринбурга. И мы сделаем 
всё возможное, чтобы в бли
жайшее время повысить уро
вень оказания услуг. Многие 
музеи привыкли к довольно

косной схеме существования: 
есть определённое бюджетное 
финансирование (деньги на 
зарплату и коммуналку). Поэ
тому на вопрос «Почему у вас 
ничего интересного не проис
ходит?» можно всегда отве
тить: «Нам денег не дали». Из 
реалий сегодняшнего дня надо 
усвоить, что хотя государство и 
обязано давать нам деньги, но 
это должны быть инвестиции, 
а не затраты. Мы должны эти 
средства превращать в про
екты, которые принесут ещё 
большие деньги. Во-вторых, 
нужно переориентироваться 
на те деньги, которые платит 
посетитель. А для этого уро
вень оказания услуг должен 
стоить этих денег. Что получа
ют люди, заплатив 150 рублей 
за вход? Экспозицию, которой 
они не всегда довольны, под
час не очень тактичное отноше
ние сотрудников и так далее. 
Как продолжить этот список 
каждый из нас знает. В музее 
должно быть интересно всем. 
У нас должны быть и будут и 
книжный магазин, и багетная 
мастерская, и художественный 
салон, и кофейня, и бесплатная 
музейная газета. Всё это фор
мирует одну большую услугу 
с разными нишевыми состав
ляющими. Нам приходится 
конкурировать за досуг людей 
с очень серьёзными соперни
ками - кинотеатрами, торгово
развлекательными центрами, 
отдыхом на природе. Поверь
те, бороться за выбор в поль
зу интеллектуального досуга 
очень сложно!

-Сегодня очень популяр
но слово “технологии”. Они 
внедряются везде, в том 
числе в учреждениях культу
ры. Яркий пример успешного 
технологического проекта - 
Свердловская филармония. 
К музею технологический 
подход применим?

-Конечно. С определённой 
долей условности. В филармо
нии концерты проходят каж
дый день, и все места в зале 
всегда должны быть заняты. 
Нас расслабляет то, что вы
ставка открывается и «висит» 
целый месяц. Вынужден при
знать, что пока наша работа с 
аудиторией далека от совер
шенства. Но мы уделяем этому 
внимание всё больше с каждым 
проектом. Прежде чем думать 
о новых технологиях, можно 
старые механизмы оживить и 
отработать до эффективного 
уровня. Начать хоть с такого 
базового инструмента продви
жения события, как афиша. В 
большинстве провинциальных 
музеев она уныла, печатает
ся тиражом 10 экземпляров и 
форматом А4. Для галочки.

Чтобы иметь финансовую 
возможность беспрерывно го
товить одновременно концеп
туальные и интересные про
екты, мы настроены на диалог 
с крупным бизнесом. Музей 
пока не имеет ни клуба финан
совых партнёров, ни попечи
тельского совета. Нам нужна 
не благотворительность, нуж
но партнёрство, при котором 
бизнес вкладывает деньги в 
музей в обмен на имиджевый, 
паблицитный капитал. Во всём

мире деятельность музеев 
изобразительного искусства 
зависит от способности адми
нистрации установить диалог с 
бизнес-сообществом.

-Бизнес поиздержался, 
или он ещё не готов вклады
вать в музей, или всех бога
тых уже разобрали?

-До музея я руководил ор
ганизацией, где фандрейзинг 
был постоянным процессом, 
мы успешно взаимодействова
ли с крупным бизнесом, нахо
дились деньги и на выставки, и 
на издания культурологическо
го плана. Не думаю, что «все 
богатые разобраны». У нас 
очень богатый город и регион. 
Просто пока культура подоб
ных отношений существует не 
массово, а в двух-трёх учреж
дениях культуры Екатерин
бурга. Инициатива в любом 
случае должна идти от музея. 
Мы должны предлагать себя, 
искать решения, интересные 
потенциальным партнёрам.

-Как будет складываться 
закупочная политика?

-Формирование фондов, 
конечно, крайне важно и для 
развития музея, и для осо
знания того, что он выполня
ет свою первичную функцию. 
Фонды пополняются через 
дары или приобретения. Но

хочу заострить очень важный 
момент. Мы должны плани
ровать работу так, чтобы быть 
способными покупать в буду
щем, а не тратить деньги се
годня, просто ради того, чтобы 
что-то купить. Надо ориентиро
ваться на проекты, способные 
принести что-то в музей бес
платно - конкурсы, фестива
ли. В мае будущего года у нас 
пройдёт Первый Международ
ный фестиваль меццо-тинто 
и принесёт музею не менее 
500 работ со всего мира. Я за 
то, чтобы пополнение фондов 
было эффективным: максимум 
пользы при минимуме ресурс
ных затрат. Фонды должны 
формироваться из понимания 
того, какой материал делает 
уникальным именно наш му
зей.

-Выставочная деятель
ность хоть и не единствен
ная, но основная для музея?

-Она - главный компромисс 
между публикой и музеем, точ
ка соединений потребностей 
посетителей и возможностей 
музея. Постоянная экспози
ция - то, ради чего приходят 
в музей в основном гости го
рода. Её создание - долго
срочный процесс, связанный 
с очень существенными затра
тами временных, финансовых 
и интеллектуальных ресурсов. 
Выставочная же деятельность 
- возможность постоянного 
обновления предложения му
зея. Подготовить выставку из 
своих фондов не так-то просто. 
Это же не развесить карти
ны по стенам. Нужен концепт, 
идея, кураторское высказыва
ние. Для этого в музее должны 
иметься или вырасти специа
листы, которые не просто зна
комы с коллекцией, а способны 
осмыслить сотни работ, понять 
общий контекст и только потом 
подготовить экспозиционное 
решение. Привозная выстав
ка из столичного музея это 
всегда статус проекта, высо
кий художественный уровень 
и гарантированный интерес 
со стороны публики. Поэтому 
большинство региональных 
музеев старается на регуляр
ной основе сотрудничать с 
центральными.

-Что кроме выставок мо
жет сегодня предложить му
зей изо?

ме городских библиотек.
Большая часть нашей ра

боты - переосмысление по
зиций в культурном простран
стве, уточнение миссии - как 
повысить жизнеспособность 
сегодня и как гарантировать 
своё развитие завтра. Музей, 
каким бы он ни был, должен 
быть флагманом художествен
ного процесса. В Екатеринбур
ге всё замечательно с театром 
и музыкой: культурное пред
ложение серьёзно отличается 
от среднего провинциального 
уровня. С изобразительным 
искусством всё существенно 
хуже. К счастью, появляется 
всё больше галерей. Но без 
радикальных изменений в по
литике музея по популяриза
ции изобразительного искус
ства переломить ситуацию не 
получится. Нужно понимать, 
что всё-таки мы - музей, глав
ная площадка, предлагающая 
именно этот художественный 
материал. Мы должны иметь 
дело с уже состоявшимися 
ценностями, с той частью куль
турного процесса, которая яв
ляется не его пеной, а основ
ным течением.

-Музей стоит на пороге 
больших перемен, как фор
мальных, так и содержа
тельных?

-Мы уже в процессе пере
мен. Конечно, 90 процентов из 
них пока невидимы посетите
лю. Но скоро всё это даст свои 
плоды. У нас появился сайт, 
меняется система оплаты и 
стоимость посещения, стара
емся быть более гибкими. По
явились новые виды билетов: 
семейный, корпоративный, 
билет в оба здания. Пытаемся 
адаптироваться под разные 
ниши посетителей. Мы меня
емся структурно: появился за
местительдиректора по разви
тию, который будет курировать 
появление и укоренение но
вых процессов и технологий в 
управлении деятельностью му
зея. В новый сезон мы входим 
с целым рядом работающих 
выставочных проектов, кото
рыми я как менеджер доволен. 
Обновляем несколько увядшие 
взаимоотношения с крупными 
центральными Музеями. Соб
ственно говоря, музей в про
цессе «перезагрузки».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Никита Ко

рытин.
Фото Лины ЛЕТО.

■ПОДРОБНОСТИ

Дело мастера боится
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Динамо» (Москва) 
- 5:4 (24.Бушуев; 27.Калачик; 
55.Ситников; 59.Гулявцев; 
61 .Шепеленко - 22.Кома
ров; 29.Граняк; 41 .Горовиков; 
52.К.Волков) - в овертайме.

«ДИНАМО» ИЛИ ХК МВД?
«Если бы это был ХК МВД, 

мы бы, наверное, проиграли. А 
«Динамо» - это наша команда», 
-пошутил главный тренер «Не
фтехимика» Владимир Крикунов 
после победы своих подопечных 
в предыдущем туре над москов
ским «Динамо» (4:3). После объе
динения двух коллективов «Дина
мо» подарило созданному клубу 
название, славную историю, фин
ского нападающего Комарова 
да его партнёра по линии атаки 
Толпеко. ХК МВД внёс свой вклад 
«живой силой»: президент, вице- 
президент, четыре тренера и 17 
хоккеистов! И пока сознание как 
хоккеистов, так и болельщиков во 
время встреч с «новым» «Дина
мо» раздваивается: с кем имеешь 
дело, сразу не сообразишь.

-Видимо, Гарнетт подумал, 
что я снова сделаю передачу 
вдоль ворот, -пояснил свои дей
ствия Гулявцев после игры и стал 
опускаться на колени. -А я бросил 
в ближний угол.

СТОЯТЬ, СМИРНО!
В овертайме развязка насту

пила неожиданно быстро. Уже на 
52-й секунде Шепеленко пром
чался по правому флангу, сме
стился к центру, бросил и...

-Шайба попала куда-то под 
мышку вратарю, но он её не за
фиксировал. Гарнетт пошеве
лился, и она скатилась прямо в 
ворота, -рассказывает автор по
бедного гола.

Динамовцы в горестном недо
умении замерли около неудачли
вого вратаря, хоккеисты «Автомо
билиста» в восторге закружились 
по арене, взмахами клюшек бла
годаря горячо поддерживавших 
их до последнего болельщиков...

ОБРАЗЕЦ ИСКУССТВА
-Считаю, что в целом наша 

команда играла неплохо, -заявил 
на пресс-конференции наставник 
«Динамо» Олег Знарок. -Но в не-

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Кукольные
■ ГАСТРОЛИ

іИИНВРИЖ  ---------- ---------------—-J---------- -------- —--------------- -------------------------------------------------------

К нам едет «REVIZOR».
разговоры

Оказывается, куклы тоже умеют говорить: одна - о том, как сложно 
быть английской аристократкой и не запачкать свои ослепительно 
белые кружева, другая - о сложном жизненном пути, на котором 
может встретиться всякое... Послушать, о чём шепчутся между 
собой, да и с гостями выставки «Слово за слово» эти прекрасные 
создания, теперь можно в галерее современного искусства «Окно».

Из Тюмени

Пусть зрителей, пришедших по
смотреть на творения художниц Та
тьяны Крутовой и Ирины Старковой, 
не смущает, что открытие выстав
ки было назначено на второй день 
сентября. Как рассказала директор 
галереи Светлана Долганова, на 
самом деле экспозиция «Слово за 
слово» приурочена ко Дню знаний:

-Готовили к 1 сентября, к откры
тию учебного года: ведь выставка 
о русском языке, о русской речи, 
- говорит Светлана Долганова. 
- Замысел принадлежал Татьяне 
Крутовой. Она говорит: есть хо
рошая идея - сделать выставку на 
тему пословиц и поговорок, а так
же крылатых выражений, каких-то 
расхожих фраз.

Воплощением старой народной 
мудрости, вроде «Жизнь прожить - 
не поле перейти» или «Что было, то 
видели, что будет, увидим», стали 
несколько авторских кукол, выпол
ненных в так называемой «чулочно- 
носочной» технике. Одни совсем 
большие, сантиметров 30-40, дру
гие - чуть поменьше. Есть и ма
ленькие, вроде лошадки с приши
тыми медными пуговицами вместо 
копыт, но главное, что все они - жи
вое воплощение той самой «рус
ской речи», закреплённой в про
стых формулах: «Маша-растеряша» 
или, например, полушутливое «Не 
по Хуану сомбреро»... Есть и «кар
тинки» к старой заметке из попу
лярного в советское время юмо
ристического журнала «Крокодил», 
который уже в те годы высмеивал 
официальный стиль протоколов 
и отчётов с колхозных собраний: 
«Председатель схватил доярок за 
живое, и они повысили удои мо
лока». Иллюстрация - кукла, та са

мая доярка в простом, цветастом 
платье и с огромным бидоном мо
лока в руках. Это работа Татьяны 
Крутовой, в прошлом - художника 
Свердловской киностудии, автора 
персонажей к известным мульти
пликационным фильмам, снятым 
по сказам П. П. Бажова, - «Хозяйка 
медной горы», «Каменный цветок», 
«Серебряное копытце».

-Если Таня в основном делает 
людей (хотя животных она тоже де
лает, но все-таки люди - это у нее 
приоритетное направление), то 
анималистика - «старковское» на
правление, -делится впечатления
ми Светлана Долганова.

«Старковские» животные - кош
ки и мышки - ничуть не уступают 
своим «конкурентам», расположив
шимся на столике у противополож
ной стены: все та же любовь к дета
лям - атласные ленточки, кружева, 
с изяществом подобранные драго
ценности... И то же внимание к сло
ву. «Кошки из дома - мыши в пляс» 
- одна из наиболее привлекающих 
внимание зрителей работа про
фессионального дизайнера, ани
малиста Ирины Старковой. Но для 
того чтобы чётко выработать своё 
направление, художникам пона
добилось много времени - в част
ности, выставка «Слово за слово» 
готовилась целый год. Тем обид
нее, что уральские зрители смогут 
любоваться коллекцией авторских 
кукол всего 10 дней.

-Потом выставка сразу поедет 
на Международный салон в Москве, 
- рассказывает Светлана Долгано
ва. - Скорее всего, там она разой
дётся по частным коллекциям, ведь 
такая кукла дорогого стоит...

Ирина КУЗНЕЦОВА.

Завтра в столице Среднего 
Урала начинаются гастроли 
Тюменского драматического 
театра, которые продлятся 
по 23 сентября. Восемь 
гастрольных дней, шесть 
названий, большинство из 
которых сами за себя говорят: 
надо идти смотреть! Из шести 
гастрольных спектаклей четыре 
- абсолютная классика, много 
раз обретавшая сценическое 
либо экранное воплощение. Тем 
любопытнее увидеть версии 
тюменцев. К тому же сами 
создатели спектаклей заявляют 
о собственном, оригинальном 
взгляде на классику.

Например, «Собачье сердце». 
В версии режиссёра Александра 
Горбаня зрители Среднего Урала 
увидят неожиданную постановку, 
«очень далёкую от классического 
театра». Спектакль «НЕѴІ/ОБ», не 
скрывают авторы, в своё время 
вызвал многочисленные споры у 
театроведов. Режиссёра то ругали, 
то хвалили, то снова принимались 
ругать. Со столь противоречивым 
восприятием примиряло лишь 
одно: не было равнодушия. Соз
датели спектакля надеются: так 
же будет и в Екатеринбурге, ведь 
анекдотическая ситуация, о кото
рой рассказывает Гоголь, в сущ
ности актуальна и для нынешних 
дней, и в любом художественном 
воплощении вызывает глубокие 
ассоциации и параллели.

К аллюзиям прибегли и поста
новщики «Медеи», которая тоже в 
гастрольной афише. Снова - клас
сический сюжет, но в современ
ной интерпретации. Как известно, 
«Медея» - это тема любви и нена
висти, измены и верности. Осно
вываясь на древнем мифе, созда
тели спектакля подвигают зрителя 
к размышлениям о сегодняшних 
взаимоотношениях людей. «Бара-

банная дробь, призывающая к ри
туалу... Любовному? Смертельно
му? Сжигающему? Какому? Ясно

«Районная больница» болгарско
го драматурга Х.Бойчева поставлена 
в Тюменском драматическом театре

одно - такие страсти не могут за
кончиться миром», - интригуют 
авторы, рассказывая о лейтмотиве 
звукового решения спектакля.

Из числа классических сюжетов 
уральцы увидят в постановке гостей 
ещё «Свадьбу Фигаро», недавнюю 
премьеру Тюменского драматиче
ского театра. И вновь оживут плутни 
Фигаро, переживания юной Сюзан
ны, интриги похотливого графа...

А ещё в гастрольной афише - два 
спектакля на современные темы и 
сюжеты. «Деревья умирают стоя...» 
- своеобразный сценический шля
гер середины прошлого века. Тогда 
пьесу ставили многие театры, в том 
числе и тюменский. Но и сегодня ме
лодрама, с перипетиями любовной 
истории, смотрится с интересом. 
Искушённые же зрители, обещают 
создатели, получат удовольствие от 
«тонкого, ажурного рисунка спекта
кля».

режиссёром-соотечественником 
П.Паневым. Премьера последне
го сезона. Пламен Панев впервые 
поставил спектакль в России и, по 
мнению автора пьесы (X. Бойчее 
присутствовал на премьере), в тю
менском театре его замысел вопло
щён лучше, чем в других труппах. 
Трагикомедия - таков жанр спекта
кля, причём комедийного - с избыт
ком.

В силу ближайшего соседства 
театральный мир Тюмени и Ека
теринбурга хорошо знаком друг 
другу. Но вот уральским зрителям 
служители Мельпомены из Сибири 
явят свой талант впервые за мно
го лет. Гастроли пройдут на сце
нах Свердловской музкомедии и 
ТЮЗа.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спекта

кля «ВЕѴІ2ОЯ».

СОГЛАСНО ТРАДИЦИИ
На старте в Магнитогорске 

«Автомобилист» ничего не забил, 
решив, что лучше порадовать 
первым голом в чемпионате сво
их зрителей, чем огорчать чужих. 
Над тем, кто станет его автором, 
раздумывать долго не приходи
лось. Кто забил последний гол 
«Автомобилиста» в высшей лиге? 
Бушуев. А первый в КХЛ? Бушуев. 
А последний в регулярном чемпи
онате-2010. Опять-таки Бушуев. 
Когда в начале второго периода 
17-й номер хозяев устремился к 
воротам Гарнетта, ситуация сто
процентно голевой не выглядела. 
Форварда «Автомобилиста» от
теснял в сторону защитник дина
мовцев Дерлюк, и бросить он мог 
только с неудобной руки. Бросил 
с неудобной. И забил.

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ 
РАЗВЯЗКА

Большую часть матча соперни
ки поочерёдно атаковали ворота 
друг друга. Не в том смысле, что 
моментально отвечали атакой на 
атаку. Наоборот, шайба подолгу, 
по две-три минуты гостила в зоне 
одной команды, затем переходи
ла в другую... Исход матча долго 
выглядел непредсказуемым, но 
минут за шесть до конца третье
го периода эта предсказуемость, 
казалось, наступила. Динамовцы 
вели 4:2, и этот результат оказал
ся во многом обусловлен игрой в 
неравных составах. При равном 
количестве штрафного времени 
гости трижды реализовали чис
ленное преимущество, в то время 
как хозяева - ни разу! Но вскоре 
«Автомобилист» подправил ста
тистику. Именно в большинстве 
екатеринбуржцы сократили раз
рыв до минимума: Гулявцев отдал 
пас-конфетку, после которого 
Ситникову невозможно было про
махнуться. А за полторы минуты 
до сирены броском снайперской 
точности капитан «Автомобили
ста» сравнял счёт.

скольких эпизодах подвёл вра
тарь.

-Конечно, у меня есть пре
тензии к ребятам, -сказал на
ставник «Автомобилиста» Евге
ний Попихин. -Мне кажется, их 
подвело волнение - всё-таки 
это был дебют в родных сте
нах. После неплохого первого 
периода в дальнейшем играли 
несколько безалаберно. Неваж
но действовали в неравных со
ставах, хотя действия динамов
цев в такой ситуации подробно 
разбирали на установке. Но это и 
всё нюансы. Очень рад, что по
бедили, что проявили характер 
и волю.

Уже после пресс-конференции 
встретил в кулуарах КРК «Уралец» 
одного из сильнейших форвардов 
«Автомобилиста» за всю историю 
Виктора Кутергина.

-Я видел игру динамовцев в 
Казани, и мне показалось, что 
к нам приехала какая-то другая 
команда, -высказал своё мнение 
ветеран. -Считаю, что большую 
часть встречи «Автомобилист» 
имел некоторое преимущество, 
но подводила реализация. Но в 
концовке Гулявцев показал, что 
может настоящий мастер. И его 
гол, и его пас - образцы высшего 
хоккейного искусства.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» - «Сибирь» - 2:3, «Ак Барс» - 
«Витязь» - 5:3, «Нефтехимик» - «Ди
намо» (М) - 4:3; «Авангард» - «Спар
так» - 4:3, «Барыс» - «Северсталь» 
- 2:5, «Металлург» (Нк) - «Динамо» 
(Р) - 0:3, «Металлург» (Мг) - «Трак
тор» - 3:4 (о), «Югра» - СКА - 2:6, 
«Атлант» - «Торпедо» - 0:1 (б), «Ди
намо» (Мн) - «Локомотив» - 3:0, 
«Нефтехимик» - «Витязь» -2:1 (о).

Сегодня «Автомобилист» дома 
встречается с «Витязем».

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: прорыв Андрея 

Шепеленко.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В чью пользу ничья?
ФУТБОЛ

«Химки» (Химки) - «Урал» 
(Свердловская область) - 1:1 
(61 .Пономаренко -Э.Сики- 
мич).

«Химки» сразу же устремились 
в атаку, сообщает Интернет-сайт 
«OneDivision.ru», и за первые 
пять минут Помазан дважды от
разил опасные удары хозяев. Не
смотря на активность подмосков
ного клуба, счёт вскоре открыли 
уральцы. Сафрониди удалось 
подать, казалось, уже ушедший в 
аут мяч на Сикимича, и тот метко 
пробил в дальний от Березов
ского угол. Такой ход событий не 
смутил хозяев, но оборона «Ура
ла», где выделялся подвижный 
Степанец, а на последнем рубеже 
хладнокровно действовал Пома
зан до поры до времени отражала 
все наскоки химчан.

Сразу после перерыва «Урал» 
перехватил инициативу, сумев 
просто запереть «Химки» на их 
половине поля. Но постепенно 
хозяева отодвинули игру от своих 
ворот и продолжили наступление. 
Роковой для гостей стала 61-я 
минута. Многоходовка Тихонов - 
Ракуяма - Юсупов - Пономарен
ко завершилась мощным ударом 
последнего с полукруга возле 
штрафной Помазана.

При счёте 1:1 начался обою
доострый футбол. Долгое вре
мя предпочтительнее выглядел 
«Урал», но в концовке «Химки» 
буквально подавили соперника 
своей активностью. В итоге же 
цифры на табло больше не изме
нились.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Только половина игроков

«Урала» провела полноценную 
подготовку к матчу. Кто-то пропу
стил тренировки из-за травм, кто- 
то только вернулся из молодёж- | 
ной сборной, Герк играл сегодня ® 
впервые за полтора месяца.... ( 
Матч получился для нас очень | 
сложным. Если бы не забили пер- і 
выми, то неизвестно ещё, чем бы ‘ 
всё закончилось. Думаю, что ни- . 
чья не устроила обе команды.

Евгений Бушманов, главный § 
тренер «Химок»:

-Считаю, что сегодня про- я 
тив сильного соперника «Химки» м 
играли очень хорошо. Ребята соз- И 
дали много моментов, но подвела В 
реализация.

Результаты остальных матчей: и 
«СКА-Энергия» - «Балтика» - 1:0 И 
(84.Мурнин), «Луч-Энергия» - «Ди- И 
намо» (СПб) - 1:0 (90.Бочков. Не- | 
реализованные п: нет - 62.Рогов), 
«Кубань» - «Иртыш» - 2:1 (8.Да
выдов; 41 п.Калимуллин - 29.Ры
балко), «Салют» - «Шинник» - 
0:0, «Авангард» - «Динамо» (Бр) 
- 1:2 (68.Струков - 41 .Минченкоё; 
90.Сорокин), «Волгарь-Газпром»
- «Жемчужина-Сочи» - 0:3 (16,57. 
Деменко; 83.Рыжков. Нереализо
ванные п: нет - 62.Рыжков), «Ротор» 
- «Краснодар» - 0:1 (61п.Дедечко), 
«Волга» - «КамАЗ» - 2:2 (44.Волков; 
60. Марцваладзе - 6,17.Кобялко).

Положение лидеров: «Ку
бань» - 59 очков (27 матчей), 
«Волга», «Урал» - по 50 (28), 
«Краснодар» - 49 (27), «Ниж
ний Новгород» - 48 (27), 
«Жемчужина-Сочи» - 46 (27), 
«КамАЗ» - 46 (28).

Сегодня «Урал» встречается в 
Краснодаре с «Кубанью».

Алексей СЛАВИН.

ЗУ
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Ищу старые корзинки.
плету новые...

Впервые я встретил Елену Ширшеву на 
сельскохозяйственной ярмарке в Алапаевске в 
апреле позапрошлого года. Она стояла среди других 
сельских мастеров и предлагала корзинки, сплетённые 
из натуральной лозы. Не я один остановился у 
её прилавка. Люди подходили, трогали руками, 
подозрительно осматривали со всех сторон, пробовали 
на жёсткость, на прочность, даже пытались царапать.

Так и было. При этом ма
стеру задавали один и тот же 
вопрос:

-Вы это сами сделали?
-Да, сама, - отвечала Еле

на Валерьевна.
-А откуда приехали?
-Из Самоцвета, - так же 

немногословно отвечала хо
зяйка чудных поделок, чем 
немало удивляла моих зем
ляков.

Мне и самому казалось 
до сегодняшнего дня, что 
ремесло лозоплетения про
пало в наших краях безвоз
вратно. В родительском 
доме я давным-давно вы
бросил последнюю проху
дившуюся плетёную из лыка 
«решётку», в которой с мате
рью когда-то носили поло
скать бельё на реку. А новой 
купить было негде, да и не у 
кого. Давно исчезли былые 
мастера лозы. И вот, слов

Мобильные
посадочные талоны

Пассажиры аэропорта Кольцово в скором времени смогут 
регистрироваться на рейсы с помощью мобильного 
телефона.

С одной стороны, в аэро
портах мира совершенствуют
ся (и ужесточаются) правила 
безопасности пассажиров, с 
другой - для них же постоян
но упрощается возможность 
быстро и без хлопот купить 
билет и улететь, куда захотят. 
И одно другому не противо
речит. Не отстаёт от мировых 
тенденций и международный 
аэропорт Кольцово. Только 
пассажиры начали привыкать 
к электронным билетам и тер
миналам саморегистрации, 
как появилось другое новше
ство - мобильные посадочные 
талоны.

Как сообщает пресс- 
служба аэропорта, в сен
тябре текущего года в рам
ках совместного проекта 
аэропорта и авиакомпании 
Lufthansa здесь началась 
опытная . эксплуатация тех
нологии обработки мобиль
ных посадочных талонов. 
Теперь пассажиры смогут 
регистрироваться на рейсы 
авиакомпании в удалённом 
от аэропорта месте с помо
щью интернет-браузера на 
своём компьютере или в мо
бильном телефоне.

Такая удалённая онлайн- 
саморегистрация позволит 
им заранее выбрать удобное 
место в салоне самолёта, со
кратить время пребывания в 

но из небытия, старое ре
месло вернулось. И даже не 
верилось в это чудо. В каж
дом изделии чувствовалась 
опытность автора, высокий 
дизайн, отличное качество 
продукции, профессиональ
ный уровень. Передо мной 
стоял Мастер.

А ещё появилось надеж
да, что в новом грибном се
зоне я буду бродить по лесу 
(на зависть многим прияте
лям) с новенькой плетёной 
корзиной, которая и сегодня 
осталась «тарой номер один» 
для садовников и грибников. 
Действительно, настоящий 
грибник никогда не отпра
вится на «охоту» с полиэти
леновым пакетом, в кото
ром хрупкая грибная добыча 
мало-помалу превратится в 
труху.

Второй разговор с Еле
ной Валерьевной состоялся 

аэропорту и получить в форме 
sms электронный посадоч
ный талон на свой мобильный 
телефон. Помимо обычной 
информации о полете, талон 
содержит двухмерный штрих
код.

-Технология мобильных 
посадочных талонов уже не
сколько лет используется за
рубежными авиакомпаниями, 
в России её только начинают 
осваивать. Уверен, что новый 
сервис, позволяющий зна
чительно экономить время 
пассажиров и агентов службы 
перевозок аэропорта, будет 
оценен и внедрён другими 
авиакомпаниями, - считает 
генеральный директор аэро
порта Кольцово Евгений Чуд- 
новский.

Чтобы пройти контроль 
при посадке на рейс, пасса
жиру авиакомпании Lufthansa 
не нужно распечатывать по
садочный талон, достаточно 
просто поднести штрих-код, 
отображённый на экране мо
бильного телефона, к специ
альному устройству - ска
неру, который находится на 
автоматизированном рабочем 
месте специалистов службы 
авиационной безопасности. 
Он считает всю необходимую 
информацию.

Тамара ПЕТРОВА. 

у меня уже в Раскатихе, хотя 
проживает она в посёлке 
Курорт Самоцвет. Там она 
вот уже три года трудится в 
поселковой газовой котель
ной.

-А до этого я 18 лет прора
ботала в угольной котельной, 
- рассказывала она.

-Кочегаром?
-Нет, лаборантом химво

доочистки. А муж у меня был 
кочегаром. Сейчас - опера
тор газовой котельной.

В Раскатихе, что в не
скольких километрах от Са
моцвета, Ширшевы купили 
небольшой домик на три 
окошка, который используют 
в качестве дачи с огородом. 
Есть возможность заняться 
приусадебным хозяйством и 
есть где отдохнуть.

-Но Самоцвет - это уже 
не город, - пытаюсь я возра
зить.

-В Раскатихе - раздолье. 
Притом в Самоцвете у нас 
нет земельного участка.

Главная причина, по кото
рой я приехал в Раскатиху - 
это желание своими глазами 
увидеть плантацию лозы. Так 
Елена называла свой огород, 
в котором на грядках дей
ствительно вместо огород
ных культур зеленели, вы
сотой в человеческий рост, 
молодые побеги ивы.

-Лозой я занялась слу
чайно, - начала она рассказ 
об истоках своего увлечения 
этим ремеслом. - У нас в Рас
катихе проживает Вениамин 
Иванович Шабуров. Он - кан
дидат биологических наук, а 
когда вышел на пенсию, то 
обосновался в этом селе. И 
стал заниматься в своё удо
вольствие плетением всяких 
изделий из ивовых прутьев. 
Как-то мама взяла у него 
пучок прутиков и принесла 
домой. Я отнеслась к этому 
равнодушно: ну взяла и взя
ла. Через некоторое время, 
на вокзале в Артёмовском, 
зашла в киоск. Там торгова
ли плетёными изделиями из 
лозы. Мне так понравилось! 
Долго стояла, смотрела, 
любовалась. И захотелось 
сделать что-то похожее, но 
своими руками. Подумала:

ДО НЕДАВНИХ пор 
граждане могли 
подать заявление о 
происшествии в органы 
внутренних дел только 
лично, обратившись в 
дежурную часть. Теперь 
это можно сделать, 
передав сообщение 
нарочным, по почте, по 
телефону, телеграфу, с 
помощью факсимильной 
связи, а также через сеть 
Интернет. Этот порядок 
устанавливает новая 
инструкция министра МВД 
РФ.

Поступившие по элек
тронной почте сообщения 
так же, как и все остальные, 
регистрируются в книге учё
та совершённых преступле
ний, и им присваивается ин
дивидуальный порядковый 
номер. Все пользователи 
сети Интернет могут зайти 
на сайт ГУВД по Свердлов
ской области vwwv.guvdso.ru. 
где создана специальная ру
брика «подача заявления». 
Также на сайте размещены 
необходимые телефоны, по 
которым можно сообщить о 
готовящемся или совершён
ном преступлении, и много 
другой полезной информа
ции.

Однако всё же самым на
дёжным способом остается 
личное обращение граждан 
в дежурные части ГУВД- 
УВД-ОВД, где вы получите 
талон-уведомление с номе
ром телефона и фамилией 
офицера, принявшего у вас 
заявление. В течение трёх 
дней, или, если требуется 
выяснение дополнительных 
обстоятельств, - в течение 
десяти суток, ваше заявле- 

не боги горшки обжигают. 
Приехала домой, и...

-Сделала?
-Нет, вначале пошла к Ве

ниамину Ивановичу. Как го
ворится, пусть меня научит. 
Он мне и преподал несколько 
уроков. Месяца на три рас
тянулась эта учёба. А потом 
года три я ещё помогала ему 
в огороде с лозой работать. 
Оказывается, надо было на
чинать с лозы. У Вениамина 
Ивановича в огороде росла 
ива разных сортов. Неко
торые экземпляры он даже 
из-за границы привёз. И я 
на своём огороде посадила 
лозу. Стала за ней ухажи
вать.

-А в чём нуждается лоза, в 
каком уходе?

-Нужна обыкновенная 
прополка. За сезон пропалы
ваем три-четыре раза. Ого
род наш находится в низине, 
участок солнечный, и она хо
рошо растёт.

-Да, все растения любят 
тепло и свет. И дождь вовре
мя.

-Мы ещё картофель не по
садили, а лозу уже на первый 
раз пропололи.

-А когда урожай собирать 
будете?

-Обычно в конце октября 
срезаем лозу. Ориентиры 
такие: с первым снегом, 
после опадания листьев, с 
первыми заморозками. По
сле этого необработанные 
прутья лежат на улице, под 
снегом.

Следующая операция - 
очистка прутьев от листьев 
(если не опали сами). Потом 
их варим, потом отделяем от 
коры, перебираем по росту, 
по сортам, сушим, складиру
ем на хранение. Высушенный 
материал надо хранить в су
хом помещении.

-Сорт один, второй, тре
тий... Они чем-то отличаются 
друг от друга?

- Да. Вот от ивы сорта 
Сукачёва прутья исполь
зую как основные, они бе
лые, высокорослые, выше 
человека вырастают. Сорт 
Дёма - с коричневатым, или 
кремовым оттенком. Эти 
прутья хороши для отдел- 
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В милицию -
через Интернет

ние будет рассмотрено, и 
по нему будет принято одно 
из решений: о возбуждении 
уголовного дела; об отказе 
в возбуждении дела; о пере
даче дела по подследствен
ности или подсудности.

Если же вы не имеете 
возможности обратиться в 
милицию лично, и у вас нет 
доступа к сети Интернет, то 
при написании письменного 
заявления вам необходимо 
обязательно указать следую
щие данные: кому, от кого, 
место работы, контактные 
телефоны, фактическое ме
сто проживания. Сообщать 
стоит более полную и прав
дивую информацию о себе, 
что облегчит работу сотруд
никам милиции, если им по
надобится связаться с вами.

Заявление должно содер
жать точное описание со
бытия преступления, место, 
время, а также обстоятель
ства его совершения и спи
сок свидетелей и очевидцев, 
если они известны. Причём, 
если заявление отправляется 
по почте или факсу, необхо
димо расписаться на каждой 
его странице.

Стоит отметить, что ано
нимные заявления, в которых 
содержатся признаки совер
шённого или готовящегося

ки, для украшения изделий. 
Пурпурно-уральский сорт 
- низкорослый и тонкий, ис
пользую для плетения мел
ких изделий.

-За что вы осмелились 
взяться в первый раз?

-Первоначально у меня 
была цель - сплести хоть 
что-нибудь. Но, как ни стран
но, я взялась сразу за самую 
сложную работу - плетение 
корзинки. И когда у меня она 
получилась, я безумно была 
рада. А второе изделие было 
намного проще - поднос. А 
потом пошло всё подряд, и 
уже не страшно было браться 
за что угодно. Родные ста
ли интересоваться, друзья, 
подруги. Хвалить. Да мне и 
самой нравилось. И началась 
раздача подарков: одному 
на юбилей, другому на день 
рождения. Кстати, это по
ложительно сказалось на 
расходной части семейного 
бюджета.

—И много раздарили?
-Более тридцати штук. 

Даже у главы района есть 
мой подарок - это лозопле
тёный поднос.

-И заказы есть?
-Бывают. Чаще - это кор

зинки под шампанское, осо
бенно к празднику 8 Марта, 
либо к свадьбе или к юби
лею.

-Увлечение лозой может 

преступления, поступившие 
по почте или через Интер
нет, передаются в соответ
ствующие подразделения 
органа внутренних дел для 
возможного использования 
в оперативно-розыскной 
деятельности. У сотрудников 
милиции не будет в данном 
случае возможности ответить 
на такое заявление, однако 
работа по нему будет про
ведена аналогичная любому 
другому заявлению.

Обратиться к стражам по
рядка наряду с гражданами 
РФ могут иностранные граж
дане и лица без гражданства. 
Органы внутренних дел не 
вправе отказывать в приёме 
заявлений, сообщений и 
другой информации о проис
шествиях из-за недостаточ
ности сообщаемых данных. 
Однако стоит помнить, что 
информация не должна со
держать заведомо ложных 
сведений, за дачу которых 
граждане могут быть привле
чены к уголовной ответствен
ности по статье 306 Уголов
ного кодекса РФ.

Также важно и то, что со
общения о происшествиях 
обязаны принимать любые 
сотрудники ОВД вне здания 
ведомства. При этом они 
должны подробно зафик

перерасти в семейный биз
нес, или уже переросло?

-Нет, не переросло. Я пока 
такой цели не ставлю. Чтобы 
это стало бизнесом, надо раз 
в десять увеличить «оборо
ты». Пока это просто увлече
ние, но подспорье уже есть. 
Притом на любое торжество, 
например, день рождения, 
юбилей я всегда могу прийти 
со своим подарком. Да ещё 
каким! Также постоянно уча
ствую в сельских ярмарках, 
конкурсах подворья, выстав
ках народных промыслов и 
так далее.

-Ну а если жизнь, обстоя
тельства потребуют, то...

-Я могу пока сказать толь
ко одно: я научилась рабо
тать с лозой. Но у меня есть 
основная работа, в котель
ной.

А потом она немного поду
мала и сказала:

-Вообще-то я ещё и ста
рые корзинки ищу по дерев
ням, смотрю, как делали по
добную работу раньше, учусь 
на лучших образцах. Хочется 
возродить этот прекрасный, 
красивый промысел.

Владимир МАКАРЧУК.
НА СНИМКАХ: Елена 

Ширшева за работой; на 
ярмарке ремёсел в Алапа
евске.

Фото автора.

сировать сведения о самом 
заявителе.

Неизменным остаётся 
то, что в любом городском 
или районном отделении 
внутренних дел сотрудники 
милиции в круглосуточном 
режиме в дежурной части 
принимают сообщения от 
граждан, вне зависимости от 
места и времени совершён
ного преступления.

Если по каким-то причин
ным вам отказали в регистра
ции заявления, можете обра
титься по «телефону доверия» 
ГУВД: 358-71-61, на который 
также стоит позвонить, если 
вы владеете информацией, 
способной предотвратить 
или раскрыть преступление. 
Также у вас есть возмож
ность записаться на личный 
приём к руководству главка. 
Это можно сделать, обратив
шись в приёмную граждан 
ГУВД по Свердловской обла
сти, что во втором подъезде 
здания на улице Ленина, 17 
в Екатеринбурге, где в фойе 
есть график приёма руково
дителей. Записаться на при
ём можно также по телефону 
358-82-32.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ 
ИДУТ В ВУЗЫ

57 заявок из 481 признаны победителями открытого конкур
са по отборку организаций на право получения государственных 
субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства. Проекты будут реализовы
вать 55 компаний в кооперации с 49 российскими вузами. Цель 
господдержки - кооперация вузов и производственных предпри
ятий, использование производством потенциала высшей школы 
для формирования наукоёмкого производства и стимулирования 
инновационной деятельности. Компании реального сектора, за
явки которых признаны победителями конкурса, получат из бюд
жета до 100 млн. рублей в год на срок от одного до трёх лет для 
финансирования НИОКР по одному из приоритетных направле
ний. Размер собственных средств предприятия, вкладываемых 
в проект, должен составлять не менее 100 % размера субсидии 
и быть достаточным для организации нового высокотехноло
гичного производства. Суммарный объём бюджетных средств 
организаций-победителей составит 10,1 млрд, рублей, а общий 
объём бюджетного финансирования этой программы за 2010- 
2012 годы достигнет 19 млрд, рублей. Сейчас продолжается при
ём заявок в рамках второй очереди конкурсного отбора. Список 
победителей планируется утвердить до конца сентября.

(«Известия»).

■ ПРАВОПОРЯДОК 
-------- .....—— --------—.—  ............. . ,,,,...........  

Не лжесвидетельствуй 
С начала 2010 года в милицейской сводке линейного 
отдела внутренних дел (ЛОВД) на станции 
Екатеринбург-Пассажирский регулярно появляется 
информация о заведомо ложных доносах.

Граждане обращаются к со
трудникам транспортной ми
лиции с заявлениями о краже 
телефонов, кошельков, кредит
ных карт, ручной клади, про
ездных документов... Бывали 
ситуации, когда люди заявляли 
о грабежах и хищениях. Около 
тридцати процентов подобных 
заявлений оказываются ложны
ми. Однако все поступившие в 
транспортную милицию заявле
ния проверяются специалиста
ми. И в ходе следствия нередко 
выясняется, что заявитель во
все не подвергался противо
правным действиям, он просто 
преследует свои корыстные 
цели.

По словам начальника от
дела уголовного розыска ЛОВД 
на станции Екатеринбург- 
Пассажирский Вадима Саков- 
ского, многие граждане теряют 
документы по невнимательно
сти, чаще в состоянии алкоголь
ного опьянения, и вместо того, 
чтобы заплатить положенный 
штраф и ждать восстановление 
документа, предпочитают напи
сать заявление о краже.

Так, к примеру, поступила 
женщина, проживающая в Реже, 
написавшая, что её паспорт по
хитил неизвестный в ночь с 14 
по 15 августа на железнодо

Участник долевой собственности в праве общей долевой соб
ственности на земельный участок Лапочкин В.В. извещает
остальных участников до
левой собственности о на
мерении выделить в счёт 
земельной доли земель
ные участки площадью 41 
га и 28,8 га, находящиеся 
по адресу: Свердловская 
область, с. Глинское, СПК 
«Глинский», урочище «Аэ
родром».

На схеме участки за
штрихованы.

Возражения прини
маются в течение одно
го месяца со дня опу
бликования настоящего 
сообщения по адресу: 
Свердловская область, 
Режевской р-н, с. Глин
ское, ул. Спортивная, 8 
-2. 

Вольхина А.К., Вольхин Г.И., Войтиева Р.Д., Некрасова 
Е.И. извещают о намерении выделить свои земельные доли по 
6 га каждая, свидетельства № 0537535, 640484, 288343, 64035, в 
урочище «За аммиачными бочками» на землях СПК «Урал» Режев- 
ского района для организации ЛПХ без выплаты компенсации.

Возражения принимаются по адресу: 623743, Свердлов
ская область, Режевской р-н, с. Арамашка, ул. К.Маркса, 
Д.2.

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый конкурс 
по выбору организации по утилизации алюминиевого лома, 

числящегося на балансе ГУВД по Свердловской области.
Конкурсную документацию можно получить по письменному запросу: 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб. 106, тел. (343) 358-70-80.

12 сентября ушёл из жизни
Пётр Иванович

ВАРОВИН
П.И. Варовин родился 28.01.1940 года в п. Горный Щит. В 14 лет 

он начал свою трудовую биографию в бригаде горнодобытчиков. По
сле службы в Советской Армии Петр Иванович работал столяром в 
совхозе «Горнощитский», избирался депутатом сельского совета, 
окончил строительный техникум. Вся его жизнь была связана с сель
ским строительством, где он прошёл путь от прораба в совхозе до 
начальника отдела строительства в областном Управлении сельско
го хозяйства. В ответственной работе по социальному обустройству 
села, созданию базы для развития сельского хозяйства Свердлов
ской области его всегда отличала компетентность, порядочность и 
уважение к людям.

Почти 10 лет он отдал созданию и организации эффективной ра
боты Свердловского «Фонда поддержки индивидуального жилищно
го строительства», работая заместителем директора. Петр Иванович 
Варовин был надёжным товарищем, хорошим семьянином.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и сорат
никам Петра Ивановича.

Н.Г.Жежер, С.М.Чемезов, В.3.Михайлов, 
Э.Т.Ясиновский, В.Ф. Носов, А.А. Михалев.

рожном вокзале Екатеринбур
га. На самом деле документы 
женщина оставила в комнате 
отдыха Северного автовокза
ла. А другой мужчина написал 
заявление по факту нападения 
на него неустановленными ли
цами в пассажирском поезде 
«Нижнєвартовек-Волгоград» 
и хищении 27 тысяч рублей и 
документов. В ходе следствия 
было установлено, что мужчи
на потерял деньги и документы 
ещё до посадки в поезд.

Следует отметить, что за
явителей, вызывающих подо
зрение оперативников, могут 
проверить на детекторе лжи 
«Полиграф». Кроме того, ми
лиционеры просматривают за
писи камер видеонаблюдения, 
установленных повсюду на 
объектах железнодорожного 
транспорта. Обман влечёт за 
собой уголовную ответствен
ность по статье 306 Уголовного 
Кодекса Российской Федера
ции «Заведомо ложный донос», 
предусматривающий наказание 
на срок до шести лет лишения 
свободы.

Яна КУКЛИЧ, 
пресс-служба Управления 

на транспорте МВД России 
по УрФО.

Первый заместитель главного редактора 
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