
«Областная 
газета»
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

БЛАСТНАЯ Гб 1
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№358(5428)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ПРАЗДНИК

Доброта должна быть строгой
Не только поздравления и приветствия слышались вчера в фойе екатеринбургского Дворца молодёжи, даже в свой 
праздник - День учителя - педагоги Свердловской области обсуждали третий урок физкультуры, новое оборудование для 
школы, сломавшийся школьный автобус... В Екатеринбург 700 представителей системы образования области приехали 
на торжественное собрание, посвящённое их празднику.

становления личности. От 
учителей во многом зависит, 
какой будет наша страна.

Сегодня в отрасли рабо
тает 160 тысяч педагогов 
- учителей, воспитателей, 
преподавателей системы 
профессионального образо
вания. По численности учреж
дений системы образования 
Свердловская область зани
мает первое место в Ураль
ском федеральном округе и 
входит в первую десятку субъ
ектов Российской Федера
ции. Как отметил губернатор, 
теперь вместе с введением

национальной стратегии «Наша 
новая школа» и у педагогов, и у 
государства появился конкрет
ный план действий. Это, пре
жде всего, отбор талантливых 
учеников, укрепление здоровья 
школьников, повышение прести-

Поздравляли виновников 
торжества губернатор Сверд
ловской области Александр Ми
шарин, председатель областной 
Думы Елена Чечунова, главный 
федеральный инспектор по 
Свердловской области Виктор
Миненко, министр общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области Сер
гей Черепанов.

Обращаясь к собравшимся, 
Александр Мишарин заметил, 
что, когда выступает перед учи
телями, всегда волнуется:

-Со школой в жизни каждого 
человека связаны очень трога
тельные события. Это период 
первых побед, неудач, период

жа профессии учителя, совер
шенствование инфраструктуры, 
внедрение ІТ-технологий.

В этот день многие работ
ники образования получили на
грудные знаки «Почётный работ
ник образования» и почётные 
грамоты из рук губернатора. 
Отдельных подарков удостои
лись педагогические династии 
Свердловской области. Из Ази- 
гуловской школы (Артинский

городской округ) приехали 
представители династии Афана
сьевых, общий педагогический 
стаж которых составляет 560 
лет! Уральский государственный 
педагогический университет 
представила династия Г ромо
вых - Цыганковых, у которых за 
плечами 280 лет трудов на ниве 
отечественного образования. 
Серовский городской округ 
представили две династии: Пе-

ретягиных (общий стаж 560 лет) 
и Матафоновых (общий стаж 400 
лет).

-Педагогическая династия 
- это нечто уникальное, - под
черкнула Елена Чечунова, - это 
атмосфера, которая создаёт 
возможность из поколения в по
коление с молоком матери пере
давать любовь к этой сложней
шей и очень нужной профессии. 
Это возможность для творче

ства, развития профессиональ
ного мастерства.

Педагогический стаж дина
стии Корчагиных - Коробейни
ковых из села Верховино Ту- 
гулымского городского округа 
составляет 700 лет! Светлана 
Ефимовна Соколова (Коробей
никова) никогда не сомневалась 
в правильности выбора профес
сии. Перед глазами всегда был 
пример самоотверженной рабо

ты родителей: мама - учитель на
чальных классов, отец - учитель 
истории. Более 30 лет прорабо
тала она учителем литературы и 
русского языка в верховинской 
школе и сейчас на пенсии про
должает работать с детьми, но 
уже в качестве воспитателя в 
детском саду.

-Растить подрастающее по
коление - тяжело, но это боль
шое благо. В сельских школах 
ребят не так много, как в город
ских, поэтому они ближе к учи
телю, и влияние его больше. К 
сожалению, многие родители в 
нашем селе не очень интересу
ются учёбой своих детей, и это 
нас, учителей, ранит.

Что основное в работе учи
теля? Светлана Ефимовна уве
рена: «Прежде всего, любовь к 
детям и доброта, но и доброта 
сегодня должна быть строгой. А 
как иначе?».

Завершилось торжественное 
собрание большой концертной 
программой.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: А.Мишарин 

вручает нагрудный знак «По
чётный работник образо
вания» Алле Добровой, ди
ректору «Центра развития 
«Гармония» Тавдинского 
городского округа; собрав
шиеся в зале тепло привет
ствовали коллег; выступа
ет Е.Чечунова; династия 
Корчагиных - Коробейнико
вых, С.Черепанов (слева).

Фото Станислава САВИНА.

ЕГИПЕТ И ИРАН ДОГОВОРИЛИСЬ 
ВОЗОБНОВИТЬ АВИАСООБЩЕНИЕ 
МЕЖДУ СВОИМИ СТОЛИЦАМИ 
ПОСЛЕ ЗО-ЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА

Точная дата возобновления полётов не называется. Согласно 
договоренности, между Каиром и Тегераном будет совершаться 
28 рейсов в неделю.Воздушное сообщение между странами было 
прекращено в 1980 году после исламской революции в Иране и 
признания Египтом государства Израиль.//ВВС.
ИЗРАИЛЬ МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬ 
МОРАТОРИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЕВРЕЙСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Израиль может пойти навстречу Палестине и возобновить мо
раторий на строительство еврейских поселений на западном бе
регу реки Иордан, пишет издание Haaretz.

В обмен на приостановку строительства Израиль, пишет газе
та, рассчитывает получить поддержку США по ряду вопросов, ка
сающихся проблемы урегулирования конфликта с Палестиной.

Срок 10-месячного моратория на строительство еврейских по
селений на палестинской территории истёк 26 сентября и не был 
продлён Израилем, из-за чего первые за два года прямые пере
говоры двух стран оказались под угрозой срыва.//Газета.ги. 
КИЕВ ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРЖДЁН МЕСТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА ЕВРО-2012

Киев официально утвержден местом проведения финала чем
пионата Европы по футболу 2012 года, который пройдет на Украи
не и в Польше, сообщает УНИАН. Об этом заявил президент УЕФА 
Мишель Платини по итогам заседания исполкома УЕФА, которое 
состоялось в Минске.По словам Платини, на заседании было при
нято решение, что первый матч финальной части Евро-2012 прой
дёт в Варшаве, а финальная игра состоится 1 июля в Киеве.//Га
зета. ГЦ.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В ВЕНГРИИ: 
ДЕСЯТКИ ПОСТРАДАВШИХ

На венгерском заводе по производству глинозёма произошла 
авария, в результате которой ядовитые отходы затопили ряд на
селённых пунктов. Два человека погибли, 7 человек пропали без 
вести, более 120 получили ожоги кожи и глаз.

Авария произошла на западе страны на заводе по производству 
глинозёма в г.Айка в 160 км от столицы г.Будапешт. После взры
ва на хранилище отходов ряд населённых пунктов оказался за
топленным ядохимикатами красного цвета, сообщает Associated 
Press. Пострадал г.Двечер, где затопленными оказались порядка 
400 домов, а также деревня Колонтар. Эти населённые пункты на
ходятся в регионе Веспрем.

В районе бедствия идет эвакуация жителей. На помощь спаса
телям направлены военнослужащие и два вертолёта. Расследо
ванием причин аварии занялась полиция. //Росбизнесконсал
тинг.
В БАНГКОКЕ ПРОДЛЁН РЕЖИМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Власти Таиланда продлили в столице ещё на три месяца ре
жим чрезвычайного положения, введённый в апреле после мас
совых беспорядков.

Специальный режим комендантского часа сохраняется поми
мо Бангкока еще в трёх провинциях.В ходе продолжавшихся два 
месяца антиправительственных протестов весной 2010 года по
гибли 90 человек и около 2 тысяч были ранены.//ВВС.

в России

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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

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

13 ТЫСЯЧ 77 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «АРЕВА Передача 
и распределение» - директор фили
ала Эрик БРИССЕ. 20 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Завод радиоап
паратуры» - генеральный директор 
Сергей Александрович НОВОСЕЛЬ
ЦЕВ. 20 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2011 года.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУ «УНИИТО им. Ча- 
клина Росмедтехнологии» - дирек
тор Игорь Леонидович ШЛЫКОВ. 16 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уральский завод 
технических газов» - генеральный 
директор Сергей Иванович ДАБА
ХОВ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУ «1 ОФПС по Сверд
ловской области» - начальник отря
да Андрей Германович МОКРОУСОВ. 
3 ветерана будут получать нашу газету в 
течение врего 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ООО «Компания «Уралремстрой» 
- директор Леонид Александрович 
КАТАЕВ. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ГОУК «Свердловская госу
дарственная детская филармония» 
- директор Людмила Георгиевна 
СКОСЫРСКАЯ. 3 ветерана начали по
лучать нашу газету с октября нынешне
го года и будут получать до января. Мы 
надеемся, что подписка для ветеранов 
будет продлена и на 2011 год.

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».

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, 
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
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.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

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

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

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

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

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

Выгодно оформить подписку сра
зу на 12 месяцев. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список

ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воин
ской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветера
нов.

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

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПОКАЖЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН

Перепись населения пройдёт с 14 по 25 октября. Её первые 
результаты появятся во втором квартале 2011 г. Окончательные 
итоги будут подведены к началу 2013 г. По итогам переписи 2002 
г. в России проживало 147 млн. человек. Сейчас, по оценкам Рос
стата, цифра уменьшилась до 141,9 млн.

Эксперты с интересом ожидают результатов исследования 
структуры занятости, изменения населения с учётом оттока из 
восточных регионов, итогов опроса по жилищным условиям и др. 
Однако с сожалением признают, что эта информация всё равно не 
используются для принятия стратегических решений.

Вопросы переписи важны и для регионов. Из-за убыли насе
ления города-миллионники могут лишиться статуса и, соответ
ственно, федеральных дотаций.

Участие в переписи пока остаётся добровольным. В будущем 
же за отказ, возможно, появится штраф. Наказание за отказ прой
ти анкетирование не будет таким суровым, как в Великобритании 
(до шести месяцев тюрьмы) или в США (штраф в несколько сотен 
долларов). В России возможный штраф ограничат несколькими 
МРОТ. //Росбизнесконсалтинг.
БАСТРЫКИН ВОЗГЛАВИЛ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно 
которому глава проходящего расформирование Следственного 
комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин возглавил 
самостоятельный Следственный комитет РФ. Законопроект о 
создании самостоятельного Следственного комитета был внесён 
в Госдуму Дмитрием Медведевым в конце сентября.

По данным агентства «Интерфакс», у главы нового комитета 
будут 13 заместителей. В их число войдут первый заместитель, 
статс-секретарь и руководитель Главного военного следственно
го управления. Ведомству будут переданы здания и имущество 
СКП РФ.

В своем выступлении 23 сентября Президент РФ объявил, что 
в будущем Следственному комитету РФ могут быть переданы 
полномочия Следственного комитета МВД и иных силовых ве
домств. Впрочем, пока предпринимать этот шаг не планируется. 
По данным СМИ, против создания единого Следственного ко
митета категорически выступает глава Следственного комитета 
МВД Алексей Аничин //РИА «Новости.

ни Среднем Урале
К ЖИТЕЛЯМ ЕЩЁ ОДНОГО РАЙОНА СЕРОВА 
ПРИШЁЛ ГАЗ

В один из первых дней октября глава Серовского городского 
округа Владимир Анисимов, глава администрации городского 
округа Владимир Овчинников и управляющий директор компании 
«ГАЗЭКС» Денис Паслер торжественно открыли задвижку, обе
спечив газоснабжение частных домов, расположенных в одном 
из микрорайонов Серова.

Как сообщила пресс-служба «ГАЗЭКСа», за последние два года 
голубое топливо в Серове получили жители 300 частных домов.

—Для нас приход газа — большой праздник. Теперь мы незави
симы от теплоснабжающего предприятия и управляющей компа
нии, — поделилась радостью хозяйка одного из газифицирован
ных домов Людмила Старикова. — А на коммунальных платежах 
сможем экономить больше тысячи рублей в месяц. //Соб.инф.

5 октября.

L....____ ..ZZZ............ ...... '................ і..·,··......  ...

По данным Уралгидрометцентра, 7 октя- ( 
бря ожидается переменная облачность, , 
преимущественно без осадков. Ветер і 

< ПогодаЛ северо-западный, 2-7 м/сек. Температура 1 
воздуха ночью плюс 2... минус 3, днём плюс ' 

6... плюс 11 градусов. ।
---------------------------------------------------------------------- I

В районе Екатеринбурга 7 октября восход Солнца - в 8.12, 1 
заход - в 19.17, продолжительность дня - 11.05; восход Луны 
- 7.39, заход Луны - в 18.28, начало сумерек - в 7.35, конец । 
сумерек - в 19.55, фаза Луны - последняя четверть 1.10. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1
МАГНИТНЫЕ БУРИ

На видимом диске Солнца активные образования в на- , 
стоящее время не наблюдаются. Геомагнитная обета- । 
новка на текущей неделе останется спокойной. По на- । 
блюдениям магнитной лаборатории Института геофизики 
УрО РАН (п.Арти), в сентябре на Урале зафиксирована , 
одна малая магнитная буря, продолжавшаяся около двух । 
суток. (Информация предоставлена астрономической · 
обсерваторией У ральского госуниверситета). 1

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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Электронная база
для украинских

партнеров
В ходе прошедшего в конце сентября в Екатеринбурге 
Уральского форума российско-украинского 
межрегионального сотрудничества Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей 
(СОСПП) и Украинский союз промышленников и 
предпринимателей договорились о взаимной работе 
в рамках создаваемого Координационного совета 
российско-украинского межрегионального экономического 
сотрудничества при полномочном представителе
Президента РФ в УрФО.

Для украинской стороны 
СОСПП создаст электронную 
базу предприятий Среднего 
Урала, которые планируют вы
страивать деловые отношения 
с бизнесом Украины, возоб
новлять кооперационные свя
зи, реализовывать совместные 
инвестиционные проекты.

В свою очередь Украин
ский союз промышленников и 
предпринимателей подгото-

вит информацию о компаниях 
Украины, заинтересованных в 
сотрудничестве со Свердлов
ской областью.

СОСПП приглашает пред
приятия и организации Сред
него Урала принять участие в 
проекте, который поможет вос
становлению экономических 
связей между странами.

Елена АБРАМОВА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ
— .....................'

Решат много задач
Множество вопросов позволит снять модернизация 
обжиговой машины, к которой приступили на Качканарском 
обогатительном комбинате (входит в «Евраз»).

По словам управляющего 
директора КГОКа Сергея На- 
польских, реализация проекта 
позволит более чем на пять 
процентов повысить произво
дительность обжиговой маши
ны, снизится расход природно
го газа и электроэнергии. Так, 
потребление электроэнергии 
станет меньше на 2,2 процен
та, расход природного газа - 
на 15,4 процента. Это приведёт 
к уменьшению издержек. Инве
стиции в проект составят около 
20 миллионов рублей.

Обжиговая машина (агрегат 
для производства ванадийсо
держащих окатышей) будет мо
дернизирована в течение меся
ца. Специалисты предприятия 
реконструируют газовое, ме
ханическое и энергетическое 
оборудование. В частности, 
заменят газоходы, установят 
эффективную систему аспира-

ции, что улучшит условия труда 
на рабочих местах. Одним из 
основных этапов модерниза
ции станет внедрение совре
менных горелочных устройств 
и системы автоматизации ра
боты горелок.

В настоящее время Качка
нарский ГОК производит высо
кокачественные неофлюсован
ные окатыши с содержанием 
железа более 60 процентов. В 
цехе окатышей действуют че
тыре комплекса обжиговых ма
шин, производственная мощ
ность которых превышает 
шесть миллионов тонн окаты
шей в год. На всех агрегатах 
установлена система управле
ния тепловым режимом горна, 
созданная на базе оборудова
ния таких фирм, как Siemens, 
Krom Schroeder, Jumo.

Вчера министру представили 
объект в стадии готовности 95 
процентов. Сопровождавший 
его исполнительный директор 
ОАО «ПНТЗ» Мелик Мори заявил, 
что комплекс в высокой степени 
готовности, и открытие состоит
ся уже в текущем месяце.

Александра Петрова волно
вали в первую очередь техниче
ские характеристики объекта, о 
которых ему рассказал управ
ляющий директор ЭСПК Энто
ни Фолдз (следует сказать, что 
это - специалист высочайшего 
класса, участник строительства 
нескольких предприятий труб
ной металлургии в разных стра
нах мира, в том числе самых в 
этой отрасли передовых - США 
и Австралии).

Э. Фолдз говорил о том, что 
производство основано на ин-
новациях, высочайшем уровне 
технологий, автоматизации про
цессов, с принципиально новы
ми условиями труда и культурой 
производства.

Расчётная мощность комплек
са 950 тысяч тонн в год литой 
стальной заготовки. Здесь будут

Георгий ИВАНОВ.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Зерновой фонд как 
гарантия стабильности 

Земледельцы Среднего Урала, возможно, смогут 
продать часть зерна урожая 2010 года в государственный
интервенционный фонд.

Как сообщил исполняющий 
обязанности председателя Со
юза предприятий мукомольной 
и хлебопекарной промышлен
ности Свердловской области 
Виктор Шептий, руководство 
нашей области подало феде
ральным властям заявку на 
закупку 105 тысяч тонн продо
вольственного зерна у сельско
хозяйственных предприятий 
Среднего Урала.

—Если эта заявка будет удо
влетворена, то такая акция по 
закупке зерна в госфонд ста
нет хорошей поддержкой для 
Свердловской области в плане 
стабилизации цен, — пояснил 
Виктор Шептий.

Поскольку нынешней осе
нью хлеборобы Среднего Ура,- 
ла намолотили 584 тысячи 
тонн зерна, речь сейчас идёт 
о покупке шестой части уро
жая. Государственный интер
венционный фонд изначально 
был создан для того, чтобы 
закупать у земледельцев из-

лишки пшеницы и, тем самым, 
поддерживать цены на зерно 
на приемлемом для сельхоз
предприятий уровне. Однако 
в 2010 году сложилась совер
шенно иная ситуация. Из-за за
сухи никаких излишков урожая 
нет. Если теперь федеральный 
центр, действительно, раз
решит региональным властям 
вести государственные закуп
ки пшеницы, то, вероятно, сде
лано это будет для того, чтобы 
защитить население от резких 
скачков цен на хлеб.

Напомним, два-три года 
назад в некоторых регионах 
местным властям удавалось в 
острые моменты выравнивать 
ситуацию на хлебном рынке, 
снабжая хлебопекарные пред
приятия относительно де
шёвым зерном из госфонда. 
Вероятно, сейчас такой рычаг 
влияния на рынок тоже окажет
ся очень кстати.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

На Среднем Урале лучший 
майонез. И не только

На самой престижной аграрной выставке страны 
«Золотая осень» уральские сельхозпроизводители взяли 
десять медалей: четыре золотые, три серебряные и три 
бронзовые. Все они за высокое качество продуктов.

Золото получили несколько 
наименований уральских кури
ных рулетов, майонез, яйца и 
молоко.

Напомним, самая крупная 
в России агропромышленная 
выставка «Золотая осень» про
шла с 1 по 4 октября в Москве. 
На её открытии был председа
тель правительства РФ Влади
мир Путин.

В этом году в выставке при
няли участие сельхозтваропро- 
изводители из 55 субъектов 
Российской Федерации и 32 
зарубежных стран.

Свердловская область пред
ставила все свои основные сель
скохозяйственные и перераба-

тывающие отрасли и вынесла 
на суд конкурсной комиссии и 
посетителей продукцию «Сверд
ловской», «Рефтинской» и «Сред
неуральской» птицефабрик, 
свинокомплекса «Уральский», 
екатеринбургского и ирбитского 
молочных заводов, екатерин
бургского жирового комбината. 
Кроме того, Агентство по раз
витию рынка продовольствия 
представило продукцию област
ных мукомольных и хлебопекар
ных предприятий.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

I - о- № .
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ООО «Екатеринбург- 2000» (Компания «МОТИВ») уведомляет 
вас о том. что с 1 октября 2010 года вступает в силу новая ре
дакция Правил предоставления услуг сотовой связи.

Получить дополнительную информацию вы можете на офи
циальном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru. а также в Контакт-центре 
компании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому номеру 
111, набранному с мобильного «МОТИВ».

Чистое дыхание
«Железного озона»

Крупнейший и самый дорогой металлургический проект 
этого года близок к завершению

Заместитель председателя правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Александр Петров побывал вчера на стройплощадке 
нового подразделения ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 
электросталеплавильного комплекса (ЭСПК).
Задолго до пуска этот комплекс (фактически - новый, отстроенный с нуля завод 
инвестиционной ёмкостью 420 миллионов евро), стал знаменитым благодаря 
необычному названию - «Железный озон 32» и тому, что его проект получил 

^одобрение председателя правительства РФ Владимира Путина._______________

заняты 310 работников. По сло
вам зарубежного специалиста, 
на существующих российских 
предприятиях такого профиля 
обычно бывают заняты до тысячи 
человек, вырабатывающих при
мерно одну тысячу тонн готовой 
продукции в год на каждого заня
того. В новом же ЭСПК произво
дительность труда составит три с 
лишним тысячи тонн продукции 
на одного работника в год. Более 
того, здесь применяют и новые 
принципы организации произ
водства: персонал обучают таким 
образом, что коллектив будет от
носительно самостоятельным в 
принятии решений, что пока не 
свойственно вертикально инте
грированным компаниям.

Большое внимание в разго
воре вчера уделили и очистным 
сооружениям нового завода. По
словам управляющего дирек
тора, здесь монтируются уни
кальные машины очистки воды 
и воздуха.

-Мы строим комплекс вблизи 
города, и нам хочется быть хоро
шими соседями, - сказал также 
зарубежный специалист.

В этой связи Э. Фолдз рас
сказал, что проектировщики по
заботились и о внешней привле
кательности здания комплекса: 
его видно с моста при въезде в 
город, и строители сделают всё, 
чтобы новый промышленный 
объект радовал глаз.

Гостям показали, что назы
вается, последние штрихи: за
вершён монтаж фундаментов 
под основное технологическое 
оборудование, заканчивается 
монтаж машины непрерывного 
литья заготовок и системы газо
очистки, подходят к концу рабо-

ты на участке водоподготовки.
Александр Петров дал высо

кую оценку деятельности инве
сторов - Группы ЧТПЗ.

-Значение этого инвести
ционного проекта сложно пе
реоценить, - заявил министр 
журналистам, подводя итог по

I ■ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |

Из Казахстана - 
с контрактами

Перед одним из некогда проблемных уральских предприятий 
- заводом «Автомобили и моторы Урала» (ОАО «АМУР», 
Новоуральск), ситуацию на котором под контролем держит 
лично губернатор Александр Мишарин, открылись новые 
перспективы развития.
Так, недавно состоялось торжественное подписание 
меморандума о сотрудничестве между АО «Социально
предпринимательская корпорация «Тараз» (Казахстан) и 
«АМУРом».

Важно отметить, что цере
мония проходила в присутствии 
президента Республики Казах
стан Нурсултана Назарбаева во 
время его поездки в Жамбыл- 
скую (Джамбульскую) область.

-Подписание меморандума 
состоялось при активной под
держке акима Жамбылской 
области Каната Бозумбаева и 
губернатора Свердловской об
ласти Алексадра Мишарина, 
- раскрывает подробности ди
ректор по связям с обществен
ностью ЗАО «АМУР» Екатерина 
Хайменкова. - Первое знаком
ство руководства акимата об
ласти и крупного российского 
автопроизводителя - «АМУРа» 
состоялось в июле 2010 года 
на Уральской международной 
выставке промышленности и 
инноваций «Иннопром» в Ека
теринбурге. Тогда делегация 
Казахстана оценила широкую 
линейку продукции нашего 
предприятия и надёжную про
изводственную базу.

Меморандум определяет 
основные направления со
трудничества: это поставка 
техники, сервисно-дилерское 
обслуживание на территории 
Жамбылской области и всего

Казахстана, в перспективе - 
организация совместной сбор
ки автомобилей на площадке в 
Жамбылской области.

Потребность Казахстана 
в спецтехнике, в том числе и 
такой, что выпускает завод 
«АМУР», составляет, по разным 
оценкам, от полутора до двух 
тысяч единиц ежегодно. Пар
тнёры готовы занять не менее 
20 процентов рынка специали
зированной и коммунальной 
техники. Перспективны для 
поставок и рынки соседей Ка
захстана - Узбекистана, Азер
байджана, Киргизии, Туркмени
стана.

Проект будет развиваться 
поэтапно. Первые поставки с 
Урала позволят адаптировать 
автомобили для нужд Казахста
на, создать необходимую ин
фраструктуру для их продажи и 
обслуживания, изучить особен
ности спроса. Стороны плани
руют рассмотреть возможность 
создания производственного 
предприятия по выпуску спец
техники на территории Жам
былской области.

Сотрудничество СПК «Та
раз» и завода «АМУР» станет 
важным направлением раз-

вития торгово-экономических 
связей России и Казахстана. 
Автомобили «АМУР» традици
онно востребованны в России 
и странах СНГ - это надёжная и 
неприхотливая в обслуживании 
техника для различных хозяй
ственных нужд. В линейке про
дукции - мусоровозы, машины 
для уборки и содержания до
рог, пищевые автоцистерны, 
вакуумные машины, грузовики, 
самосвалы, фургоны, пожарная 
техника и ещё более 50 видов 
специальных машин на базе 
шасси «АМУР».

Отдельный интерес для 
сельской местности Казахстана 
представляет трёхосный полно
приводный автомобиль АМУР 
531340.

-У нас есть все условия для 
того, чтобы стать надёжным 
поставщиком в Казахстан, - 
комментирует генеральный 
директор ЗАО «АМУР» Юрий 
Афанасьев. - Немаловажно, 
что нашу технику знают в этой 
стране, привыкли к ней, как и во 
многих странах на постсовет
ском пространстве. По такому 
же сценарию сотрудничества 
мы заходим сейчас и на рынок 
Таджикистана.

Действительно, «АМУР» ве
дёт в последнее время чрез
вычайно активную внешне
экономическую деятельность. 
Напомним только некоторые 
события: создание представи
тельства и сервисного пред
приятия, организация сбороч
ного производства в Худжанде, 
Таджикистан. В 2010-м «АМУР» 
подписал соглашение о наме
рениях с «Рено Трак» («Renault 
Trucks», Франция) об орга
низации сборки грузовых ав
томобилей серии «Мидлум» 
(«Midlum»).

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: в цехах 

«АМУРа» снова кипит работа.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ НАМ ПИШУТ

ездки. - За последние десять 
лет «Железный озон 32» Группы 
ЧТПЗ - это первый мини-завод 
такого высокого уровня в России 
и СНГ, отстроенный с нуля. Мы в 
Свердловской области поддер
живаем проекты, если они свя
заны с внедрением передовых 
технологий, и отрадно, что к нам 
приходят именно такие.

Министр отметил и то, как 
много здесь делает работо
датель, создавая комфортные 
условия труда. Здесь будет на
столько чисто, что спецодежда 
работников - белая, включая 
перчатки.

-Благодаря пуску комплекса 
Группа ЧТПЗ выйдет на мировой 
рынок с принципиально новой 
для российского производителя 
трубной продукцией, - добавил 
Мелик Мори. - Мы сможем пред
ложить углеродистые и низколе
гированные марки стали, произ
ведённые по технологии «Чистая 
сталь».

В основном, по словам труб
ников, продукция нового ком
плекса будет рассчитана на соб
ственные предприятия группы. 
Но поскольку сейчас на россий
ском рынке нет аналогов тому, 
что будут делать в Первоураль
ске, скорее всего продукция с 
этого ЭСПК отправится и в раз-
ныв уголки России.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: М. Мори и 

А. Петров примерили форму 
работников ЭСПК; идёт мон
таж оборудования.

Фото автора.

«Все меньше 
окружающей природы...»
Проблемы охраны окружающей среды 
волнуют многих. Об этом, кстати, 
свидетельствует и редакционная почта.
Письма на эту тему приходят часто. И почти 
в каждом из них - боль, тревога за родную 
природу.

Да и как не беспокоиться, например, жителям 
села Большая Лая, что неподалёку от Нижнего Та
гила, когда они видят, как канализационные стоки 
превращают в клоаку их родную речку Лая?

Наш свинокомплекс «Горноуральский» эколо
гических проблем создаёт немало, — пишет в га
зету Владимир Степанович Бирюков. Хотя и про
изводство на нём сейчас почти не ведётся. Ещё в 
девяностые годы он пришёл в упадок. Не раз пере
давался из рук в руки, менял хозяев. В итоге его 
очистные системы - насосные станции, канали
зационные коллекторы - оказались разрушены. А 
они служили и посёлку. Сейчас свои стоки посёлку 
девать некуда. И теперь их сливают прямо в реку 
Лая, которая протекает рядом. Ниже по течению 
они попадают в один из прудов (Нижний пруд) в 
селе Большая Лая. Такая система действует уже 
более десяти лет! Нижний пруд превращён в от
стойник самых настоящих нечистот!

Далее В.С. Бирюков рассказывает о том, куда, 
в какие инстанции, обращались местные жители, 
чтобы решить проблему. По его словам, жалобы 
направлялись и в администрацию Пригородно
го района, и в природоохранную прокуратуру, и в 
Роспотребнадзор. Но толку мало.

Вот какой ответ, например, пришёл от главного 
государственного санитарного врача по Нижнему 
Тагилу и Пригородному району Ю.Я. Бармина: «По 
результатам проведённой проверки и лаборатор
ных испытаний установлено, что стоки, сбрасы
ваемые в реку Лая, не соответствуют требованиям 
санитарного законодательства по химическим и 
бактериологическим показателям... За выявлен
ные нарушения на юридическое лицо - МУП ЖСК 
«Горноуральское» - составлен протокол об адми
нистративном правонарушении, выдано предпи
сание об устранении недостатков...».

Но разве это решение проблемы? Ведь ничего 
после проверки Роспотребнадзора не измени
лось. Как текли грязные стоки в реку, так и текут, 
констатирует В.С. Бирюков.

Автор другого письма - Владимир Сысюк из 
Камышлова - тоже поднимает проблему воды. 
Он рассказывает о том, что когда-то в Камышло
ве существовало Погорельское водохранилище. 
Но ещё в советские времена речная плотина была 
разрушена, и вода ушла. И вот не так давно в Ка
мышлове образовалась инициативная группа, ко
торая обратилась к местным депутатам с просьбой 
возродить водохранилище. Те в свою очередь на
писали письмо в министерство природных ресур
сов Свердловской области. Вскоре в Камышлов 
приехал первый заместитель министра Александр 
Ерёмин. Изучив вопрос, он заявил, что восстанов
ление плотины и всего водохранилища возможно. 
Но, разумеется, только при активной поддержке 
местных властей.

-Но её-то как раз и нет! - утверждает В. Сысюк. 
- Руководство города и района считает, что вос
становление плотины и водохранилища требует 
больших денег, которых в бюджете нет.

Автор приводит и некоторые другие факты, 
которые, по его мнению, мешают возрождению 
водохранилища, обвиняя при этом местных руко
водителей.

Словом, в Камышлове вода уже «кипит», хотя до 
её появления ещё далеко.

Не менее взволнованное письмо пришло и из 
Нижних Серёг. Его автор - Валентина Михайловна 
Борисова. Она с горечью сообщает, что у них в го

роде вырублен старый парк.
-На этом месте уже начинается строительство, 

- сообщает она. - Неужели не нашлось другого 
места? Так жаль. А мне особенно. Ведь 45 лет на
зад я своими руками садила в парке деревья...

Валентину Михайловну понять можно. К со
жалению, это не единичный случай. Сокращение 
парковых и зелёных зон идёт повсеместно. О чём, 
кстати, «ОГ» не раз сообщала. Многие люди счи
тают, что такие вырубки не всегда оправданны. И, 
наверное, во многом правы. Что далеко ходить? 
Недавно жители Екатеринбурга узнали ещё более 
ужасную новость: в областном центре решено лик
видировать известную на всю страну Свердлов
скую селекционную станцию садоводства! И тоже 
ради строительства. Причём, элитных коттеджей.

Однако, как утверждает житель Екатеринбурга, 
кстати, известный краевед и коллекционер Юрий 
Петрович Сакнынь, достаётся не только садам и 
паркам. И в других местах рубят деревья так, что 
только щепки летят!

«Не так давно, - пишет он, - я стал свидетелем, 
как на углу улиц 8-го марта и Декабристов выру
били около десятка больших деревьев - клёнов. 
Цель, как пояснили рабочие из ООО «Сфера», во
оружённые бензопилами, - реконструкция и обу
стройство трамвайной площадки. Прораб данной 
организации подтвердил, что они не самовольщи
ки, а работают по распоряжению городской адми
нистрации...».

По словам Ю.П. Сакныня, если б садили, разби
вали новые парки и скверы, то никаких претензий 
бы к администрации не было. Но этого не проис
ходит. Видим одно - зелёный наряд Екатеринбурга 
сжимается. Как писал поэт, «всё меньше окружаю
щей природы, всё больше окружающей среды...».

Что характерно, аналогичная ситуация порой 
складывается не только в городах, но и в некото
рых уральских сёлах. Житель села Сарсы Красно
уфимского района Иван Илибаев сообщает, что не 
хватает порядка и на деревенских улицах. Грязь, 
захламлённость.

-Хотелось, чтобы на цели благоустройства 
больше средств выделяла районная администра
ция. Тогда бы улицы смотрелись по-другому, бо
лее нарядно, - пишет он.

Так же он рассказывает о хорошем начинании 
- благоустройстве родников и колонок. Для этого 
здесь привлекли местных предпринимателей. Не
которые из них выступили спонсорами - выделили 
деньги, пиломатериалы. И источники водоснаб
жения стали радовать глаз. Автор называет имена 
некоторых из них. Это Э.И. Пентубаева, В.И. Айме- 
тов, И.Н. Кимаев...

Автор письма выражает им благодарность и 
призывает наводить красоту и на улицах села. 
Ведь по ним ходят все, и никому не безразлично, 
какой она имеет вид, - заключает он.

Примерно в том же духе письмо из посёлка Куз
нецовский Талицкого городского округа от Людми
лы Михайловны Потомовой. Она тоже пишет о не
простых проблемах деревни, о том, что зарастают 
бурьяном луга, сенокосы, пахотные земли, хиреет 
производство. По её словам, ощущение такое, что 
нет нигде заинтересованного хозяина...

Трудно с этим не согласиться. К сожалению, 
многие проблемы, особенно экологические, ти
пичны. А всё потому, что решаются по остаточно
му принципу, в последнюю очередь. Хотя на самом 
деле должны быть первоочередные. Потому что 
без природы мы и шагу ступить не можем. Она - 
наша мать родная. Но забываем об этом. Наносим 
ей непоправимый вред, болезненные раны и наде
емся, что простит.

Простит ли?

Анатолий ГУЩИН.

ww.ycc.ru
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«Мы поддерживаем реальный сектор экономики за счёт наращивания спроса со стороны госу
дарства, субсидирования процентных ставок...

Мы обещали, что защитим сбережения наших граждан. Не допустим деградации социальной 
сферы. И сегодня можно с уверенностью сказать, что из-за кризиса граждане не потеряли деньги в 
банках. Стабилизировался курс национальной валюты, укреплялся и продолжает укрепляться курс 
рубля. Мы поддержали тех, у кого появились проблемы с оплатой ипотеки.

Мы обещали, что не позволим кризису деморализовать наше общество. И смогли отстоять до
стижения последних лет».

Председатель правительства РФ, лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин. 
(Из выступления на XI съезде партии 21 ноября 2009 г.).

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Кажется, что за передвижением председателя российского 
правительства по дальневосточным дорогам на новой 
«Калине-Спорт» следила вся страна. Он проехал на 
отечественном автомобиле, которые не ругает только 
ленивый, две с лишним тысячи километров. Не каждый 
рискнёт на такую дорогу.

А Владимир Владимирович 
не побоялся и проехал. Да, он 
такой - мобильный, энергич
ный, решительный. Он и на 
международном фестивале 
байкеров может лихо пром
чаться на мотоцикле, и на бое
вом самолёте полететь, и на 
корабле прокатиться.

От него исходит энергия 
действия. Он и решения при
нимает быстро и бескомпро
миссно. Помните историю в 
маленьком городке Пикалёво, 
прославившемся на всю Рос
сию конфликтом с собственни
ками? И В.Путин моментально 
разобрался в ситуации, со
хранив производство и решив

проблемы с выплатой долгов 
по зарплате рабочим. Наце
ленный на результат, он всегда 
чётко знает, чего хочет и как 
этого добиться.

Владимир Владимирович не 
кабинетный политик. Он много 
ездит по стране, часто бывает 
за рубежом. Не у каждого хва
тит терпения и сил, чтобы так 
перемещаться в пространстве. 
География его поездок по Рос
сии - от Дальнего Востока до 
западных границ государства.

В регионы В.Путин приезжа
ет со знанием дела, на местах 
сверяя часы государственной 
политики с мнением россиян. 
Впрочем, так и должно быть.

Только такие поездки дают 
возможность узнать, чем живёт 
страна.

Примечательно, что Влади
мир Владимирович открыт для 
общения. Он охотно отвечает на 
вопросы, вступает в дискуссии, 
выслушивает чужие мнения. 
Его телевизионные конферен
ции собираюту экранов едва ли 
не всё российское население. 
Такой диалог предоставляет 
большой объём информации, 
даёт возможность узнать по
зицию власти по тем или иным 
актуальным проблемам.

Завтра у Владимира Влади
мировича Путина - день рожде
ния. Желаем ему здоровья, сил, 
энергии, плодотворных идей на 
благо России и россиян.

Редакция 
«Областной газеты».

Фото Станислава САВИНА 
и ИТАР-ТАСС.
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■ С ДЕЛОВЫМ ПОДХОДОМ

Сгоревшему лесу -
вторую ЖИЗНЬ

Специалисты министерства природных ресурсов 
Свердловской области на одном из недавних совещаний 
обсудили судьбу пострадавших от пожаров лесов.

Как уже сообщала «ОГ», в 
этом году выгорело 257 тысяч 
гектаров леса. Ущерб нанесён 
огромный, хотя до конца он 
ещё не подсчитан.

Однако, считают специали
сты, его можно минимизиро
вать, существенно снизить, 
если по-хозяйски распоря
диться горельниками. То есть 
вырубить их, чтобы не пропа
ла ценная древесина. Ство
лы деревьев от огня не везде 
пострадали сильно, обгорели 
только хвоя и сучки.

Сделать это надо как можно 
быстрее, пока деревья не вы
сохли. Через год-другой будет 
поздно.

-Лучше всего вырубить 
уже этой зимой, - говорит 
начальник отдела лесопро
мышленного комплекса ми
нистерства промышленности 
и науки Свердловской обла
сти Андрей Мехренцев. - Вся 
загвоздка в том, что нынеш
нее лесное законодательство 
требует в таких случаях мно
го различных согласований. 
Хотя лесопромышленные 
предприятия готовы хоть зав
тра приступить к расчистке 
горельников.

-Согласований требуется 
действительно много, - под
твердил информацию и ми
нистр природных ресурсов 
Свердловской области Кон
стантин Крючков. - Но мы по

стараемся сделать всё, чтобы 
зимой горельники уже были 
вырублены. Иначе потеряем 
огромное количество деловой 
древесины.

По словам К. Крючкова, в на
стоящее время проводится ле
сопатологическое обследова
ние горельников. Поскольку их 
площадь огромна, на помощь 
приглашены специалисты из 
Челябинского центра лесоза
щиты (ФГУ «Рослесозащита»), 
Благодаря этому обследова
ние планируется провести в 
сжатые сроки. Как только будет 
ясна картина, горельники сра
зу станут готовить для продажи 
на аукционе. Соответствующая 
нормативная база для этого 
тоже уже готовится.

К. Крючков не исключает, 
что местами, где лес огнём по
вреждён сильно, придётся про
водить сплошные рубки, а где 
не очень, можно ограничиться 
санитарными, то есть - выбо
рочными.

Самое главное, считает К. 
Крючков, - по-хозяйски рас
порядиться пострадавшим ле
сом. Не дать ему сгнить. При 
этом нельзя забывать, что если 
его вовремя не убрать, он ста
нет опасным горючим мате
риалом. Следующим летом вы
сохший лес может полыхнуть 
пуще прежнего.

Анатолий ГУЩИН.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
Свердловской области по 
поручению губернатора 
Александра Мишарина на 
особом контроле держат 
ситуацию с прохождением 
отопительного сезона 
и анализируют работу 
проблемных предприятий.

На этот раз на заседание 
областной правительствен
ной комиссии по содействию 
устойчивой деятельности хозяй
ствующих субъектов, которое 
провёл министр энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области 
Юрий Шевелёв, были пригла
шены главы Нижнетуринского и 
Кировградского городских окру
гов, Дружининского сельского 
поселения. Кроме того, на со
вещании был рассмотрен во
прос, касающийся финансово- 
экономического положения ОАО 
«Уральские стекольные заво
ды».

Юрий Шевелёв отметил, что 
отопительный сезон на Среднем 
Урале идёт во всех муниципаль
ных образованиях, а в 76 из них 
к теплу подключены не только 
социальные объекты, но и весь 
жилой сектор. В ближайшие дни 
батареи включат во всех без ис
ключения домах уральцев.

-У нас нет серьёзных про
блем при запуске отопительного 
сезона, а возникающие вопросы 
оперативно решаются, - заметил

■ НА КОНТРОЛЕ

Юрий ШЕВЕЛЕВ «В ближайшие дни
тепло появится у всех жителей

Среднего Урала»

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

М ИФотворцы 
Необычные транспортные средства, макеты, видеоролики 
- куда ни глянь, везде что-то оригинальное и красочное. 
Первый областной молодёжный инновационный форум 
«МІР-2010» состоялся в екатеринбургском Дворце игровых 
видов спорта.

Организаторами форума 
стали министерство эконо
мики Свердловской области, 
министерство по физической 
культуре и спорту Свердлов
ской области, молодёжное 
правительство Свердловской 
области, областной Инноваци
онный центр малого и средне
го бизнеса.

Программа форума насы
щенна, в неё вошли семина
ры, «круглые столы», конкурсы 
инновационных проектов и 
молодых предпринимателей, 
подписание соглашения между 
молодёжным правительством 
и областным союзом промыш
ленников и предпринимателей. 
Авторы лучших проектов полу
чили гранты в 500 тысяч рублей 
на реализацию своих идей.

Хороших идей молодые 
участники форума предло
жили много. Велобиль «Дуэт» 
- транспортное средство е 
педалями для передвижения, 
рассчитанное на двоих; «Smart 
Раск» - устройство для люби
телей коктейлей, при нажатии 
кнопки на горлышке бутылки, в 
один миг меняется цвет и вкус 
напитка; «Мобильная молочная 
кухня» - комплект вкусной и пи
тательной пищи для малышей; 
«SMSVACANSY» - программа 
для поиска работы при помощи 
коротких текстовых сообще
ний. И это лишь малая часть 
представленного на форуме.

-У молодых глаза горят, 
есть действительно интерес
ные идеи и есть время их во
площать, - считает Максим Го- 
довых, директор департамента 
развития малого и среднего 
предпринимательства мини
стерства экономики Свердлов
ской области.

Какой же основной смысл 
форума? Прежде всего, там 
создатель интересного проек
та может найти себе спонсоров, 
а инвесторам выпадает уни
кальная возможность за один 
день просмотреть несколько 
десятков проектов, в которые 
они могут вложить деньги.

-В выставке приняли уча
стие более 100 инновацион
ных проектов. Многие участ
ники жаловались, что часто 
не могут донести свои идеи 
до людей, которые способ
ны помочь в их реализации. 
Молодёжное правительство 
совместно с областным ми
нистерством экономики бу
дет и дальше заниматься 
коммерциализацией раз
работок молодых учёных и 
созданием инновационных 
предприятий, - заметил пер
вый заместитель председа
теля - министр финансов 
молодёжного правительства 
Свердловской области Мак
сим Кокшаров.

Надежда ЛОБАШОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2010 г. № 1426-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии 
и обращения государственных облигаций Свердловской 

области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1220-ПП 

«Об утверждении Генеральных условий эмиссии 
и обращения государственных облигаций 

Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39- 

ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в целях осуществления эмиссии государ
ственных облигаций Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Генеральные условия эмиссии и обращения государствен

ных облигаций Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1220-ПП «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 августа, 
№ 297), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «именных документарных ценных бумаг с обяза
тельным централизованным хранением (учетом) и» исключить;

2) пункт 14 после слов «ценой покупки» дополнить словами «и ценой 
реализации (погашения),».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Колтонюка К.А.

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

областной министр энергетики и 
ЖКХ.

Например, в Нижнетуринском 
городском округе МУП «Жилсер- 
вис», которое оказывало услуги 
по водоснабжению и водоотве
дению, с весны текущего года 
находится в состоянии банкрот
ства. Население при этом ис
правно продолжает платить за 
услуги, но до поставщика - ФГУП 
«Электрохимприбор» - эти сред
ства не доходят.

-«Жилсервис» - это не пер
вая управляющая организация- 
должник на территории окру
га. За 10 лет здесь сменилось 
несколько таких организаций. 
Юрий Шевелёв подчеркнул, что 
областные власти будут внима
тельно анализировать ситуацию 
в муниципалитетах, где постоян
но происходят банкротства пред

приятий коммунальной сферы.
В Кировградском городском 

округе по настоянию областных 
властей эту проблему решили 
за счёт передачи в аренду муни
ципального имущества ГУП СО 
«Облкоммунэнерго». Глава му
ниципалитета Александр Оськин 
заверил участников заседания, 
что в ближайшее время про
блемные вопросы будут решены 
и тепло появится, в частности в 
посёлке Нейво-Рудянка.

Проблемы Дружининского 
городского поселения связа
ны с тем, что здесь затянулась 
передача объектов жилищно- 
коммунального комплекса и со
циальной инфраструктуры от 
бывшего военного городка Ниж
ние Серги-3.

После заседания правитель
ственной комиссии вопрос начал

решаться. Так, весь жилой фонд 
принят на баланс муниципаль
ного образования, идёт меже
вание земель и паспортизация 
домов. К сожалению, котельная, 
находящаяся на балансе Второй 
Екатеринбургской квартирно
эксплуатационной части мини
стерства обороны России, прак
тически полностью выработала 
свой ресурс. В ближайшее время 
проблему планируется решить 
за счёт строительства газовой 
блочной котельной,

-Надо сосредоточиться на 
скорейшем включении отопле
ния в жилом фонде бывшего во
енного городка Нижние Серги-3, 
- поставил задачу перед главой 
Дружининского городского по
селения Юрий Шевелёв.

Последний вопрос, рассмо
тренный на комиссии, касал-

ся финансово-экономического 
положения ОАО «Уральские 
стекольные заводы», которое 
организовано на базе ООО «Ир
битский стекольный завод». Се
годня основные доходы предпри
ятие получает от сдачи в аренду 
производственных, офисных по
мещений, а также распродажи 
основного имущества.

На заседании комиссии нема
ло вопросов возникло к руковод
ству предприятия по уплате на
логов в бюджеты всех уровней.

-Предприятие явно занима
ется неэффективной деятельно
стью, складывается впечатле
ние, что вы существуете до тех 
пор, пока окончательно не будет 
распродано имущество ООО 
«Ирбитский стекольный завод», 
- высказал свою точку зрения 
Ю.Шевелёв.

Руководитель ОАО «Уральские 
стекольные заводы» Геннадий 
Тверитинов рассказал о том, что 
готов рассмотреть предложения 
инвесторов по возобновлению 
выпуска стекольной продукции в 
Ирбите, а также озвучил инфор
мацию о создании на производ
ственной площадке «УСЗ» техно
парка «Ирбитский».

Министр энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области 
Юрий Шевелёв подчеркнул, что 
руководству предприятия не
обходимо решать вопросы по
гашения долгов по налогам, а 
предложения по возобновлению 
стекольного производства в Ир
бите будут рассмотрены в об
ластном правительстве.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЗАКОН И ПОРЯДОК

В поисках 
таблетки от...

коррупции
Коррупция и экстремизм. Как противостоять этим приметам 
XXI уже века? Об этом в минувший вторник рассуждали 
в Уральской академии госслужбы в Екатеринбурге 
представители прокуратуры, администрации губернатора 
региона, общественных организаций, Общественной палаты 
Свердловской области, педагоги и студенты... Разговор за 
«круглым столом» получился любопытным и динамичным.

- Сколько взяток нужно, чтобы 
возникло такое явление, как «кор
рупция»? Коррупция - это болезнь 
не государства. Это болезнь все
го общества. Значит, продолжая 
медицинскую метафору, лекар
ство надо искать тоже в обще
стве. Безусловно, государство как 
важнейший инструмент общества 
наиболее подвержено недугу. Од
нако, если все обвинения будем 
предъявлять только государству, 
войну мы проиграем, - уверен 
ректор Академии государствен
ной службы Владимир Лоскутов. 
- Я с 1991 года наблюдаю, как в 
нашей стране пытаются бороться 
с коррупцией, и прихожу к выводу, 
что только в последние пять-семь 
лет борьба стала результативной, 
хоть и ведётся она несистемно. 
Борьба только со взятками - это 
борьба с коррупцией? Думаю, что 
нет.

Ответ на вопрос «Сколько?» 
прозвучал в докладе Юрия Боль
шакова, прокурора отдела по 
надзору за исполнением законо
дательства о противодействии 
коррупции областной прокура
туры. В сфере надзора за испол
нением антикоррупционного за
конодательства в регионе только 
за первое полугодие этого года 
выявлено 2728 нарушений, 143 
должностным лицам объявлены 
письменные предупреждения, 
возбуждено 130 дел об админи
стративных правонарушениях и 
41 уголовное дело. Накоррупцио- 
генность за это время проверено 
5849 нормативно-правовых акта 
и 2694 проекта. Нарушения выяв
лены в 198 случаях, причём в 135 
из них содержатся противоречия 
федеральному законодательству.

Это и есть коррупция? Эти 
цифры и есть тот переход коли
чества в качество, о котором го
ворил Владимир Анатольевич? 
Думается, нет. Скорее, это лишь 
верхушка айсберга, результат

мировоззрения, укоренившегося 
в наших головах, когда и «сверху» 
и «снизу» за аксиому принимается 
утверждение «не подмажешь - не 
поедешь». Значит ли состоявший
ся в стенах академии разговор, 
что мы живём в эпоху перемен?

В 2009 году заработал фе
деральный закон «О противо
действии коррупции». В этом 
документе законодатели дали 
чёткое определение коррупции, 
обязали государственных и му
ниципальных служащих. декла
рировать доходы и имущество, 
оговорили ограничения и от
ветственность, связанную с их 
службой... В регионах инициа
тива находила поддержку в кон
кретных проектах.

- Активная фаза противодей
ствия коррупции в нашей области 
стартовала в конце 2008 года. 
Был создан Совет по противодей
ствию коррупции при губернато
ре, затем аналогичные структуры 
появились в областных министер
ствах и муниципалитетах, - рас
сказал начальник управления по 
обеспечению деятельности Сове
та при губернаторе Свердловской 
области по противодействию кор
рупции Валерий Шанюк. - Одна из 
предпринятых мер - антикорруп
ционная экспертиза нормативно
правовых актов (специалисты, 
её проводившие, прошли специ
альную переподготовку). Почти в 
сорока процентах проверяемых 
документов выявились призна
ки коррупции. В прошлом году 
губернатор дал распоряжение 
разработать более эффективную 
систему антикоррупционного мо
ниторинга (сейчас документ про
шёл необходимые согласования). 
В 2009 году проведены полномас
штабные проверки, в результате 
которых 63 государственных слу
жащих привлекли к дисциплинар
ной ответственности. Ведётся ра
бота с обращениями граждан. В

прошлом году их было 71, в этом 
уже - 77. Планируется аналогич
ную работу вести и в Интернете.

Доклад Валерия Шанюка 
участники встречи слушали с не
поддельным интересом, а инфор
мацию о всё большей открытости 
власти дополнили предложением 
и о большей открытости проку
ратуры области. «Подобные «кру
глые столы», безусловно, нужны, 
но порой возникают ситуации, 
когда необходима личная встре
ча с прокурором области или его 
замами. Раньше даже простой 
человек мог рассчитывать на это. 
Сегодня, к сожалению, такая фор
ма общения считается излишней, 
а ведь бывают ситуации, когда 
вопрос надо решать если не ми
нутами, то часами», - обратил 
внимание председатель прези
диума Свердловской областной 
экономической коллегии адвока
тов, член Общественной палаты 
Владимир Винницкий.

Так представляют себе искоре
нение коррупции власть имущие. 
Безусловно, выявление, пресе
чение, наказание - необходимые 
составляющие «лечения». Но всё 
это - борьба с уже существующим. 
Чтобы предупредить болезнь, не
обходима профилактика. Сегодня 
наиболее продуктивно этим за
нимаются общественные органи
зации. Может быть, именно они и 
производят лучшую «таблетку от 
коррупции»?

- Мы реализуем около ше
стидесяти проектов, в которых 
задействованы молодые люди 
Свердловской области от семи 
до 35 лет. Важнейшая наша зада
ча - доказать: абсолютное боль
шинство из одного миллиона 220 
тысяч молодых ребят нашей об
ласти - интересные, творческие, 
активные личности, что хорошего 
больше, чем проблемного. Наби
рает обороты программа «Мы - 
граждане», готовящая молодёжь 
к получению паспорта, недавно 
запустили программу «Генезис», 
поддерживающей молодёжные 
субкультуры (к сожалению, для 
многих взрослых «не такой» и 
«плохой» - слова-синонимы), 
много лет действуют поисковые 
отряды. Я уверена, что ребята, 
прошедшие через наши про
граммы, - сформировавшиеся 
граждане, у которых уже есть 
«прививка» от экстремизма или 
коррупции, - говорит руководи
тель Свердловской региональ
ной Ассоциации общественных 
объединений «Круглый стол мо
лодёжных и детских организаций 
Свердловской области» Елена 
Зверева.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■СОБЫТИЕ——-------------- -------- ,— -------------- ---—, —------------------------

Уральский след
первого спутника

Для сотрудников НПО автоматики 4 октября, а в этот день в 1957 
году стартовал первый спутник, - день особый. По существу, это 
один из праздников предприятия, ведь уже более полутора десятков

ных транспортных средств. Одна из 
последних работ - система управ
ления для уральского электровоза,

лет его специалисты занимаются созданием систем управления 
космических систем, не бросая и традиционной тематики - 
баллистических ракет для подводных лодок.

Этот день в НПО автоматики 
всегда отмечают торжественно. Не 
обошлось без праздника и нынче: 
в объединении открыли второй зал 
Музея предприятия.

-Сегодня мы начинаем череду 
различных мероприятий, посвящён
ных предстоящей в следующем году 
замечательной дате - 50-летию 
гагаринского старта, открывшему 
человечеству 12 апреля 1961 года 
дорогу в космос, - отметил на тор
жественной церемонии генераль
ный директор объединения Леонид 
Шалимов.

У НПО богатая космическая био
графия. Его специалисты создали 
систему управления и посадки для 
немецкого спутника «Экспресс», 
подготовили и провели пуски спут
ников «Тубсат-1» и «Тубсат-2» - вы 
только представьте! - с подводной 
лодки из-под воды.

А ныне объединение осущест
вляет другой крупный проект - 
разрабатывает и изготавливает 
системы управления для новой 
ракеты-носителя «Союз-2». Про
изведено уже 7 успешных пусков: 
четыре - с Байконура, три - с Пле
сецка. Два состоятся в ближайшее 
время.

-Конечно, большие планы мы 
связываем с космодромом Куру 
во Французской Гвиане, - добавил

Л.Шалимов. - В декабре этого года 
там будет готова башня обслужива
ния, и он станет пригодным для экс
плуатации. Мы изготовили для Куру 
большое количество всевозможной 
аппаратуры. Надо отметить, что от
туда мы будем пускать «Союз-2». У 
нас уже есть восемь гарантирован
ных контрактов на такую работу. 
Уверен, найдётся для носителей и 
полезная нагрузка. Надеемся также 
принять участие в работах по соз
данию космодрома «Восточный» в 
Амурской области.

Если учесть, что американцы 
сворачивают программу кораблей 
многоразового использования 
«Шаттл», То «Союз-2» станет основ
ной «рабочей лошадкой» космонав
тики на несколько ближайших деся
тилетий, а значит, НПО автоматики 
будет обеспечено заказами.

В музее предприятия в день 
открытия собралось очень много 
людей: ветераны и молодёжь, ру
ководители НПО и представители 
власти. Есть что вспомнить тем, 
кто создавал сегодняшний про
изводственный и интеллектуаль
ный потенциал предприятия. На 
стендах музея макеты изделий, 
отражающие его историю. Спектр 
гражданской продукции объедине
ния чрезвычайно разнообразен: от 
телекоммуникаций до современ-

производство которого развора
чивается на машиностроительном 
заводе в Верхней Пышме. И все 
разработки предприятия без преу
величения уникальны.

На торжестве приоткрылась ещё 
одна тайна.

-В НИИ командных приборов 
якобы нашлись документы на ре
зонаторы, которые стояли в пере
датчике первого спутника, и есть 
предположение, что их изготовил 
радиозавод, из которого выросло 
НПО, - такую сенсационную новость 
преподнёс собравшимся Л. Шали
мов. И добавил. - И если учесть, 
что такие детали производил в Со
ветском Союзе только наш завод, 
то эти предположения не лишены 
основания.

Стало быть, музей предприятия 
пополнится новыми экспонатами.

А накануне открытия музея раз
личные награды лучшим работникам 
объединения вручили начальник от
дела машиностроения оборонно
промышленного комплекса мини
стерства промышленности и науки 
Свердловской области А. Воркунов и 
генеральный директор Союза пред
приятий оборонных отраслей про
мышленности Свердловской обла
сти В. Щёлоков.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: Л. Шалимов от

крывает музей предприятия.
Фото Анатолия ЦЕЛИЩЕВА.

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2010
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Новобранцы Центрального округа
Нынешняя призывная кампания, стартовавшая первого октября, 
проходит в условиях военно-административной реформы. Об 
особенностях призыва на вчерашней пресс-конференции в 
информационном агентстве «Интерфакс-Урал» журналистам 
рассказал начальник организационно-мобилизационного 
управления штаба Центрального военного округа полковник
Виктор Заенчковский.

В соответствии с указом Прези
дента России Дмитрия Медведева 
сейчас происходит реформирова
ние Приволжско-Уральского во
енного округа в Центральный во
енный округ. Новый округ охватит 
29 областей, займёт почти поло
вину территории России, вплоть 
до Байкала.

-Нам предстоит набрать 130 
тысяч человек — это примерно 
половина от всех «осенних» при
зывников России. Однако на тер
ритории нашего округа останутся 
служить лишь 35 тысяч новобран
цев, остальные разъедутся в дру
гие уголки страны, - рассказал 
журналистам Виктор Заенчков-

ский. -Это накладывает большую 
ответственность на наши военные 
комиссариаты, глав регионов. 
Сроки призыва не изменены.

По словам Виктора Иванови
ча, одна из особенностей осен
него призыва-2010 - открытость. 
К работе призывных комиссий 
будут допущены общественные 
организации, при возникновении 
каких-то сложностей защищать 
интересы молодых людей смо
гут родители. Также этой осенью 
правозащитники смогут проехать 
в эшелонах вместе с новобранца
ми до места службы.

-Военным комиссарам по
ставлена задача выяснить, ка
кие общественные организации 
желают с нами работать в ходе 
всего призыва, а не разово, - 
рассказал Виктор Заенчковский. 
- Конечно, много желающих в 
эшелон мы пустить не сможем, 
с новобранцами поедут один- 
два человека. Они смогут по
смотреть, в каких условиях при
зывников перевозят, как с ними 
обращаются, какое у них пита
ние...

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Интернет пришёл в суд
Вчера в информационном центре «ТАСС- 
Урал» состоялась пресс-конференция 
на тему: «Изменения в АПК РФ: как 
будет осуществляться электронное 
судопроизводство в Арбитражном суде 
Свердловской области?»

1 ноября серьёзным образом изменится 
Арбитражно-процессуальный кодекс (АПК) 
страны. Например, будет закреплено, что 
исковое заявление, а также апелляционные,

кассационные и надзорные жалобы могут 
быть поданы в арбитражный суд через Ин
тернет.

Участвовать в судебном заседании теперь 
можно будет и с помощью видеоконференц
связи, что очень удобно для тех, кто живёт 
далеко от областного центра. Будет введено 
и электронное протоколирование судебных 
заседаний.

Вся вводимая система электронного судо

производства позволит значительно разгру
зить арбитражные суды и сделать их работу 
более эффективной. Об этом рассказали 
журналистам гости пресс-центра - предсе
датель Арбитражного суда Свердловской об
ласти профессор, заслуженный юрист Рос
сии Ирина Решетникова и её заместитель 
Светлана Цветкова.

Сергей НИКИТИН.

КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ

ЛИЗИНГ от 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

за 50 000 руб. 
в МЕСЯЦ!

Любой рестайлинговый автомобиль 
■ Срок лизинга от 30 до 48 месяцев*
■ Авансовый платеж до 30%
* в зависимости от стоимости модели

KAMAZ
Call-центр: 8-800-555-00-99, 
(8552) 45-27-32, 45-27-33 
www.kamaz.ru,www.kamazleasing.ru
Весь товар сертифицирован
Лизинг автотехники осуществляет ОАО ‘ Лизинговая компания КАМАЗ". Реклама

http://www.kamazleasing.ru


Областная 5 стр.6 октября 2010 года
Газета

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 
1 ". ■        ... И I ■ Т — — - ! .  .................................................................................................. .. ............... '   -.—R···-.·- ...................... ...........Μ II I I    „ ,„1.1  ......................................................................................... .Л

Растут пособия — улучшается жизнь
Реформы, инновации, модернизация... 
Сегодня эти процессы активно идут во 
всех сферах жизни россиян. Не осталась в 
стороне и система социального страхования. 
О том, какие перемены происходят или 
будут происходить в этой важнейшей для 
каждого человека области, мы беседуем с 
управляющим Свердловским региональным 
отделением Фонда социального страхования 
РФ Розой ЗЕЛЕНЕЦКОЙ.

- Роза Петровна, начало 2010 года ознаме
новалось несколькими крупными событиями. 
Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.

- Действительно, в системе социального стра
хования произошли некоторые изменения. С 1 ян
варя вступил в силу федеральный закон № 212, в 
соответствии с которым мы стали применять поня
тие страхуемого заработка. Это предельная сумма, 
на которую начисляются страховые взносы — 415 
тысяч рублей в год. Работодатель может платить 
своим сотрудникам и больше. В Свердловской об
ласти есть предприятия, на которых работники эти 
415 тысяч уже в первом квартале перебрали, боль
ше в течение года они не будут платить страховые 
взносы, а пособиями могут пользоваться.

Размеры всех пособий в 2010 году существен
но подросли. Например, максимальные размеры 
пособий за полный календарный месяц по вре
менной нетрудоспособности по обязательному 
социальному страхованию теперь составляют: 100 
процентов заработка при страховом стаже свыше 
восьми лет - 34 583 рублей (рост по отношению к 
2009 году 85 процентов); 80 процентов заработка 
при страховом стаже от пяти до восьми лет - 27 
666 рублей (рост 48 процентов) и 60 процентов за
работка при страховом стаже до пяти лет - 20 750 
рублей (рост 11 процентов).

Предельная сумма пособия по беременности 
и родам теперь составляет 34 583 рубля. Размер 
единовременного пособия при рождении ребён
ка — 10 988,85 рубля. Увеличены и минимальные 
размеры ежемесячного пособия по уходу за деть
ми - за первым ребёнком он составляет 2 060,41 
рубля, за вторым и последующими — 4 120,82 
рубля. Причём теперь этот минимум получают как 
работающие, так и безработные граждане. Мак-

симальная сумма ежемесячного пособия по ухо
ду за ребёнком - 13 833,3 рубля (40 процентов от 
предельной застрахованной заработной платы в 
месяц в 2010 году 34 583 рубля). Размер едино
временного пособия будущим мамам, вставшим 
на учёт в медицинских учреждениях в ранние сро
ки беременности, увеличился с 374,62 рубля до 
412,08.

Всего на выплату различных пособий по обя
зательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма
теринством в Свердловском региональном от
делении Фонда запланировано 12 753 миллиона 
рублей. По сравнению с 2009 годом эта сумма 
увеличилась более чем на миллиард рублей!

- Ещё одно важное изменение касает
ся обеспечения путёвками на санаторно- 
курортное лечение.

- Да, это так. В прошлые годы Фонд социально
го страхования обеспечивал путёвками детей за
страхованных граждан. Теперь же, с 1 января 2010 
года, в соответствии с Федеральным законом от 
28.11.2009 г. № 292-ФЗ «О бюджете Фонда соци
ального страхования Российской Федерации на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», 
расходы на оздоровление детей застрахованных 
граждан, а также на оплату санаторно-курортного 
лечения работников (долечивание) не предусмо
трены. Сейчас санаторно-курортное обеспечение 
этих категорий граждан осуществляется област
ными министерствами социальной защиты насе
ления и здравоохранения.

Для нашего Фонда, как и прежде, остаются 
приоритетными направления по обеспечению 
путёвками инвалидов, ветеранов Великой Отече
ственной войны и лиц, к ним приравненных, а так
же детей-инвалидов. На данную статью расходов 
Свердловскому региональному отделению в 2010 
году выделено 162 056 700 рублей.

- Это те реформы, которые уже действу
ют. Но некоторое время назад председате
лем Фонда социального страхования РФ был 
назначен Сергей Афанасьев, который пред
ложил ряд усовершенствований. Поясните, 
какие именно.

- Прежде всего изменения коснутся принци
па сбора Фондом страховых взносов. Ещё с со
ветских времён действует «зачётный» принцип, 
по которому назначение и выплату всех пособий 
для работников осуществляют работодатели, а 
Фонд засчитывает эти выплаты в начисленные 
данным работодателем страховые взносы. Се
годня предприятие-работодатель платит взносы 
в ФСС в размере 2,9 процента от фонда опла
ты труда. Нередко случается так, что выплаты 
страхового обеспечения превышают сумму на
численных страховых взносов, и страхователь 
вынужден отвлекать собственные оборотные 
средства на выплату пособий. Неплатёжеспо
собные работодатели иногда ущемляют права 
работников и своевременно не выплачивают не 
только заработную плату, но и пособия по вре
менной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством.

Теперь же «зачётный» принцип планируется по
менять на «прямой». Суть «прямого» в том, чтобы 
взносы Фонду работодатели перечисляли в пол
ном объёме, а ФСС сам назначал и выплачивал 
деньги по листкам временной нетрудоспособно
сти напрямую работникам. Это позволит обеспе
чить полный контроль Фонда за выплатой пособий, 
снизить административные издержки страховате
лей и повысить защищённость работающих граж
дан. Конечно, при этой схеме возникает и много 
вопросов. Представляете, что такое полтора мил
лиона больничных листов для 800 сотрудников ре
гионального отделения Фонда? Поэтому сначала 
эта идея будет обкатана на пилотных площадках, а 
уже затем транслирована на все регионы.

Другая важная перспектива, которую озвучил 
председатель Фонда на совещании с управляю
щими региональными отделениями, заключает
ся в отмене классификации профессионального 
риска и переходе на индивидуальный тариф для 
предприятий. Сейчас класс риска определяется 
по видам экономической деятельности, то есть 
при аттестации рабочего места рассматривают, 
например, целый цех. Но кто-то в этом цехе сто
ит у мартеновской печи, а кто-то —· занимается 
уборкой. А за «вредность» тот и другой получают 
одинаково. В дальнейшем такой подход будет из
менён. Аттестацию рабочих мест будут проводить 
по условиям труда - чтобы знать, какие риски су
ществуют на данном участке работы. Страхова
тель сможет реально влиять на снижение индиви
дуального страхового тарифа, он больше не будет 
связан со средним уровнем риска в какой-либо 
экономической деятельности. Однако тут тоже 
могут возникнуть трудности. Ведь для внедрения 
такой схемы понадобится проаттестовать каждое 
рабочее место. А в Свердловской области около 
двух миллионов работающих! Следовательно, по
требуются огромные финансовые и человеческие 
ресурсы. Сегодня на эту тему идёт много дискус
сий, но я уверена - на практике переход на инди
видуальный тариф будет постепенным и взвешен
ным.

Беседовал
Максим БЕСТФАТЕР.

лет назад
Исполнилось три года, как без официального торжественного 
открытия и даже пока без таблички при входе в Артях 
существует музей истории геофизики.

Кусонский. - У нас уже трудятся 
несколько молодых сотрудников 
родом из Артей. Один из них. - 
аспирант, который работает над 
кандидатской диссертацией.

Музейная экспозиция хо
рошо отражает направления 
деятельности геофизической 
лаборатории-обсерватории.

-Каждое из направлений на
ших исследований имеет свою 
историю и своё прикладное зна
чение, более или менее важное в 
разные моменты времени. Маг-
нитометрия, к примеру, очень

Олег Кусонский, заведующий 
геофизической лабораторией- 
обсерваторией «Арти» (филиал 
Института геофизики УрО РАН), 
он же - создатель музея, доста
ёт несколько журналов в твёрдом 
переплёте. На первый взгляд 
в них нет ничего необычного: 
какие-то столбцы цифр. И толь
ко присмотревшись вниматель
нее, понимаешь, что перед тобой 
раритет: на задней стороне об
ложки печать с надписью: «Пере
плётное заведеніе Д.А. Кругля- 
шева». И дата: 1843 год.

-Это журнал на
блюдений магнитной 
активности, - поясня- 
етКусонский. -Такими 
же точно наблюдения
ми мы и сейчас зани
маемся, только прибо
ры намного точнее. Вы 
знаете, что в своё вре
мя Екатеринбург стал 
столицей Среднего 
Урала именно благо
даря геофизикам?

По словам учёного, 
благодаря тому, что 
в 1836 году в Екате
ринбурге появилась 
магнитометрическая 
обсерватория, когда 
решался вопрос о том, 
где на Урале откры
вать первый горный 
институт - в Екатерин
бурге или в Перми, то
наличие обсерватории как науч
ного центра сыграло решающую 
роль.

Интересно, что изначально 
было всё наоборот: для обсерва
тории место выбирается подаль
ше от крупных индустриальных 
предприятий и железных дорог. 
Когда-то и Екатеринбург соот
ветствовал этим условиям. Зна
ковый с точки зрения горожан 
1929 год, когда в Свердловске 
был пущен первый трамвай, по
ставил крест на магнитометри
ческих исследованиях в столице 
Урала: слишком много погреш
ностей стало в показаниях при
боров. Обсерваторию пришлось 
перенести за город. Сначала 
недалеко - в Верхнее Дуброво 
(сейчас там гидрометеороло
гическая обсерватория), а затем 
почти на двести километров от 
Свердловска - в Арти.

-Здесь нет железной дороги 
и крупного производства, - по
ясняет учёный. - Поэтому при
боры работают очень хорошо.

Магнитный теодолит, с помо
щью которого производили из
мерения в XIX веке, сейчас тоже 
занял место в музее. Там же 
можно увидеть другие приборы, 
а также старинные фотоаппара
ты, средства связи. Особенно 
посетителям музея нравится ап
парат для пешеходной магнито
разведки, который имеет очень 
необычный внешний вид.

-Музей - одно из средств 
привлечения интереса школьни
ков к геофизике, они часто при
ходят к нам на экскурсии, задают 
много вопросов. - Продолжает

важна была в XIX веке, когда 
координаты кораблей в океанах 
определялись с помощью маг
нитных компасов, а ионометрия 
огромное значение имела во 
время Великой Отечественной 
войны, так как именно через ио
носферу работает радиосвязь на 
дальние расстояния. Сейсмоло
гия вышла на передовой план во 
время гонки вооружений - при
боры фиксировали мощность 
взрывов, в том числе ядерных...

Сам принцип работы учёных 
остался тем же, что и почти две
сти лет назад: фиксирование и 
обработка данных. А вот прибо
ры, естественно, обновляются. И 
если в 90-е годы прошлого века 
не только устаревшее, но порой 
и работающее оборудование 
сдавалось в пункт приёма цвет
ных металлов, то теперь даже 
устаревшие приборы занимают 
место на музейных стеллажах, 
продолжая служить науке.

-Музеем заинтересовались 
коллеги в других лаборатори
ях нашего института, - говорит 
Олег Александрович. - Оттуда 
уже поставляют в Арти уста
ревшие приборы, пополняя 
нашу музейную экспозицию. 
Проблема сейчас только в том, 
что штат обсерватории почти 
вдвое меньше, чем в советское 
время, и ставку музейного смо
трителя мы позволить себе не 
можем.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Олег Кусон

ский показывает раритеты.
Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Нужен ли
сельской школе

огород?
Преподаватели Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии предлагают вдохнуть 
вторую жизнь в захиревшие за последние годы
пришкольные усадьбы.

Было время, когда сельские 
школы соревновались друг с 
другом, добиваясь наибольших 
урожаев от пришкольных садов 
и огородов. Теперь же эти один- 
два гектара земли, принадле
жащие учебному заведению, 
возделываются кое-как. Измо
танные бесконечными финан
совыми проблемами педагоги 
зачастую не видят смысла тра
тить силы на то, чтобы вместе 
с детьми вырастить несколько 
тонн картофеля, капусты или 
моркови. Да и, что греха таить, 
такое трудовое воспитание на 
пришкольном участке порой 
приносит ученикам больше 
вреда, чем пользы.

—Я, когда езжу по селам, 
вижу, что техника, предна
значенная для обработки при
школьных участков, пришла в 
негодность. Она закуплена, в 
лучшем случае, лет двадцать 
назад, — рассказывает заве
дующий кафедрой овощевод
ства и плодоводства УрГСХА, 
доцент Михаил Карпухин. — Вы 
только представьте себе, как 
это отталкивает сельских ре
бятишек от самой идеи труда 
на земле! Они живут в XXI веке,

а пришкольный участок вска
пывают по-старинке лопатами, 
поскольку трактор давно сло
мался. Стоит ли после этого 
удивляться тому, что выпуск
ники сельских школ торопятся 
переселиться в город?

По его словам, Тема зарас
тающих сорняками пришколь
ных земель не раз поднималась 
на педагогических семинарах. 
Сельские учителя давно бьют 
тревогу. Преподаватели сель
хозакадемии готовы предло
жить им помощь, но дело не 
сдвигается с мёртвой точки из- 
за недостатка денег.

—Мы готовы обучить 
педагогов-биологов тому, как 
правильно спланировать по
садки на пришкольных участ
ках. Можем подобрать набор 
сельскохозяйственных куль
тур, которые не ядовиты и 
пригодны для выращивания 
возле школ. Мы неоднократно 
обращались к властям с таким 
предложением, но, к сожале
нию, пока получаем только от
каз — нет средств, -- говорит 
Михаил Карпухин.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ОСТОРОЖНО: ВИЧ!

Письмо позвало

Í

маленький оркестрик

в дорогу
На днях бригада экспресс-тестирования Свердловского 
областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 
совершила внеплановый выезд в один из районов 
Екатеринбурга. Поводом для проведения акции послужило 
письмо, поступившее на сайт учреждения.

Акцию «Автобус «Надежда» организует 
руководство Каменск-Уральского 
центра социального обслуживания 
«Ветеран». Цель - помочь сельскому 
населению, оторванному от многих 
благ цивилизации,сориентироваться 
в своих правах и возможностях, 
получить недоступные в обычном 
режиме услуги. Выездной «десант» 
составляют специалисты различного 
профиля - от эксперта Пенсионного 
фонда до парикмахеров, готовых 
сделать представителям старшего 
поколения бесплатную стрижку. А также 
концертная бригада - для поднятия 
настроения. На днях гостей принимало 
село Кисловское Каменского городского 
округа.

Согласно административному делению, 
территория местной сельской администра
ции включает в себя само село Кисловское, 
деревню Соколова и посёлок Лебяжье. Про
живает здесь в общей сложности 1389 чело
век, в том числе в трудоспособном возрас
те - 830, пенсионеров - 264, детей - 295. 
Причём рождаемость хоть и ненамного, но 
превышает смертность. В 115 семьях по 
одному ребёнку, в пятидесяти - по два, в 
шестнадцати - по три, семь семей - много
детные. Объекты социальной сферы: школа, 
где учится 119 ребят, детский сад «Росинка», 
который посещает 55 ребятишек, культурно
досуговый центр, где базируется три народ
ных творческих коллектива, библиотека и 
фельдшерский пункт. Экономическая осно
ва - сельхозпредприятие Екатеринбургской 
епархии во имя Георгия Победоносца, четы
ре камнерезных цеха, цех по производству 
хлебобулочных изделий, восемь крестьян
ских хозяйств, четыре продуктовых магази
на. В Соколовой - подразделение ОАО «Ка
менское», специализирующееся на откорме 
молодняка крупного рогатого скота и выра
щивании зерновых. В Лебяжьем действую
щих производств нет.

Столь подробная и точная информация 
содержится в социальном паспорте терри
тории, подготовленном женсоветом. Эта 
общественная организация вместе с со
ветом ветеранов работает при Кисловской 
сельской администрации, её активистки 
являются инициаторами многих хороших 
дел. Именно они стали основными органи
заторами акции «Автобус «Надежда» в ка
честве принимающей стороны. На их плечи 
легла подготовка помещений и организа

ция пространства центра культуры. Нужно 
было не только разместить специалистов, 
которым предстояло вести консультатив
ный приём, но и оборудовать экспресс- 
парикмахерскую, организовать «Ярмарку 
милосердия» - раздачу вещей, собранных 
для малоимущих. Кроме того, они отвеча
ли за «явку». Это очень важная составляю
щая: мало что-то предложить, нужно, чтобы 
люди это предложение услышали и им вос
пользовались.

-Вопросов очень много, бывает, пока до 
колодца дойдёшь, раз пять остановят, мол, 
что да как там в законодательстве, - говорит 
председатель совета ветеранов Валентина 
Коурова. - А вот на встречу со специалиста
ми, даже когда они сами к нам приезжают, 
раскачивать надо.

Валентина Романовна - кладезь знаний 
о местной истории. Точную дату создания 
села краеведам установить не удалось, от
счёт ведут с 1747 года, когда был построен 
первый деревянный храм. Следующая веха 
- новый храм, уже каменный, построенный 
на средства местного жителя Алексея Мель
никова, обеспечившего себе вечную память 
потомков. В советское время на Кисловской 
территории было три больших колхоза. В 
основе - животноводство и растениевод
ство, очень развито было тепличное хозяй
ство.

До 90-х село строилось, развивалось, 
приезжал народ. Сама Валентина Коурова 
перебралась сюда с семьёй из Каменска- 
Уральского. Была жительница городская, 
стала деревенской. Сейчас практически всё 
работоспособное население трудится в Ка
менске, Екатеринбурге, на станции Кольцо
во. А в местные сельхозпредприятия прихо
дится возить доярок и скотников из соседних 
деревень. Что касается стариков - жалуются 
на низкую пенсию, но не унывают, совместно 
с женсоветом организовали клуб «Сударуш
ка», стараются все вопросы решать сообща.

Самой главной проблемой, которую 
можно решить на местном уровне, Вален
тина Романовна считает медицинскую. 
Фельдшерско-акушерский пункт в настоя
щий момент занимает часть здания детско
го сада, в нём (в отличие от самого садика) 
очень холодно, скорее заболеешь, чем вы
лечишься. На строительство ОВП рассчи
тывать не приходится, по нормативам не 
хватает 30-40 человек. Между тем в бывшей 
столовой есть большие свободные площади, 
вот бы отремонтировать их, да и отвести под

«Здравствуйте! - писал не
известный автор, представив
шийся жителем Уралмаша. - 
Скажите, может ли мобильный 
пункт экспресс-тестирования 
на ВИЧ поработать на Урал
маше? У нас большой рабочий 
район. К сожалению, есть мно
го молодых ребят-наркоманов, 
знаю, что они вряд ли пойдут 
обследоваться в больницу. Сам 
тестировался на мобильном 
пункте 1 декабря в центре го
рода, понравилось, что делают 
быстро и подробно объясняют. 
Думаю, многие жители наше
го района поддержали бы эту 
инициативу. С уважением!».

На следующий день после 
получения письма специали
сты центра профилактики и ле
чения ВИЧ связались с админи
страцией Орджоникидзевского 
района и определили место,

районе на 
учёте стоят

официальном
3402 ВИЧ-

ФАП, а детский садик отдать полностью де
тям. Такое обращение к властям активиста
ми написано, село ждёт результатов.

Что касается «Автобуса «Надежда», особо 
просили юриста, взрослого психолога, чтобы 
помог справиться со стрессами, и специали
стов, работающих с проблемными детьми. 
Директор КЦСОН «Ветеран» Любовь Бурко 
благодарна всем, кто откликнулся - принял 
участие в акции. Управлению соцзащиты, от
делению Пенсионного фонда, центру реаби
литации детей и подростков «Лада», совету 
по профилактике, работающему с неблаго
получными семьями, парикмахерской «Мой 
стиль», хоровому коллективу «Калинушка» 
под управлением Алексея Тарасенко. От
дельное спасибо - управляющей компании 
«Пассажирские транспортные перевозки», 
предоставившей комфортный автобус.

Программа визита была очень насыщена. 
От имени властей кисловцев приветствовал 
председатель Думы Каменского городского 
округа Виктор Соломеин, тепло поздравив
ший представителей старшего поколения с 
Днём пожилого человека и посоветовавший 
по максимуму воспользоваться возможно
стями «социального десанта». Кисловцы так 
и сделали: 11 человек получили консульта
ции специалистов, более 10 подстриглись в 
экспресс-парикмахерской, более 60 приня
ли участие в чаепитии.

Презентация центра «Ветеран» также дала 
плоды: буквально на следующий день две 
женщины были оформлены на отдых в отде
ление дневного пребывания, где они с удо
вольствием проходят оздоровительный курс, 
включающий фитотерапию, ароматерапию, 
лечебную физкультуру, массаж, инъекции по 
назначению врача и усиленное питание. Им 
также оказываются все необходимые юриди
ческие и психологические услуги. Желание 
подлечиться высказали ещё пять человек, 
сформирована группа на октябрь.

-Это действенная мера социальной под
держки, - говорит о практике, одобренной 
областным министерством соцзащиты, Лю
бовь Бурко. - За три недели оздоровления 
в нашем центре ветераны платят всего 780 
рублей, в то время как в большинстве са
наториев и профилакториев - 700 рублей в 
день. Им нравится настолько, что через год- 
два они обязательно к нам возвращаются. 
Здесь они буквально оживают, вовлекаясь 
в круг общения, культурной жизни, находят 
новых друзей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: экспресс-
парикмахерская ; ярмарка милосердия.

Фото автора.

где будет стоять 
пункт.

В назначенное 
ле станции метро

мобильный

время воз- 
«Уралмаш»

собралось несколько десятков 
людей. В общей сложности за 
несколько часов работы мо
бильного пункта анонимное 
тестирование прошли 119 че
ловек. Вирус иммунодефицита 
был выявлен у четырёх из них.

-В Орджоникидзевском

инфицированных. Эти пока
затели ниже, чем в среднем 
по городу, но основным путём 
передачи вируса здесь являет
ся наркотический, - отметила 
главный врач областного цен
тра лечения и профилактики 
ВИЧ-инфекции Анжелика По
дымова.

И действительно, при
мерно треть всех участников 
экспресс-тестирования в раз
говоре с консультантами сооб
щили, что либо сами употреб
ляют наркотики, либо живут с 
человеком, имеющим такой 
опыт. Практически все посети
тели мобильного пункта выска
зались за то, чтобы такие акции 
проводились как можно чаще. 
И информирование населения 
о месте их проведения начина
лось загодя.

Для справки: на 1 апре
ля 2010 года в Екатеринбурге 
было выявлено 17 060 ВИЧ- 
инфицированных. За три по
следующих месяца к ним до
бавился 651 человек. Сегодня в 
столице Урала носителями ВИЧ- 
инфекции являются четыре про
цента молодого населения.

Ольга ИВАНОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Акция против гриппа
Одно из условий подъёма экономики области - хорошее 
здоровье работников предприятий. Поэтому заводы 
и фабрики направляют солидные средства на его 
поддержание. К примеру, екатеринбургское предприятие 
«ВИЗ-Сталь» выделило на проведение противогриппозной 
вакцинации сотрудников более 200 тысяч рублей.

Это позволит до конца ноя
бря силами заводского здрав
пункта привить свыше 70 про
центов персонала предприятий 
ВИЗ-Сталь и ВИЗ.

Профилактика заболевае
мости - одно из приоритет
ных направлений социальной 
политики ВИЗ-Стали. Еже-

годно почти 90 Процентов ка
дрового состава металлургов 
получают бесплатные привив
ки от гриппа, клещевого энце
фалита, столбняка, дифтерии 
и других инфекционных забо
леваний.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПО ТУ СТОРОНУ

Перепишут всех до единого
Всероссийская перепись населения пройдёт не только 
на воле, но и в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

Подозреваемые и обви
няемые, находящиеся в СИЗО, 
обитатели колоний, пациенты 
больниц, действующих при 
учреждениях пенитенциарной 
системы, а также дети осуж
дённых, находящиеся в домах 
ребёнка при колониях - никого 
не забудут. Все сидельцы по
лучат стандартные бланки со 
стандартными вопросами, по
скольку организаторы перепи
си не ставят себе цели соста
вить «портрет заключённого».

Выполнять функцию пере
писчиков в местах лишения 
свободы будут специально 
обученныеработникиуголовно- 
і___ :____

исполнительной системы. В 
ГУФСИН России по Свердлов
ской области к этой работе 
будут привлечены 115 человек 
- из расчёта один переписчик 
на 450 осуждённых. На время 
переписи занятые в ней со
трудники колоний будут осво
бождены от исполнения обыч
ных служебных обязанностей. 
Для удобства работы перепис
чикам будут выделены отдель
ные помещения, оснащённые 
средствами связи, оргтехни
кой, охранной сигнализацией и 
сейфами.

Дина ТАТАРЕНКОВА.
——   7 — -----------
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
27.09.2010 г. № 1398-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 20.04.2009 г. № 430-ПП «Обутверждении 
состава коллегии Министерства культуры Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года N8 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 
2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), 
от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 
27 октября № 323—324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 20.04.2009 г. № 430-ПП «Об утверждении состава 
коллегии Министерства культуры Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 459) с из
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
от 12.04.2010 г. № 599-ПП («Областная газета», 2010, 20 апреля, 
№ 127-128).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
' Свердловской области А.Л.Гредин.

(«Областная газета», 2007,31 октября, № 368—369), от 19 мая 2008 года 
№ 23-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164—165) и от 26 апреля 
2010 года № 21-03 («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140—143), 
в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам несовершенно
летних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Верх- 

Исетского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.01.2006 г. № 63-ПП «Об утверждении Положения о 
территориальной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, N° 1-2, ст. 77) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 22.08.2007 г. N° 814-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 8-1, ст. 1270) и от 07.08.2008 г. N° 819-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1243), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра социальной защиты населения Свердловской области Вла
сова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.09.2010 г. № 1405-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбурга 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

от 31.03.2005 г. N° 246-ПП «Об установлении квот для приема на работу 
инвалидов в организациях, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005,8 апреля, № 94—95) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.05.2007 г. № 433-ПП («Областная газета», 2007, 23 мая, N° 166), от 
15.10.2009 г. N° 1349-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-4, ст. 1507).

2. Департаменту государственной службы занятости населения Сверд
ловской области (Антонов Д.А.):

1) утвердить перечень организаций, расположенных в Свердловской 
области, которым устанавливается минимальное количество специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

2) предоставлять по запросу организаций, которым установлено ми
нимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, сведения о профессиональном составе инвалидов, состоящих 
на учете в органах службы занятости и нуждающихся в трудоустройстве 
на специальные рабочие места.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Правления;
Соболева Александра Леонидовича — заместителя председателя 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области, членом 
Правления;

Шаламову Наталью Николаевну — начальника отдела ценообразова
ния в энергетике Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, членом Правления.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.09.2010 г. N° 1358-РП
г. Екатеринбург

1. Щепкина — председатель территориальной комиссии
Татьяна Павловна

2. Филиппова — ответственный секретарь
Юлия Александровна территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:

3. Быкова
Ольга Сергеевна

27.09.2010 г. № 1403-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок обеспечения в 2010 году 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств областного бюджета, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.04.2010 г. № 646-ПП 

«Об утверждении Порядка обеспечения в 2010 году жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения, за счет средств областного бюджета»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газе
та», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от31 мая2010года№ 30-03 («Областная газета», 
2010, 2 июня, N° 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253—261), Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения в 2010 году жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за
крепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2010 г. № 646-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения в 
2010 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет 
средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138—139), следующее изменение:

в пункте 3 число «229370» заменить числом «319370».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

4. Вощилло
Лариса Игоревна

5. Дьяченко
Наталья Валерьевна

6. Гулина
Галина Геннадьевна

7. Лазукина
Нина Валерьевна

8. Плотников
Денис Валерьевич

9. Половодова
Ирина Николаевна

10. Семенушкина
Татьяна Александровна

11. Шантарина
Марина Викторовна

заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных милиции и 
по делам несовершеннолетних — 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних отдела милиции 
№ 9 Управления внутренних дел по 
муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» (по согласованию) 
начальник сектора координации работы 
учреждений здравоохранения 
администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга (по согласованию) 
главный специалист отдела по работе с 
общественными организациями, 
средствами массовой информации и 
молодежной политике администрации 
Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга (по согласованию) 
начальник отдела содействия занятости 
населения государственного учреждения 
«Екатеринбургский центр занятости 
населения» по Верх-Исетскому району 
города Екатеринбурга (по согласованию) 
специалист 1 категории отдела опеки и 
попечительства территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной 
защиты населения Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга 
заведующий отделением психолого
педагогической помощи Центра 
социальной помощи семье и детям Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга 
«Каравелла» (по согласованию) 
заместитель начальника 
территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — 
Управления социальной защиты 
населения Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга
заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных милиции и 
по делам несовершеннолетних отдела 
милиции № 8 Управления внутренних 
дел по муниципальному образованию 
«город Екатеринбург» (по согласованию) 
главный специалист отдела образования 
администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга (по согласованию)

27.09.2010 г. N° 1407-ПП
г. Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области, осуществляющем функции 

по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг 
на территории Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Региональную энергетическую комиссию Свердловской 

области (Гришанов В. В.) в качестве уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
функции по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг 
на территории Свердловской области в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации.

2. Постановление Правительства Свердловской области от 
01.03.2010 г. N° 333-ПП «Об определении нормативов потребления 
коммунальных услуг» («Областная газета», 2010, 10 марта, № 72—73) 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

О создании Областного штаба оперативного решения вопросов 
проведения Всероссийской переписи населения 2010 года 

на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2008 г. N° 699-ПП «Об организации работ по под
готовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
18 июля, № 243—244) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. N° 117-ПП 
(«Областная газета», 2009, 10 февраля, N° 33—34) и от 30.03.2010 г. 
N° 533-ПП («Областная газета», 2010, 16 апреля, N° 122—123), в целях 
контроля и оперативного решения вопросов организации проведения 
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Свердлов
ской области, осуществления координации и согласованных действий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и муниципальных образований в Свердловской области в период про
ведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области:

1. Создать Областной штаб оперативного решения вопросов про
ведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области.

2. Утвердить состав Областного штаба оперативного решения во
просов проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории Свердловской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

27.09.2010 г. № 1405-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 63-ПП «Обутверждении Положения 
о территориальной комиссии Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 29 октября 2007 года № 107-03

27.09.2010 г. N° 1406-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении минимального количества специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организациях, 

расположенных на территории Свердловской области

В соответствии со статьями 5 и 22 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года N° 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в целях обеспечения дополнительных гарантий трудоу
стройства инвалидов в организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить организациям, расположенным на территории Свердлов

ской области, с численностью работников более 100 человек, минималь
ное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвали
дов в размере 10 процентов от квоты для приема на работу инвалидов, 
установленной постановлением Правительства Свердловской области

27.09.2010 г. N° 1408-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области
от 26.02.2007 г. № 131-ПП «Об утверждении состава Правления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 04.03.2004 г. N° 136 «Об утверждении Типового положения об 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об
ласти государственного регулирования тарифов», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года N° 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156—157) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 
года N° 621-УГ («Областная газета», 2009,14 июля, N° 204), от 25 августа 
2009 года N° 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, N° 252—253) 
и от 10 июня 2010 года N° 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, 
№ 210—211), указами Губернатора Свердловской области от 19 июля 
2010года№ 673-УГ «О назначении на должность Обухова А.Ю.» йот 29 
июля 2010 года N° 698-УГ «О назначении на должность Соболева А.Л.» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Правления Региональной энергетической ко

миссии Свердловской области (далее — Правление), утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2007 г. 
N° 131-ПП «Об утверждении состава Правления Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 2 марта, N° 63—64) с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 785-ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 мая, N° 178—179) и от 29.06.2010 г. 
N° 1004-ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, N° 236—237), следую
щие изменения:

1) вывести из состава Правления:
Голубева Сергея Юрьевича — начальника отдела энергоэффектив

ности Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
члена Правления;

Соболева Александра Леонидовича — начальника отдела ценообразо
вания в энергетике Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, члена Правления;

2) ввести в состав Правления:
Конькову Екатерину Сергеевну — начальника отдела ценообразования 

на транспортные и коммунальные услуги Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, членом Правления;

Обухова Алексея Юрьевича — заместителя председателя Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области, членом

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 29.09.2010 г. № 1358-РП 
«О создании Областного штаба 
оперативного решения вопросов 
проведения Всероссийской 
переписи населения 2010 года на 
территории Свердловской 
области»

Состав
Областного штаба оперативного решения вопросов проведения 

Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Свердловской 
области

1. Гредин
Анатолий Леонидович

2. Максимов
Михаил Игоревич

Члены Областного штаба:

3. Зайцев
Андрей Викторович

4. Колтонюк
Константин Александрович

5. Кривегин
Петр Петрович

6. Кутина
Елена Андреевна

7. Пономарева
Наталья Леонидовна

8. Шавзис
Сергей Семёнович

9. Якоб
Александр Эдмундович

— председатель Правительства 
Свердловской области, 
руководитель Областного штаба

— первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — 
министр экономики Свердловской 
области, 
заместитель руководителя Областного 
штаба

— заместитель министра информационных 
технологий и связи Свердловской 
области

— министр финансов Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области

— исполняющий обязанности начальника 
милиции общественной безопасности 
Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

— исполняющая обязанности руководителя 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель директора департамента 
информационной политики Губернатора 
Свердловской области

— первый заместитель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской 
области

— первый заместитель Главы 
Екатеринбурга (по согласованию)

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Продавец) сообщает о про
ведении торгов по продаже недвижимого имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Положением о торгах по прода

же имущества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», 
утверждённым Продавцом 04.10.2010 г. (Далее - Положение о торгах по продаже имуще
ства), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов: 8 ноября 2010 года в 14.00 местного вре
мени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 
229.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50-33 (факс).
Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи недвижимого имуще

ства: открытый склад (литеры 83А, 83Б). Площадь: застроенная - 4214,4 кв. м (литер 83А), 
площадь: общая - 1217,6 кв. м (литер 83Б). Назначение: нежилое. Год ввода в эксплуатацию 
- 1960. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 17.03.2010 
г. (серия 66 АД № 169301), кадастровый паспорт сооружения от 16.10.2009 г. Продаваемое 
имущество расположено по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Монтёр
ская, д. 3 (территория промплощадки завода), не обременено правами третьих лиц.

Начальная цена: 8 516 000 (восемь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей, в 
том числе НДС 18 % - 1 299 050 (один миллион двести девяносто девять тысяч пятьдесят) 
рублей 85 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 100 000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 1 703 200 (один миллион семьсот три тысячи двести) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: задаток вносится с 7 октября 

2010 года по 1 ноября 2010 года. Задаток должен поступить на счёт Продавца не позднее 
1 ноября 2010 года. Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца 
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным указанием в 
платежном поручении назначения платежа: «Задаток за участие в торгах на право заключе
ния Договора купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на аукционе 8 ноября 
2010 года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах: приём заявок на участие в

торгах осуществляется с 7 октября 2010 года по 1 ноября 2010 года в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 по местному времени по адресу: 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание 
Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50-33 (факс).
Порядок оформления участия в торгах: претендент подаёт заявку на участие в тор

гах (с указанием предмета торгов), представляет указанные в настоящем сообщении до
кументы, вносит задаток. В соответствии с Положением о торгах Комиссия по проведению 
торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
задатка на счёт Продавца и после подведения итогов приёма заявок принимает решение о 
допуске их к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух экз.).
2. Опись представляемых документов (в двух экз.).
3. Доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным представителем).
4. Следующие документы:
Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и 

дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино
странные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения либо иного эквивалент
ного доказательства юридического статуса; надлежащим образом оформленные и заве
ренные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента; нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый 
учёт претендента; письменное решение соответствующего органа управления претенден
та, разрешающего приобретение соответствующего имущества, если это необходимо в со
ответствии с законодательством либо учредительными документами претендента, подпи
санное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управле
ния претендента или выписки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и глав
ного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной сделкой либо сделкой, 
в совершении которой имеется заинтересованность; заверенную копию бухгалтерского ба
ланса на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; выписку (её 
заверенную копию) из Единого государственного реестра юридических лиц датой не ранее 
чем за 30 календарных дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты представляют Продавцу до
кумент, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (террито

риального органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на аукционе.
Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, свидетельство о поста

новке на налоговый учёт, паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приоб
ретение недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого 

имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов по про

даже имущества признаётся участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену. 
Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только одним участ
ником желания приобрести имущество по указанной аукционистом цене путём поднятия 
билета участника аукциона. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи 
имущества с победителем торгов будет подписан в срок не позднее 30 дней после завер
шения торгов и оформления протокола.

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата имущества, право на заключе
ние договора купли-продажи которого реализуется на аукционе. Сумма задатка засчитыва
ется в счёт оплаты имущества. Имущество передаётся Покупателю в течение 30 дней после 
полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации договора купли-продажи возлага
ются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные средства в оплату имущества 
должны поступить в кассу или на расчётный счёт Продавца не позднее пяти дней с момента 
подписания договора купли-продажи недвижимого имущества по следующим реквизитам: 
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: сообщение по итогам торгов 
будет опубликовано в «Областной газете» в срок не позднее 30 дней после заключения до
говора о купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: с иными сведениями об условиях проведения торгов, 
условиях договора о задатке и информацией о выставляемом на продажу имуществе мож
но ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катрушин 
Андрей Климович, звонить по тел. (343) 221-52-90, в период времени, обозначенный для 
приёма заявок.

http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
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■ ПАМЯТНАЯ ДАТА 
----- ,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

«Маяковцы» достойны особого внимания

Начинался обычный рабочий день недели. 
Заканчивался сентябрь, но погода баловала - было 
тепло и тихо. Взрослые спешили по своим делам, 
дети - в школу. На полях заканчивались уборочные 
работы. Солнечное утро 29 сентября 1957 года не 
предвещало трагедии, которая случилась в этот 
день на Южном Урале.

В августе 1945 года Соеди
нённые Штаты Америки сброси
ли атомные бомбы на японские 
города Хиросиму и Нагасаки. 
Советский Союз расценил этот 
акт как прямую угрозу и уско
ренными темпами приступил к 
реализации атомной програм
мы. В красивейшем месте Челя
бинской области, возле города 
Кыштыма в октябре 1946 года 
строится город, впоследствии 
известный под названиями «Че
лябинск-40», а позже - Озёрск. 
В этом закрытом городе два года 
спустя был запущен завод по 
переработке ядерного топлива 
«Маяк». Строительство города и 
комбината велось в строжайшей 
секретности, территория нахо
дилась под усиленной охраной.

А 29 сентября 1957 года слу
чилась катастрофа - взорвалась

ёмкость для хранения радиаци
онных отходов. Этот ядерный 
удар в сто раз превосходил мощ
ность взрыва на Чернобыльской 
АЭС, случившегося в 1986 году. 
Радиоактивное облако прошло 
над несколькими районами Че
лябинской, Курганской, Сверд
ловской и Тюменской областей.

Восточно-Уральский радиа
ционный след по размеру своей 
площади был огромен.

А массовая эвакуация людей 
из наиболее заражённых тер
риторий началась только в 1959 
году, тоже при всеобщем умол
чании о её причине.

Основная масса переселен
цев из деревень Четыркино, 
Клюкино (Евсюково), Тыгиш Ка
менского района Свердловской 
области была вывезена в село 
Большебрусянское Белоярско

го района, где для них уже были 
построены домики. Часть этих 
людей обосновалась на посто
янное жительство в Каменске- 
Уральском, часть попала в де
ревню Лебяжье Каменского же 
района.

Шли годы, возможно, мы бы 
так никогда и не узнали всей 
правды о произошедшем. Но 
случилась ещё одна беда - ава
рия на Чернобыльской АЭС. 
Вот тогда в газетах и появились 
скупые строчки о трагедии на 
«Маяке» в тот солнечный сен
тябрьский день 1957 года. И 
только в 1994 году закон при
равнял «маяковцев» к постра
давшим во время взрыва на 
атомной электростанции на 
Украине. Выдали всем удосто
верения с приложением вы
писки о льготах, которыми они

могли бы пользоваться. Люди 
и раньше задумывались о том, 
почему их вынудили покинуть 
родные места, почему так 
много переселенцев страдают 
сердечно-сосудистыми, онко
логическими заболеваниями. А 
когда причина бедствий стала, 
наконец, понятна, решили объ
единиться - чтобы отстаивать 
своё право на особое внимание 
со стороны государства.

Как-то во время посещения 
областной клинической боль
ницы № 2 в Екатеринбурге я 
увидела объявление о том, что 
создана организация «Союз 
«Маяк». Вначале мы ездили на 
собрания в областной центр, а 
потом решили создать у себя в 
Большебрусянском отделение 
этой организации - ведь в селе 
живёт 60 из 90 переселенцев,

попавших в Белоярский город
ской округ. В 2007 году мы про
вели первый митинг, посвящён
ный печальной дате.

Состоялся в Большебрусян
ском такой митинг и в этом году. 
Были приглашены члены филиа
лов организации «Союз «Маяк» 
из Богдановича, Нижнего Таги
ла. К памятнику всем умершим 
и пострадавшим в результате 
взрыва на комбинате «Маяк» 
пришли вместе с нами замести
тель председателя Думы Бело
ярского городского округа Ни
колай Зарывных, депутат Думы 
Евгений Казаков, председатель 
белоярского филиала Сверд
ловской областной организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» 
Г ригорий Мещеряков. Шёл 
дождь, но никто не расходился: 
многие впервые за долгие годы

встретились в этот день со свои
ми бывшими земляками.

Председатель Свердловской 
областной общественной орга
низации «Союз «Маяк» Любовь 
Мальцева рассказала молодым 
сельчанам об аварии на комби
нате «Маяк», о её гибельных по
следствиях для людей. О том, 
что правительство области уде
ляет немало внимания реабили
тации и отдыху пострадавших. 
Им оплачивалось пребывание в 
местах отдыха и экскурсионные 
поездки - на горячие источники 
в Тюменскую область, в Кунгур
скую ледяную пещеру, природ
ный заповедник «Оленьи ручьи». 
А нашим детям и внукам - посе
щение спектаклей драматиче
ского театра в Екатеринбурге.

Говорили в этот день и о про
блемах, в частности, о том, что в 
стране так и не принят единый 
закон о защите пострадавших в 
радиационных катастрофах, что 
в последнее время в ОКБ №2, 
где лечатся «маяковцы», их дети 
стоят на учёте только до дости
жения 18-летнего возраста.

Приятной неожиданностью 
стало вручение Григорием Ме
щеряковым наград от имени 
«Союза «Чернобыль» трём чле
нам нашей организации - Лю
бови Мальцевой, Ольге Ботевой 
и автору этой статьи.

Для нас это стало высокой 
оценкой работы «Союза «Маяк», 
нашей гражданской позиции, 
которая заключается в том, что
бы напоминать людям о таких 
техногенных катастрофах. Наша 
общая задача - не допустить, 
чтобы они повторялись.

Татьяна СТЕНИНА, 
руководитель филиала 

СООО «Союз «Маяк» 
в Белоярском городском 

округе.
НА СНИМКЕ: У памятника 

пострадавшим в результате 
аварии на комбинате «Маяк».

Фото
Валентины СМИРНОВОЙ.

•ПОДРОБНОСТИ

Сороноков—
обладатель Кубка мира

САМБО
Выиграв заключительный 

этап Кубка мира, между
народный турнир на призы 
А.А.Аслаханова, верхнепыш- 
минец Валерий Сороноков 
набрал наибольшее количе
ство баллов по итогам всего 
розыгрыша.

В копилке Соронокова, вы
ступающего в категории до 52 
кг, к этому моменту уже имелась 
победа на Суперкубке Харлам
пиева и бронза международного 
турнира памяти Ю.Потапова во 
Владивостоке, также имеющих 
статус этапов Кубка мира. На
помним, что всего в этом году 
таких этапов было четыре.

Международный турнир на 
призы А.А.Аслаханова, прошед
ший в столичном Дворце борьбы 
имени Ивана Ярыгина, не только 
венчал собой розыгрыш мирово
го кубка, но и явился последним 
крупным стартом в преддверии 
чемпионата мира в Ташкенте.

-Для Соронокова, которому 
в ноябре предстоит бороться в 
Ташкенте, мы рассматривали 
этот турнир в качестве подго
товки к главному старту года, 
-рассказывает старший тренер 
сборной Свердловской области 
Александр Мельников. -Задачи 
выиграть во что бы то ни стало 
не было. Главное для Валерия, с 
лета не имевшего серьёзной со

ревновательной практики, было 
найти «свою борьбу». Все свои 
поединки, включая финальный 
с Толобеком Бекетовым из Са
ратовской области, ставший по
вторением финала чемпионата 
России-2009, он провёл очень 
уверенно.

Сразу двое свердловчан по
пробовали себя в новых весовых 
категориях. Верхнепышминец 
Илья Хлыбов, покинув «родную» 
категорию до 62 кг, первенство
вал в весе до 68 кг. При этом в фи
нале он не оставил шансов чем
пиону Европы Денису Давыдову 
из Московской области. А Альсим 
Черноскулов в финале категории 
до 100 кг (обычно он выступает в 
весе до 90 кг) взял верх над чем
пионом Европы прошлого года 
Артёмом Осипенко из Брянска.

Откровением для тренеров 
стало выступление ещё одного 
нашего победителя - уралма- 
шевца Ивана Штыркова (до 90 
кг). В полуфинальном поединке 
с москвичом Юрием Шикало- 
вым, проигрывая четыре балла, 
он нашёл в себе силы перело
мить исход встречи и завершил 
её болевым приёмом.

Наконец, в категории свы
ше 100 кг серебряную медаль 
завоевал наш ветеран Миха
ил Старков («Урйлмаш»), а его 
одноклубник Айдос Юсупов был 
третьим в категории до 52 кг.

Вот тебе и Леучайка
с Верамеенкой

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Возраст? Не помеха!

Что может заставить граждан пожилого 
возраста оторваться от просмотра любимых 
телесериалов и отправиться в спорткомплекс? 
Только забота о собственном здоровье. Именно 
этим полезным делом и были заняты три сотни 
мужчин и женщин, пришедшие в понедельник 
на екатеринбургский стадион «Юность».

Идея проведения фестиваля для пожилых родилась 
в столице Среднего Урала спонтанно. Два года назад 
в комплексных центрах социального обслуживания 
населения стали возникать небольшие сообщества, в 
которых концентрировались люди с похожими взгля
дами и интересами. Они собирались вместе, чтобы 
попеть хором, поиграть в шахматы или шашки, поде
литься опытом садоводства или же просто поболтать 
о последних событиях в жизни страны и района.

Постепенно в орбиту этого движения было вовле
чено около двух тысяч пожилых жителей Екатерин
бурга. А самые активные из них вскоре предложили 
организовать совместный городской праздник. Об
ластное министерство социальной защиты населе
ния эту идею горячо поддержало и предложило дать 
фестивалю красивое имя - «Рябиновая осень».

Основным мероприятием «Осени» стал спортив
ный праздник. Для участия в нём в каждом из семи 
районов города было сформировано по две коман
ды. Первая — это собственно спортсмены, вторая - 
болельщики.

В назначенное время все триста человек при
были на стадион. Погода в тот день выдалась хо
лодная и пасмурная, однако пенсионеров это ни 
капли не смущало. Часть из них тут же включилась 
в шашечно-шахматный турнир, другие в ожидании 
начала соревнований катались на лошадях, играли в 
волейбол, разминались и репетировали.

-Возможно, вы не поверите, но наши пожилые 
граждане проявили к этому фестивалю огромный 
интерес, - рассказывает Галина Мясникова, сотруд
ник центра социального обслуживания населения 
Октябрьского района. - Уговаривать никого не при
шлось. Скорее наоборот. Пенсионеры, особенно 
те, кто рождён в 20-30-е годы, буквально рвались в 
«бой». Команды спортсменов и болельщиков сооб
ща готовили кричалки, придумывали форму одежды 
для выступления. Одно могу сказать: если бы в цен
трах социального обслуживания было больше по
мещений, скучающих бабушек и дедушек в городе 
больше бы не осталось...

-Я с удовольствием приняла предложение воз
главить команду Кировского района, - вступила в 
разговор 81-летняя Нина Ивановна Смирных. - В 
центре социального обслуживания населения на 
протяжении многих лет я веду занятия по гимнасти
ке для пожилых людей. Это даёт мне невероятный 
заряд бодрости. Считаю, что человек должен быть

активным всю жизнь, а не только в молодые годы.
Наконец, наступил самый ответственный момент 

— начались «Весёлые старты». Командная эстафе
та, конкурс буриме, игра в догонялки... Все задания 
пенсионеры выполняли с таким азартом и энергией, 
словно ни у кого из них за плечами не было ни го
рестей, ни болезней, ни утрат. Лидерство попере
менно переходило от одной команды к другой. В 
конце концов жюри, в состав которого вошли пред
ставители министерства социальной защиты насе
ления области, решило поощрить абсолютно всех 
участников. Благо, что спонсоры не поскупились и 
предоставили организаторам массу разнообразных 
призов. Самыми приятными из них, по мнению са
мих награждённых, стали месячные абонементы в 
лучшие оздоровительные центры Екатеринбурга.

-Лично мне очень понравился этот праздник. 
Здесь и душе моей было хорошо, и телу полезно, - 
призналась Людмила Сергеевна Бунькова, клиент
ка центра социального обслуживания населения 
Верх-Исетского района. - Нужно побольше таких 
мероприятий проводить! Глядишь, и молодёжь к 
нам подтянется. Мы бы с удовольствием с ними по
соревновались. А вдруг победим?..

Ольга ИВАНОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

БАСКЕТБОЛ
Женская сборная России 

впервые за всю историю уча
стия в финальных турнирах 
чемпионата мира осталась 
без медалей. Итоговое седь
мое место - катастрофа для 
команды, от которой ждали 
минимум серебра.

Мог ли ещё несколько дней 
назад хоть кто-то, имеющий 
представление о раскладе сил 
в мировом женском баскет
боле, представить, что со
перником сборной России по 
заключительному матчу будет 
скромная сборная Кореи, а не 
США, Австралии или Испании? 
Опасались потенциального по
луфинала с победительницами 
предыдущего первенства пла
неты австралийками, но уж ни
как не четвертьфинала с Бело
руссией. Как выяснилось, зря.

Всё внимание нашего брата- 
журналиста к представитель
ницам союзного государства 
сосредоточилось на двух темах - 
новаторском покрое их игровой 
формы и непривычном для нас 
написанием белорусских фами
лий. Насмешки над «Леучанкой» 
и «Верамеенкой» обернулись для 
нас на деле не просто поражени
ем (с кем не бывает), а формен
ным конфузом - «минус 17».

Когда в первой четверти при 
счёте 11:23 запахло жареным, 
Борис Соколовский взял тайм
аут, и с телеэкрана было отчёт
ливо слышно как он выговаривал 
подопечным: «Если сейчас не 
проснёмся, то так здесь и уснём, 
будем играть за пятое-восьмое. 
Вы посмотрите, сколько у нас 
фолов - вообще не боремся 
нигде! Говорили о том, чтобы 
играть жёсткую защиту, чтобы 
каждое движение у них было под 
давлением. Где это давление? 
Его просто нет...».

Не проснулись. Наши баскет
болистки были лишь бледной те
нью самих себя, тогда как бело
руски провели, наверное, лучший 
матч в своей жизни. С первых игр 
на этом чемпионате было замет
но, что у нашей сборной остро не 
хватает настроя на борьбу. С за
ведомо слабыми соперницами 
обошлись малой кровью, с Чехи
ей и Испанией в нужный момент 
спохватились. Споткнулись там, 
где не ждал никто.

Дальнейшее уже не имело ни

малейшего смысла. Полуфинал 
с Австралией всё-таки состоял
ся, правда, в турнире за 5-8 ме
ста. Играли в нём, в основном, 
наши резервистки и ожидаемо 
проиграли. Победа в матче за 
седьмое место с кореянками да
же на слабое утешение не тянет.

Очевидно, что в команде се
рьёзные проблемы, которые 
сейчас скрываются всеми за 
дежурными фразами о том, что 
«надо проанализировать ошибки 
и сделать выводы». Очень жаль 
Бориса Соколовского, квалифи
цированного тренера и в высшей 
степени порядочного человека. 
Что-то, видимо, не срослось у 
него с этой командой, и все его 
былые заслуги будут отныне пе
речёркнуты в памяти болельщи
ков чешским фиаско.

В составе сборной высту
пали и четыре баскетболистки 
«УГМК».

-Степанова и Абросимова 
сыграли стабильно, на своём 
привычном уровне, -считает 
двухкратная олимпийская чем
пионка Ольга Коростелёва. -А 
вот Видмер и Артешина показа
ли не ту игру, которую лично я от 
них ждала. К примеру, Артеши- 
ной с её хорошим броском мож
но было бы поактивнее действо
вать в атаке, больше брать игру 
на себя. Ей не хватило спортив
ной злости. Впрочем,последнее 
можно отнести ко всей команде в 
решающем четвертьфинальном 
матче с белорусками. Очевид
но, что команда не настроилась 
на эту игру, и на площадке не 
нашлось никого, кто бы как раз 
проявил лидерские качества.

Технические результаты
1/4 финала. США - Корея - 

106:44, Франция - Испания - 106:44, 
Австралия - Чехия - 68:79. 1/2 фи
нала. За 1-4 места. США - Испа
ния - 106:70, Чехия - Белоруссия 
- 81:77. За 5-8 места. Корея - Фран
ция - 46:61, Австралия - Россия - 
78:73. За 7-е место. Корея - Россия 
- 76:87. За 5-е место. Франция - Ав
стралия - 62:74. За 3-е место. Ис
пания - Белоруссия - 77:68. За 1-е 
место. США - Чехия - 89:69.

Сборная США в восьмой раз 
стала сильнейшей в мире, В 
символическую сборную турни
ра вошли Вальдеморо (Испа
ния), Дюпри, Бёрд (обе - США), 
Кэмбэйдж (Австралия), Дюмерк 
(Франция), Веремеенко (Бело
руссия), Йошида и Ога (обе - 
Япония). Приз лучшего игрока 
достался чешке Хораковой.

Первый матч.
первая сенсация

■ НА УРАЛЕ — III КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Книгочеи... в смятении
Сегодня в столице Среднего Урала открывается III Книжный 
фестиваль. Помимо огромной радости тем, для кого книга 
(любого жанра, в любом исполнении) ещё составляет отраду 
души, фестиваль преподнесёт и колоссальную заботу: 
как успеть везде? Программа «книжного праздника» столь 
масштабна, разнообразна и уплотнена, что даже если ты не 
работаешь и не учишься и можешь с утра до глубокого вечера 
посвятить себя Книге, то побывать везде всё равно не удастся. 
Надо выбирать.

Чтобы не заблудиться - вот 
три главные площадки фестива
ля: Белинка, Областная библио
тека для детей и юношества и 
площадка издательства «Ураль
ский рабочий», где в основном 
будут проходить дискуссии и 
лекции (кстати, даже темы их 
уже интригуют - «О бестселле
ре. «Индустриализация» литпро
цесса», «Власть критики» и т.д.). 
Но внутри, на самих площадках,

практически параллельно в раз
ных залах будут идти, напри
мер, презентация книги Б. Ми
наева «Ельцин» в серии «ЖЗЛ» 
и презентация третьей части 
книги-эпопеи Н. Паэгле «За ко
лючей проволокой Урала». И то, 
и другое - сегодня, в Белинке. 
А завтра, например, в юноше
ской библиотеке - творческая 
мастерская художника-графика 
и автора книг о Екатеринбурге

А. Рыжкова и встреча за круглым 
столом «Идём на прорыв! Какой 
будет новая литература для но
вого поколения?». И тоже - па
раллельно, в одно время! Хоть 
разорвись...

Тем не менее внимательный 
и широко мыслящий читатель 
оценит: всё не лишено логики, и 
в кажущейся многожанровости, 
разностильности фестивальных 
мероприятий и адресованности 
их читателям разного возраста 
и литературных предпочтений - 
свой смысл.

-Екатеринбургский Книжный 
фестиваль, - говорит его кура
тор Марина Соколовская, - за
думывался как цепочка прежде 
всего тематически связанных 
друг с другом событий, выявля-

ющих тенденции в региональной 
книжной жизни. Поэтому мы ста
раемся пригласить интересных 
авторов книг (а это и писатели, и 
те, кто пишет нехудожественные 
тексты, и художники, и издате
ли) и «профессиональных» чи
тателей (режиссёров, работаю
щих с текстами, критиков и т.д.). 
Кроме того, фестиваль устроен 
таким образом, чтобы серьёз
ные встречи (дискуссии, «круг
лые столы», встречи с писате
лями) перемежались, на первый 
взгляд, несерьёзными - весё
лыми чаепитиями, кулинарными 
и прочими мастер-классами, 
рок-концертами, даже играми, 
потому что чтение должно вос
приниматься как источник удо
вольствия, а книга - как повод

не только её читать, но жить с 
ней, извлекать из неё полезные 
сведения...

В числе участников нынешне
го фестиваля - 28 издательств, 
книготорговых компаний и из
дательских домов. Уральских и 
российских. Среди героев встреч 
- писатели Юрий Казарин, Игорь 
Сахновский, Олег Богаев и Свет
лана Лаврова, кинорежиссёр 
Алексей Федорченко, рестав
ратор книги Вера Овчинникова, 
музыковед Жанна Сокольская, 
главный редактор газеты «До
школьное образование» канди
дат педагогических наук Марина 
Аромштам, создатели «Бажов
ской энциклопедии» Мария Ли
товская и Валентин Блажес. Спи
сок можно продолжить!

Участников ждут презента
ция конкурса переводов «Джон 
Китс - Bright Star», «книжное 
чаепитие», разговор о недавно 
появившемся на Урале Цен
тре современной драматургии, 
концерт на крыше с Уральским 
битлз-клубом, итальянская кино
литературная вечеринка. Если 
же - в общем, то организаторы 
фестиваля предлагают участ
никам поговорить о том, как пи
сатели пишут книги, а издатели 
их издают, может ли читатель 
влиять на книжно-литературный 
процесс и насколько издатели 
зависят от места прописки, ведь 
сочинение текстов и «производ
ство» книг лежит в основе того 
удовольствия, что дарит нам 
чтение. Итак, фестиваль, кото
рый продлится по 9 октября, - 
это встречи, мастер-классы и... 
возможность купить хорошие 
книги.

БАСКЕТБОЛ
«Спартак-Приморье» (Вла

дивосток) -«Урал»(Екатерин
бург) - 65:84 (Загнойко-16, 
Комаров-12, Е.Бабурин-9 - 
Осипов-19, Шашков-15, Гла
зунов-13) и 73:69 (Павлов и 
Хлопонин-по 13, Чернов-9 - 
Степаненков-13, Ионов-12, 
Глазунов и Андреев-по 11).

Самый первый (с учётом раз
ницы часовых поясов) матч чем
пионата мужской баскетбольной 
суперлиги состоялся во Влади
востоке и завершился приятной 
неожиданностью для екатерин
бургских болельщиков. В при
сутствии почётного президента 
«Спартака-Приморье» губерна
тора Приморского края Сергея 
Дарькина «Урал» одержал более 
чем уверенную победу над одним 
из сильнейших клубов суперли
ги.

В повторном матче дебют 
снова остался за екатеринбурж
цами - к четвёртой минуте они 
вели 10:3. В дальнейшем игра 
проходила с переменным успе
хом, ни одной из команд не уда
валось закрепить своё преиму
щество комфортным отрывом. 
Логическим завершением стала 
напряжённейшая концовка. За

1.46 до финальной сирены счёт 
был равный - 65:65. В остав
шееся время дальневосточники 
дважды результативно бросали 
из-за трёхочковой дуги, что и 
предопределило итоговый счёт.

Андрей Кибенко, главный 
тренер «Урала»:

-В первом матче мы по
старались максимально взять 
под контроль свой щит и при
крыть лидеров владивостокской 
команды. Конечно, совсем ней
трализовать их нам не удалось, 
но снизить процент попаданий 
удалось. На следующий день 
соперник предложил более 
жёсткую игру в защите против 
наших «больших». Противосто
ять этому мы пытались при по
мощи прессинга, но в итоге не 
всё получилось. Тем не менее, у 
нас были все шансы снова выи
грать, но в равной концовке уда
ча оказалась на стороне хозяев.

Результаты других матчей: «Се
версталь» - «Рязань» - 84:67 и 79:72, 
«Союз» - «Университет-Югра» - 
67:83 и 69:91; «Рускон-Мордовия» 
- «Сибирьтелеком» - 66:61 и 85:78; 
«Иркут» - «Металлург-Университет» 
-74:94 и 71:70.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Ирина КЛЕПИКОВА.
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ПРИВЫЧКА ТЕРПЕТЬ
- По официальным данным, 

80 процентов садоводов полно
стью обеспечивают себя ово
щами и ягодами, 60 процентов 
из них - картофелем, - начинает 
он. - Если это так, то мы являем
ся сельхозпроизводителями. И, 
как любым другим товаропро
изводителям, нам нужна под
держка.

Возьмём, к примеру, нашу 
программу финансирования са
доводства и огородничества и 
аналогичную программу Санкт- 
Петербурга - города, который 
по численности садоводов бо
лее или менее сравним с Ека
теринбургом. Так вот: у них с 
2004-го по 2010-й годы было вы
делено из бюджета 800 миллио
нов рублей. У нас с конца 2003 
года по 2007 год было выделено 
на развитие садоводства все
го 17,2 миллиона рублей. Уже 
сравнивая эти цифры, можно 
сделать определённые выводы, 
но и это далеко не полная кар
тина. Открываем самый главный 
для всех «мичуринцев» закон «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ
единениях граждан» и читаем 
раздел об обязанностях органов 
власти: «возмещать в полном 
объёме осуществляемые за счёт 
целевых взносов затраты на ин
женерное обеспечение...», есть 
положение о льготном проезде 
до садов и многое-многое дру
гое. Наши люди даже не знают, 
что это возможно, потому что 
власти не выполняют закон.

- Выходит, за неимением 
лучшего мы привыкли к худ
шему, и это кажется нам нор
мальным...

ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...
- Однако кто-то же занима

ется проблемами садоводов? 
Не может же всё держаться на 
общественных организациях 
и личной инициативе предсе
дателей?

- Сегодня все мероприятия 
поддержки садоводов скинуты 
на муниципалитеты. Областного 
координирующего органа нет. 
Может, кого-то это смущает, 
но хочу опять привести пример 
Санкт-Петербурга: там создано 
целое управление, разветвлён
ная структура, занимающаяся 
делами садоводов, и подчиня
ется она даже не правитель
ству, а непосредственно вице- 
губернатору.

Проблема в том, что у нас 
много садоводов, которые 
проживают в одном городе, а 
участок под огород имеют на 
территории другого муниципа
литета. А тому муниципальному 
образованию вроде как незачем 
содержать чужие сады, у него и 
своих нуждающихся в помощи 
предостаточно.

- Между тем на каждого 
владельца участка полагает
ся примерно 114 рублей в год 
- именно такую сумму долж
ны выделять муниципальные 
власти на инженерное обу
стройство коллективных са
дов...

- На прошлой областной кон
ференции садоводов мы про-

Сеятель
Садоводы хорошо знают, 
что подзимние посевы 
удобно применять на тех 
участках, где почва весной 
медленно прогревается 
и долго не просыхает, 
а также там, где часто 
бывает засушливая или 
холодная весна, когда 
сроки весеннего сева 
значительно отодвигаются 
и затягивается появление 
всходов. А вот что можно 
сеять и сажать под зиму? Об 
этом и поговорим сегодня.

Под зиму сеют морковь, пе
трушку, укроп, салат, салатную 
горчицу, огуречную траву, ща
вель, сельдерей и другие холо
достойкие культуры. Для этого 
подбирают сорта, устойчивые 
к стрелкованию. У моркови 
для подзимних посевов подхо
дят сорта Нантская 4, Несрав
ненная, Московская поздняя, 
Шантанэ; у петрушки - Обык
новенная листовая, Сахар
ная корневая, Бордовикская; 
у свёклы - Подзимняя А-474, 
Подзимняя несравненная, Хо
лодостойкая 19, у пастернака 
- Студент и Круглый; у листо
вого салата - Московский пар
никовый и некоторые другие. 
Для подзимних посевов укропа 
пригодны любые сорта.

Для подзимнего посева от
бирают крупные полновесные 
семенасхорошей всхожестью. 
При этом, в отличие от весен
него посева, нельзя использо
вать замоченные, набухшие, 
а тем более проросшие се
мена. Подзимний посев мор-

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Через тернии...
к грядкам

Без поддержки властей садоводам придётся научиться 
«выращивать» асфальт и линии электропередач

/Заканчивается огородный\ 
сезон. Более 400 
тысяч свердловчан - 
владельцев садовых 
участков - завершают 
последние работы. Год 
был непростой, впрочем, 
как и любой другой в зоне 
рискованного земледелия, 
поэтому, закладывая 
последние овощи в 
погреба на хранение и 
переворачивая последнюю 
лопату землицы на грядке, 
«мичуринцы» испытывают 
облегчение. Однако Борис 
Фролов, председатель 
правления Союза 
садоводов Свердловской 
области,встречает меня 
с заметной грустью. И на 
вопрос, чем интересным 
ознаменовался 
прошедший сезон, сразу 
отвечает: «Хвастаться 
нечем, но с охотой 
расскажу о настоящем 

.положении дел». , 

сили правительство удвоить эту 
сумму, чего в действительности 
всё равно не произошло. Но 
даже если эту, на первый взгляд, 
смешную цифру умножить на об
щее количество «мичуринцев», 
то получится приличная сумма 
- по скромным подсчётам, не 
меньше 45 миллионов каждый 
год. Если бы они расходовались 
по назначению, то немалое ко
личество коллективных садов 
были бы уже с водой, газом и хо
рошими дорогами.

- Вероятно, столь печаль
ная ситуация не на всех тер
риториях области? Вероятно, 
есть примеры, вселяющие 
надежду? Насколько я знаю, 
садоводы Екатеринбурга 
должны получить десять мил
лионов рублей в этом году.

- Да, и я думаю, что по три- 
четыре сада в каждом районе 
смогут воплотить задуманные 
работы,- включается в разговор 
Надежда Локтионова, председа
тель союза садоводов столицы 
Среднего Урала. (К слову, в Ека
теринбурге 588 садов, в которых 
требуется построить 303 ки
лометра дорог, 332 километра 
линий электропередач, 227 ки
лометров газовых магистралей, 
165 скважин. - Прим, автора).

- Надежда Алексеевна, это 
случайность или закономер
ность: весной в городе был 
организован союз садоводов, 
осенью появилась финансо
вая поддержка?

- Скорее, это результат все

веником снег, но заделывать се
мена необходимо не замерзшей 
почвенной смесью. На этот слу
чай по ведерку сухой плодород
ной земли и торфяной крошки

_____________· САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ____________

Что можно сеять
кови можно вести при помощи 
бумажной ленты, приклеивая 
семена моркови крахмальным 
клейстером к узким полоскам 
бумаги (желательно -туалет
ной). На один метр такой поло
сы надо наклеить до ста семян. 
При таком способе семена как 
бы заранее «раскладываются» 
на грядке.

Техника подзимнего сева 
мало отличается от весеннего. 
Но есть и свои отличия. О том, 
что сеять нужно только сухими 
семенами, уже было сказано. 
Другой важный момент заклю
чается в том, что осенью при
сыпать семена почвой надо 
поменьше, слой должен быть 
не более одного-полутора сан
тиметров. Также норму высева 
семян надо увеличить наполо
вину против обычной. Плотность 
растений при этом весной будет 
нормальной, с учётом зимних 
выпадов. Затем посевы мульчи
руют торфом или перегноем. Ни 
в коем случае подзимние посе
вы поливать не следует.

Если с посевом вы запоздали, 
то сухие семена можно посеять и 
в промороженную землю, пред
варительно удалив из бороздок

общих усилий, основанных на 
взаимопонимании.

О ТЕХ САМЫХ ТЕРНИЯХ
- С какими вопросами чаще 

всего к вам обращаются вла
дельцы участков?

- Многие приходят за юри
дическими консультациями, 
- продолжает Надежда Локтио
нова. - Например, при спор
ных ситуациях интересуются, 
каковы права председателя, 
или спрашивают, как сад может 
поменять категорию и превра
титься из СНТ - садоводческого 
некоммерческого товарищества 
- в дачный посёлок, чтобы мож
но было прописаться в своём до
мике. В этом случае мы помога
ем уже не только консультацией, 
но и сами ведём переговоры и 
согласования с пожарными, ми
нистерством транспорта и про
чими, и прочими организациями 
и службами, ведь председателю 
одному не осилить такую объём
ную работу.

Самые частые просьбы - по
мочь в строительстве дорог или 
сделать имеющиеся более ка
чественными. Больной вопрос 

электрификация, большой 
процент садов по-прежнему не 
имеет света. Волнует людей и 
высокая стоимость электро
энергии: сегодня сады прирав
няли к жилым домам и тариф со
ставляет 5,5 рубля за киловатт. 
Садоводы просят лоббировать 
этот вопрос на государственном 
уровне, чтобы иметь возмож
ность платить по тарифу, уста

зиму?
для мульчирования необходимо 
хранить в садовом домике.

После посева грядку мульчи
руют и прикрывают еловым лап
ником. Мульча предохраняет от 
значительного повторного про
мерзания верхнего слоя почвы 
при возврате сильных весен
них заморозков и тем самым от 
опасности повреждения корне
вой системы молодых растений 
при переменном замерзании и 
оттаивании почвы.

Грядки для подзимних посе
вов надо начинать готовить уже 
в начале октября. Но сеять в это 
время ещё рано. При слишком 
раннем посеве семена быстро 
прорастают и погибают с на
ступлением холодов. Поэтому 
подзимний посев надо начинать 
при наступлении устойчивой 
холодной погоды, когда темпе
ратура почвы понизится до нуля 
градусов. Это обычно совпадает 
с началом серьёзных утренних 
заморозков, в конце октября 
-начале ноября.

Посеянные в эту пору семе
на только набухают, но не про
растают и даже не проклёвы
ваются. Зато весной они сразу 
трогаются в рост. При тщатель

новленному для сельских терри
торий.

- Согласен, что самый частый 
вопрос касается подъездных до
рог, - дополняет Борис Фролов. 
- Даже если дорогу худо-бедно 
садоводы проложат сами, то 
большегрузная тяжёлая техника 
в момент разбивает её. Я за
остряю внимание на этой про
блеме потому, что отсутствие 
или плохое качество дорог за
трудняют подъезд спецтехники: 
«пожарная» и «скорая» в нуж
ный момент могут просто не до
браться до места.

Есть и транспортная про
блема: количество рейсов и 
маршрутов уменьшается, цены 
на проезд увеличиваются. На
пример, в посёлке Красном 
куча уралмашевских садов. 
Раньше поезд по узкоколейке 
ходил каждые три часа, потом 

ном уходе салат, зеленый лук 
из севка, засеянные под зиму, 
можно употреблять в начале 
мая, а пучковую морковь - в 
конце июня.

но есть и недостатки у под
зимних посевов, правда, носят 
они в основном «технический 
«характер». Так, трудно, а часто 
невозможно сохранить собран
ные летом корнеплоды. Напри
мер, посеянная под зиму мор
ковь готова к уборке к средине 
августа, а хранить её в это время 
часто негде. Поэтому при под
зимних посевах засевать надо 
такую площадь, чтобы получен
ную продукцию можно было пе
реработать или гарантированно 
сохранить.

Есть и ещё одна овощная 
культура, которую полезно са
дить накануне зимы, это - лук. 
При подзимней посадке лука от
падает необходимость хранить 
севок зимой и не нужно забо
титься о его посадке весной. Се
редина октября - лучшее время 
для подзимней посадки мелкого 
лука-севка любых сортов.

Но для этой цели лучше ис
пользовать только самый мелкий 
севок, так называемый «овсюж- 
ник», диаметром менее одного 
сантиметра. Обычно при сорти
ровке урожая севка такой просто 
выбрасывают, потому что при 
зимнем хранении он полностью 

два раза в сутки - утром и ве
чером, теперь вообще его от
менили. Остались автобусы, 
которые набивались битком. 
Затем и они перестали ходить 
- невыгодно.

НАЛОГОВЫЙ ПРЕСС
- Борис Михайлович, от не

которых председателей СНТ 
приходилось слышать, что не 
так просто разобраться в бух
галтерской отчётности, си
стеме налогового обложения. 
Специалисты союзов садо
водов могут помочь и в этом 
деле?

- Это отдельная тема для 
разговора. Раньше были про
сто коллективные сады, то есть 
неюридические лица, теперь же, 
чтобы иметь возможность зани
маться благоустройством, сады 
должны получить юридический 

засохнет.А тут от такого севка 
будет польза. К тому же не сле
дует забывать, что сейчас в про
даже появились новые гибриды 
лука, которые при подзимнем 

посеве более результативны, 
чем старые русские сорта.

При посадке такого севка под 
зиму за 30-35 дней до замерза
ния почвы его луковицы успева
ют хорошо укорениться (но не 
прорастают). В таком виде севок 
хорошо переносит зиму.

Место под посадку такого 
лука выбирают на незатопляе- 
мых участках, хорошо освещен
ных солнцем. Под перекопку 
вносят по половине ведра пере
гнившего компоста и по стака
ну золы на каждый квадратный 
метр гряды. Если золы нет, то 
необходимо внести по одной 
столовой ложке сульфата калия 
и суперфосфата. Затем форми
руют грядку, слегка уплотняют ее 
поверхность и делают бороздки 
глубиной три-четыре сантиме
тра. При более мелкой посадке 
луковицы весной «выпрет» из 
почвы. Просушенный мелкий се
вок раскладывают в борозду че
рез три-четыре сантиметра друг 
от друга и засыпают перегноем. 
При наступлении устойчивых 
морозов грядку необходимо за
мульчировать торфяной крош
кой. Но слишком раннее мульчи
рование при подзимнем посеве 

статус - зарегистрироваться в 
некоммерческое товарищество, 
кооператив или партнёрство. Как 
только это происходит, садовод
ческая организация попадает 
под налоговый пресс. Местным 
администрациям это выгодно, 
потому что появляется новый 
налогоплательщик, это выгодно 
тем, кто занимается рейдер
ским захватом земель и плани
рует, скупив несколько участков, 
построить там полноценный 
жилой дом. Истинным же садо
водам, которые действительно 
на своём огороде выращивают 
картошку, огурцы да помидоры, 
как правило, это вовсе ни к чему: 
не нужна им зимой вода - в это 
время года они даже не приез
жают на участки, не нужен им газ 
- вполне достаточно маленькой 
электроплитки. Соответственно, 
зачем ради того, что не нужно, 
платить налоги?

В законе ведь есть и четвёр
тая форма объединения, назы
вается она просто и привычно 
- коллектив садоводов. Я ду
маю, что эта форма для наших 
садоводов наиболее выгодная, 
а, главное, совершенно закон
ным способом позволяет уйти 
от налогов и постоянной отчёт
ности.

- Но в таком случае появ
ляется риск, что обслуживаю
щие организации не захотят 
работать с неюридическим 
лицом. Прощайте планы на 
ремонт и благоустройство?

- Вовсе нет. Для этого и су
ществуют союзы садоводов. 
Моя задача - создать их во всех 
муниципальных образованиях. 
Когда это будет сделано, про
ще станет общаться с властями 
- ведь будет уже не одна органи
зация с небольшим количеством 
огородных участков, а сила, за 
которой стоит больше миллиона 
садоводов Свердловской обла
сти. Такие союзы есть кое-где 
и сейчас, допустим, в Нижнем 
Тагиле, Реже, Ирбите... Но этого 
недостаточно - один в поле не 
воин.

- Очень хочется закончить 
нашу беседу на позитивной 
ноте: есть приятные момен
ты, которыми порадовало 
огородников нынешнее лето?

- Конечно, за всех сказать не 
могу, но слышал, что у многих 
был большой урожай малины и 
сливы. А ещё кукуруза вызрела, 
чего раньше не бывало.

Кстати, в этом году наряду с 
традиционной Уральской шко
лой садоводства, которая, как 
всегда, будет проходить на базе 
сельхозакадемии, мы планируем 
организовать и школу председа
телей. Представители руководя
щих органов наших садов смогут 
получить любую консультацию, 
касающуюся их непосредствен
ных обязанностей: начиная от 
вопросов налогообложения и 
заканчивая пожарной безопас
ностью.

Беседовала 
Ирина ОШУРКОВА. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

может привести к выпреванию 
лука. Можно прикрыть гряду и 
сухими листьями. Нельзя поль
зоваться для прикрытия грядок 
с подзимними посевами бот
вой и травой со своего участка, 
иначе занесёте сорняки.

Чем хорош осенний по
сев лука? Малый запас пита
тельных веществ в луковице 
не позволяет овсюжнику об
разовать стрелку. А забег во 
времени, который растения 
получают благодаря посадке 
под зиму, даёт возможность 
получить хорошо вызревшую 
крупную луковицу. Такой реп
чатый лук будет хорошо хра
ниться зимой.

Когда установятся минусо
вые температуры и земля не
много подмёрзнет, настанет 
время сеять под зиму семена 
однолетних цветов. Можно вы
севать таким образом василёк, 
годенцию, дельфиниум Аякса, 
иберис, календулу, кларкию, 
космос, маки, маттиолу, резе
ду, флокс Друммонда, хризан
тему, эшшольцию и другие рас
тения.

Посеянные в бороздки се
мена необходимо присыпать 
перегноем и торфом. Самое 
главное, о чем подробно было 
рассказано выше о севе ово
щных культур, семена цветов 
не должны прорасти во время 
оттепелей.

Правильно проведённый 
подзимний посев семян одно
летних цветов даёт возмож
ность семенам прорасти в пер
вые тёплые дни, использовать 
для быстрого роста весенний 
запас влаги в почве.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

■ ПО СЛЕДАМ ПОЖАРОВ

В том, что горим, 
виноваты сами...

По данным Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, с середины апреля на территории 
области зарегистрировано более 2200 лесных возгораний, 
уничтожено почти 260 тысяч гектаров леса, тогда как в 
прошлом году от 1148 пожаров пострадало только 14 
тысяч гектаров. Разница почти в 20 раз! Представить 
эту территорию буквально выжженной просто не хватает 
воображения...

Этот год выдался особен
но «горячим» для Урала. На 
ликвидацию возгораний, вы
званных продолжительной за
сухой, были брошены мощные 
силы. Органы внутренних дел 
обеспечивают общественный 
порядок и безопасность при 
ликвидации пожаров, выявля
ют лиц, которые нарушают за
конодательство в сфере при
родопользования .

В подавляющем большин
стве случаев причиной пожара 
стал человеческий фактор. По
этому милиционеры ежедневно 
проводят патрулирование лес
ных массивов, прилегающих к 
населенным пунктам, ограни
чивают въезд транспорта в лес
ные зоны. Кроме того, они про
водят разъяснительную работу 
с отдыхающими, дачниками и 
местными жителями о недопу
стимости сжигания мусора.

Каждый день для выпол
нения этих задач в лесной 
местности задействуется до 
полутора тысяч сотрудников 
органов внутренних дел и 200 
единиц автотранспорта. На 
территории области работают 
150 контрольно-пропускных 
пунктов и специальных наря
дов, ограничивающих доступ 
граждан в лесные массивы.

Руководители ОВД муници
пальных образований области 
лично проверили санатории, 
базы отдыха, детские оздорови
тельные лагеря и дачные коопе
ративы, где провели инструкта
жи граждан о неукоснительном 
соблюдении мер противопо
жарной безопасности. Прове
рены парки отдыха и места мае- 
сового отдыха граждан вблизи 
водоёмов. В результате мили
цией только с апреля выявлено 
161 нарушение правил пожар
ной безопасности. В 101 случае 
наложены штрафы на общую 
сумму 103 тысячи 150 рублей. 
В период со второго августа 
по третье сентября составлено 
137 административных прото
колов по статье 8.32 КоАП РФ 
(нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах), которая 
предусматривает предупре
ждение или наложение адми-

■ КРИМИНАЛ

Не вернулась из школы
В Свердловской области зафиксировано очередное ЧП с 
несовершеннолетними. В Талице пятые сутки продолжаются 
поиски 10-летней Нины Обоскаловой, ученицы 4«а» класса 
местной общеобразовательной школы №55. Девочка 
пропала в пятницу, 1 октября, после занятий в школе.

Около 12.00 Нина вместе 
со своей одноклассницей Лю
дой вышла из школы; метров 
через 10 девочки разошлись в 
разные стороны — Нина пошла 
к бабушке, Люда — домой. С 
тех пор Нину никто не видел. 2 
октября в 02.00 в ОВД Талицы 
обратилась мать девочки. До 
этого времени женщина разы
скивала дочь самостоятельно, 
обходя её знакомых и друзей.

Личный состав талицкой ми
лиции поднят по тревоге. В по
исках девочки участвуют более 
60 стажей правопорядка. Они 
проводят поквартирный и по
домовой обход, прочёсывают 
окрестные леса и другие все
возможные места. На розыск 
малышки ориентированы со
трудники ОВД соседних насе
лённых пунктов. Следственный 
отдел СУ СК РФ по Свердлов
ской области возбудил по фак
ту пропажи девочки уголовное 
дело по статье «убийство».

В ходе расследования вы
яснилось, что девочка воспи
тывается матерью и отчимом. 
Мать девочки работает на мя
сокомбинате. Отчим, по дан
ным РОВД, ранее судим за из- 

Благотворительный фонд

СИНАРА
«СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»

Благотворительный фонд «Синара» 
объявляет региональный конкурс 

на лучшее освещение в средствах массовой информации 
тем по благотворительности и добровольчеству.

Прием заявок с 1 мая по 30 ноября 2010 года.
Условия и Положение конкурса на сайте: www.bf-sinara.com

нистративного штрафа. Также 
возбуждено три уголовных дела 
по части 1 статьи 261 УК РФ 
(уничтожение или повреждение 
лесных насаждений). Привле
чённые по ней правонарушите
ли могут быть наказаны обяза
тельными или исправительными 
работами на срок до двух лет, а 
также лишением свободы на 
срок до двух лет.

И, когда, казалось бы, беда 
отступила, вновь заполыхали 
леса. И уже за три дня - с 24 по 
27 сентября - свердловскими 
сотрудниками милиции было 
составлено семь администра
тивных протоколов по той же 
статье 8.32 КоАП РФ.

Всего же с начала пожаро
опасного периода сотрудники 
милиции провели 769 инструк
тажей с людьми, находящимися 
в лесных массивах. Возбуждено 
11 уголовных дел по статье 261 
УК РФ. Так, например, на тер
ритории Каменска-Уральского 
городского округа в районе 
деревни Щербакове был за
держан мужчина, который при 
сжигании мусора допустил воз
горание лесного массива пло
щадью около четырёх гектаров. 
Причинённый гражданином 
ущерб составил более тринад
цати тысяч рублей.

А на территории Гаринско- 
го городского округа в лесном 
массиве вблизи реки Лозьва 
молодой человек отдыхал в 
компании друзей и разжёг ко
стёр, в результате чего прои
зошло возгорание леса. При
чинённый ущерб составил 174 
тысячи рублей.

К сожалению, на тушение 
огня тратится несоизмеримо 
больше сил и средств, чем на 
меры предосторожности, кото
рым должны следовать все граж
дане - нельзя разводить костры 
на торфяниках и в местах, где 
есть сухая трава, нельзя бросать 
горящие спички, окурки, нельзя 
жечь мусор. Нужно думать о зем
ле, на которой живём...

Кристина АГАФОНОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

насилование и грабёж и сейчас 
перебивается случайными за
работками. Родной отец Нины 
с её матерью в разводе и про
живает в Московской области.

Приметы пропавшего 
ребёнка: рост 145-150 см, 
среднего телосложения, во
лосы тёмные, прямые, ниже 
плеч. На запястье правой 
руки и на шее имеются роди
мые пятна. На момент пропа
жи Нина была одета в чёрную 
шерстяную шапку-косынку с 
рисунком в виде белых ли
сточков, бледно-розовую 
куртку, чёрные джинсы.

Обычно после уроков Нина 
заходила к бабушке, которая 
живет в 50 метрах от школы, 
там обедала и готовила до
машнее задание, а потом шла 
домой. Ранее из дома девочка 
никогда не уходила. Всех, кому 
что-либо известно о местона
хождении Нины Обоскаловой, 
просьба позвонить по телефо
ну 02 или обратиться в ближай
шее отделение милиции.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.
——— ■' ...... . .......... .

Первый заместитель главного редактора
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-04; спецкоры —тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) — (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprlnt.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 72572. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3574. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.bf-sinara.com
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprlnt.ru
http://uralpress.ur.ru

