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■ АКТУАЛЬНО

Топ, топ. 
Топать 
негде...

Все настойчивее медики 
призывают людей вести 
здоровый образ жизни: 
правильно питаться, 
избавляться от вредных 
привычек, чаще бывать на 
свежем воздухе, ежедневно 
совершать получасовые 
пешие прогулки... Однако 
последние две 
рекомендации выполнять 
становится все сложнее, по 
крайней мере в столице 
Среднего Урала.

Хотя казалось бы чего про
ще: встал на полчаса раньше, 
пару-тройку остановок прошел 
пешком, насладился свежестью 
городского утра... Только све
жесть городского утра в Екате
ринбурге - дефицит. Прогули
ваться вдоль сплошной пробки 
- для легких удовольствие со
мнительное, а парковые зоны 
заканчиваются, не успев начать
ся. При этом трудно вообразить 
более благотворное воздей
ствие на организм, чем воздей
ствие кислорода. Ученые утвер
ждают: жизненно необходимый 
для человека газ способствует 
нормализации обменных и реф
лекторных процессов, улучша
ет кровоток. Кроме того, окси
генация показана при бронхи
альной астме, сердечно-сосу
дистых заболеваниях, туберку
лезе, заболеваниях печени, хро
ническом холецистите...

Призывы врачей действие 
возымели: люди начали увле
каться здоровой пищей, отдают 
предпочтение спорту, стремят
ся к полноценному отдыху, а 
властным структурам направ
ляют обращения с просьбами 
создать в городах велосипед
ные дорожки и парковки, зоны 
для прогулок с детскими коляс
ками. Хотя вопрос, конечно, 
стоит шире. К примеру, инвали
ды вообще обречены жить в че
тырех стенах, если нет род
ственников, а популярные ныне 
три тысячи шагов ведут к здо
ровью, когда совершаешь их 
около океана или в лесу, но ни
как не в центре промышленной 
столицы страны.

Это понимают и власть иму
щие. По словам руководителя 
Регионального исполнительного 
комитета Свердловского регио
нального отделения партии «Еди
ная Россия» Леонида Рапопорта, 
существует проект, связанный с 
созданием велосипедных доро
жек в столице Среднего Урала, 
только касается он вновь вводи
мых в эксплуатацию территорий 
и уже имеющихся парков. Так что 
в центре города велосипедистам 
по специальным дорожкам ез- 
дить-таки не придётся. Общую, 
видимо, тенденцию обозначил 
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Валерий 
Савельев: «Отсутствие инфра
структуры для развития спорта - 
одна из проблем сегодняшнего 
дня. Думаю, что в дальнейшем 
эти аспекты должны быть учте
ны, хоть и не в самом ближай
шем будущем».

К сожалению.

Ирина ВОЛЬХИНА.

В Екатеринбурге состоялось заседание координационного 
совета объединений Российского союза промышленников 
и предпринимателей по УрФО, «Деловой России» и 
организации «Опора России». В совещании приняли 
участие депутаты Законодательных Собраний областей 
Урала, мэры крупных городов, руководители крупных 
промышленных предприятий. Они вместе с участниками 
координационного совета обсудили перспективы 
формирования инновационной системы на Урале, 
проблемы развития малого и среднего бизнеса.

Что касается Среднего Ура
ла, то достигнутые в после
дние годы темпы Промышлен
ного роста на уровне 7-10 про
центов в год позволили Свер
дловской области войти в пер
вую десятку регионов Россий
ской Федерации по социаль
но-экономическому развитию. 
Однако задачи, которые ста
вятся перед экономикой стра
ны в Стратегии социально-

С пнем
рожленья, 
город металлургов!

^В минувшие выходные Свердловская область 
отпраздновала День металлурга. Во всех 
«металлургических» городах прошли торжества: 
чествовали передовиков производства, поздравляли 
предприятия отрасли, которую заслуженно называют 
локомотивом российской экономики. Желали процветания, 
новых вершин, дальнейших побед.
Каменск-Уральский, где расположено целых пять крупных 
заводов, по праву считается городом металлургов. Вместе 
с профессиональным праздником он отмечает еще и свой 
день рождения. В этом году ему исполнилось 307 лет. В 
подарок имениннику традиционно готовят целый букет 
уникальных мероприятий, самые яркие из которых - 
фестиваль «Каменск - колокольная столица России» и 
карнавал, которому может позавидовать Рио-де-Жанейро.

КОГДА ЗВУЧАТ 
КОЛОКОЛА

На колокольный гала-концерт 
город приходит в светлом. Бело
снежные блузки, платья, рубаш
ки... Не потому, что жарко, хотя и 
это играет свою роль. А потому, 
что так, может быть, даже не
осознанно, народ выражает свое 
отношение к музыке духовной и 
возвышенной. К тому, что с ней 
связано, - вековой российской 
истории, православным тради
циям, понятиям истины, добра, 
красоты и величия. Многие ве
рят в благодатную силу звучащих 
колоколов и ждут очищения.

Когда над часовней имени 
Святого благоверного князя 
Александра Невского раздается 
первый перезвон курантов, пло
щадь замирает. Смолкают разго
воры, расправляются плечи, лица 
светлеют, взгляды устремляют
ся в небо. Каждый думает о сво
ем. Но в этот миг они вместе. И в 
этот миг, можно не сомневаться, 
их души отдыхают - от повсед

■ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Сосредоточатся
на инновациях

экономического развития Рос
сии до 2020 года, потребова
ли корректировки показателей 
развития области, в частно
сти, по кардинальному повы
шению производительности 
труда - в четыре раза на бли
жайшие 12 лет.

Как отметил в своем выс
туплении на заседании коор
динационного совета первый 
заместитель председателя 

невной суеты, от стрессов и не
гатива. По оценке всех, с кем до
водилось об этом говорить, звук 
колоколов действительно лечит, 
приподнимает над обыденнос
тью, дает мощный заряд позитив
ной энергии.

На Руси благозвучным всегда 
считался колокол с исключитель
но широкой тембровой палитрой. 
Множество обертонов, постоян
но меняющих свою активность, 
создающих уникальную мело
дию: звук после удара как бы все 
время оживает за счет постоян
ного обертонового мерцания, 
когда несколько тонов, пооче
редно сменяя друг друга, доми
нируют. Человек, слушая русский 
колокольный звон, получает ра
дость не от сыгранной по нотам 
мелодии или взятых аккордов, а 
собственно от звука. Очень мно
гое зависит от самого колокола и 
от традиций той местности, где 
он «живет». Каменский фести
валь - уникальная возможность 
послушать звонарей разных школ 

правительства Свердловской 
области - министр промыш
ленности и науки Анатолий 
Гредин, достижение этих по
казателей возможно только 
при переходе экономики обла
сти от экспортно-сырьевого к 
инновационному типу разви
тия. Это позволит резко рас
ширить конкурентный потен
циал за счет наращивания 
сравнительных преимуществ в 
науке, образовании и высоких 
технологиях. Например, доля 
промышленных предприятий, 
осуществляющих технологи
ческие инновации в Свердлов
ской области, составляет 16 
процентов, и ее надо увеличи
вать, поскольку в высокораз
витых странах доля высокотех
нологичных производств дос-

■ ТРАДИЦИИ

из самых разных уголков России.
Ростовский торжественный 

звон. Уральские перезвоны. Мос
ковский перезвон и Московский 
Пасхальный звон. Каменский 

тигает 80 процентов. Чтобы 
добиться таких показателей, 
по оценке Анатолия Гредина, 
предстоит сформировать нор
мативно-правовую базу, что
бы обеспечить условия разви
тия промышленного комплек
са, создать инновационную 
инфраструктуру. Для этого в 
порядке законодательной ини
циативы в Федеральное Со
брание России направлен про
ект федерального закона «О 
региональной промышленной 
политике в Российской Феде
рации».

Анатолий Гредин рассказал 
участникам координационного 
Совета РСПП по УрФО также и 
о перспективах развития мало
го бизнеса на Среднем Урале. 
По словам министра промыш- 

праздничный звон, Александро- 
Невский. Ярославский Преобра
женский звон. Звон Соловецкой 
обители. Архангельский перезвон. 
Это те звоны, которые были пода- 

ленности и науки области, сей
час в нашем регионе число за
нятых в сфере малого предпри
нимательства составляет 20 
процентов от числа экономи
чески активного населения об
ласти. В России эта цифра не 
превышает 10-12 процентов. В 
настоящее время в области 
действует 30 тысяч малых 
предприятий, но только 15 про
центов таких предприятий ра
ботает в промышленности. Для 
того, чтобы увеличить эту долю 
в 2,5-3 раза, при министерстве 
промышленности и науки обла
сти создается Координацион
ный совет по развитию малого 
и среднего инновационного 
предпринимательства. Совет 
будет координировать дея
тельность участников рынка 
инноваций, содействовать ре
ализации венчурных, иннова
ционных проектов малого и 
среднего бизнеса.

По итогам заседания были 
приняты рекомендации по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса.

Евгений ХАРЛАМОВ. 

рены Каменску в этом году. А еще 
впервые на фестивале - в обрам
лении колокольной музыки - выс
тупали хор «Русские певчие», 
сводный хор Каменска-Уральско- 
го и государственный оркестр на
родных инструментов «Звезды 
Урала». Это тоже традиция. Итоже 
уникальная. Прежде колокола пели 
здесь вместе с симфоническим 
оркестром Свердловской государ
ственной филармонии. Теперь но
вое, очень эффектное сочетание. 
Духовные песнопения и русские 
народные песни, произведения 
великих русских композиторов 
Глинки и Мусоргского украсили 
фестиваль, внесли в палитру не
обычные краски.

Ну, а в завершение програм
мы - общий трезвон, который ис
полнили 30 звонарей под управ
лением знаменитого архангельс
кого звонаря Владимира Петров
ского. Ритм задавал новый восем
надцатитонный колокол, отлитый 
на знаменитом заводе «Пятков и 
К'» и выставленный возле часов
ни специально к празднику. О Ни
колае Пяткове разговор особый. 
Именно благодаря ему и его кра
сивому одухотворенному бизне
су в Каменске появился этот фес
тиваль. Именно он стал главным 
его организатором и пропаганди
стом возрождения колокольных 
звонов, колокольного дела. Не так 
давно на заводе был отлит пер
вый шестнадцатитонник, пред
назначенный для звонницы стро
ящегося в Екатеринбурге храма 
«Большой Златоуст». Теперь но
вый рекорд - первое восемнад
цатитонное произведение искус
ства, которое после фестиваля 
направится в Чувашскую респуб
лику, в Свято-Троицкий монас
тырь города Алатырь.

(Окончание на 11-й стр.).
Фото Ирины КОТЛОВОЙ.
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■ По дан- ।
і ным УРал‘ ।¿Погода^ гидромет- '
I << л центра, 23 ।
I июля ожидается пере- I 
I менная облачность, | 
| местами - кратковре- | 
| менный дождь. Ветер | 
। восточный, 4-9 м/сек. । 
■ Температура воздуха । 
। ночью плюс 14... плюс । 

19, в горах и понижен- !
' ных местах до плюс 9, ' 
I днём плюс 26... плюс I 
I 31 градус.

В районе Екатерин- | 
| бурга 23 июля восход | 
। Солнца - в 5.41,заход । 
■ - в 22.26, продолжи- ■ 
! тельность дня - 16.45; . 
' восход Луны - в 23.30, J 
। заход Луны - в 11.57, ' 
I начало сумерек - в I 
I 4.45, конец сумерек - I 
| в 23.21, фаза Луны - | 
| полнолуние 18.07.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
L——,-------------------------------------------------------------------------------------------

в мире
В ПЕКИНЕ ПОДПИСАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
ПО РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его ки
тайский коллега Ян Цзечи подписали в понедельник Дополни
тельный протокол-описание линии российско-китайской госу
дарственной границы на ее Восточной части. Тем самым по
ставлена точка в пограничном размежевании, переговоры по 
которому заняли более 40 лет, и завершено юридическое офор
мление общей границы.

Это означает, что 'Тосграница на всем ее протяжении пол
ностью и окончательно демаркирована": Об этом заявил ми
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после церемонии 
подписания документа."Крайне важно, что эти компромиссные 
договоренности были достигнуты, исходя из укрепления доб
рососедства. Речь мы вели не о территориях, а об уточнении 
прохождения линии границы, о таком уточнении, на основе ко
торого в соответствии с современным международным правом 
ликвидируются пробелы в юридической базе", - сказал рос
сийский министр. "Все это подтверждает, что любые вопросы, 
даже самые сложные, поддаются решению, если искать взаи
моприемлемые договоренности, предпринимать усилия на ос
нове равноправия и взаимного уважения. Теперь с юридичес
кой точки зрения созданы все условия, чтобы российско-ки
тайская граница была границей мира, стабильности, процве
тания", - подчеркнул Лавров. //ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВОЗГЛАВИТ КОМАНДУ РОССИЙСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
НА ОТКРЫТИИ ОЛИМПИАДЫ-2008 В ПЕКИНЕ

Об этом заявил в понедельник глава МИД России Сергей 
Лавров по итогам встречи с китайским коллегой Ян Цзечи. 
"Убежден, что это будет грандиозный спортивный праздник, 
который привлечет в китайскую столицу сотни тысяч болель
щиков, в том числе и из России, - сказал он. - Команду россий
ских болельщиков будет возглавлять премьер-министр Влади
мир Путин". Лавров добавил, что российский премьер также 
проведет переговоры в Пекине с китайским руководством.// 
ИТАР-ТАСС.
КОНДОЛИЗА РАЙС ПРИГРОЗИЛА ИРАНУ НОВЫМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ САНКЦИЯМИ

Госсекретарь США Кондолиза Райс обвинила Иран в несе
рьезном отношении к переговорам по ядерному вопросу и при
грозила Исламской Республике новыми международными сан
кциями, передает Associated Press.

"Для иранцев настало время дать серьезный ответ", - сказа
ла К.Райс журналистам на борту самолета, который доставит 
ее в Объединенные Арабские Эмираты. "Люди устали от Ирана 
и его тактики затягивания времени, теперь они (Иран) должны 
принять решение, а не просто вести бессодержательные раз
говоры", - добавила госсекретарь.

Глава американского внешнеполитического ведомства пре
дупредила, что если Тегеран не даст ясного ответа на между
народные инициативы в течение двух недель, то Соединенные 
Штаты вернутся к вопросу о международных санкциях. "Если 
иранские власти не примут решение о приостановке обогаще
ния урана, мы будем вынуждены вновь вынести вопрос на об
суждение в Совете Безопасности ООН", - заявила К.Райс.

Напомним, что 19 июля 2008г. в Женеве состоялись очеред
ные консультации между Ираном и шестеркой мировых держав 
- посредников по урегулированию кризиса вокруг иранской 
ядерной программы. По итогам переговоров европейские и 
американские дипломаты сообщили, что Иран не дал четкого 
ответа на предложения шестерки, но согласился ответить в 
течение двух недель. Между тем иранский президент Махмуд 
Ахмадинежад назвал состоявшиеся переговоры "шагом впе
ред”, а иранские переговорщики заявили, что Тегеран ни при 
каких условиях не приостановит ядерную программу.//Росбиз
несконсалтинг.
ТУРЦИЯ ПОДДЕРЖАЛА ПРАВО ИРАНА НА "МИРНЫЙ АТОМ"

"Каждое независимое государство имеет законное право на 
использование ядерной энергии в мирных целях и обладание 
соответствующими технологиями".

Такое заявление сделал глава турецкого Министерства ино
странных дел Али Бабаджан на совместной с секретарем Выс
шего совета национальной безопасности Ирана Сайедом Джа
лили пресс-конференции.// Associated Press.
ДЕПУТАТЫ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ХОТЯТ ОБЪЯВИТЬ ТАБАК 
"ВНЕ ЗАКОНА"

С инициативой запретить к 2025 году в странах Евросоюза 
табак и продажу табачных изделий выступила группа депута
тов Европарламента. Как заявила ее представитель депутат от 
Ирландии Эврил Дойл, данная цель является не только дости
жимой, но и вполне реальной.

"Мы хотим установить период в 15 лет, по истечению кото
рого табак будет объявлен "вне закона" - его нельзя будет ни 
производить, ни продавать на территории Евросоюза", - под
черкнула она в интервью, опубликованном сегодня рядом ев
ропейских изданий.

При этом Дойл заметила, что за оставшееся время необхо
димо провести "широкую разъяснительную работу" среди граж
дан ЕС о вреде табака. Эврил Дойл входит в руководство самой 
крупной фракции Европарламента - правоцентристской Евро
пейской народной партии.//Известия.ru.

в России
НОВЫЕ ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ МИГРАНТОВ 
БУДУТ ГОТОВЫ К СЕНТЯБРЮ

Министерство образования и науки России к сентябрю 2008 
года подготовит новые тесты по русскому языку для претен
дентов на российское гражданство, пишет 21 июля "Время но
востей". Кроме того, изменится форма сертификата об успеш
ной сдаче теста.

По информации агентства, поручение пересмотреть форму 
документа и содержание тестов дал главе Минобрнауки Анд
рею Фурсенко президент Дмитрий Медведев. Как считает пре
зидент, нынешние тесты для иностранцев, желающих получить 
российское гражданство, "не отражают общепринятых стан
дартов по владению русским языком".

Как сообщается, разработкой тестовых материалов займут
ся Центр тестирования российского Университета дружбы на
родов, филологический факультет Санкт-Петербургского гос
университета, Государственный институт русского языка име
ни Пушкина и Центр международного образования МГУ. Глав
ным критерием при оценке знаний потенциального граждани
на России будет способность наладить коммуникацию с окру
жающими.

По информации Минобрнауки, сертификат о сдаче теста ста
нет полноценным документом, снабженным серьезной защи
той от подделок. Форма сертификата государственного образ
ца и степени его защиты будет утверждена до конца 2008 года.

Как отмечает издание, в настоящее время в России, в ос
новном на базе вузов, действует более 200 центров тестирова
ния знаний русского языка для претендентов на российское 
гражданство. По данным Федеральной миграционной службы, 
в 2007 году гражданство РФ оформили около 325 тысяч чело
век. //Лента.ru.

ни Среднем Урале
ИРБИТ ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТНИКОВ 
XI МЕЖДУНАРОДНОГО БАЙК-СЛЕТА

Об этом сообщили в администрации города. Мероприятие 
пройдет на базе отдыха "Крутое" с 25 по 27 июля. В этом году 
слет решено проводить по тематике Нового года. Гости и хозя
ева фестиваля будут наряжать елку, водить хороводы и встре
чать Деда Мороза. Традиционно главными героями праздника 
станут рок-группы из Уральского региона и Москвы. Откроется 
мотосалон пробегом байкеров по городу. Также в программе 
слета - конкурсы, соревнования, выставка рисунков на мото
циклетную тему. Главный приз мероприятия от Ирбитского мо
тоциклетного завода будет вручен победителю состязания "Кру
той передел".//Европейско-Азиатские новости.

21 июля.
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■ ПРАЗДНИК ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Металлурга м
есть чем

горлиться
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 18 июля принял участие в торжественной встрече 
работников ОАО «Уралэлектромедь» во Дворце культуры 
«Металлург» городского округа Верхняя Пышма, посвящённой 
профессиональному празднику Дню металлурга.

Поздравляя город металлур
гов со столь знаменательным 
событием, глава областного ка
бинета министров напомнил 
участникам торжества, что вот 
уже более трёх столетий это ог
ненное ремесло кормит не толь
ко их рабочие семьи, но и весь 
регион, став «становым хребтом 
экономики» нашего края.

Сегодня, отметил Виктор 
Кокшаров, ОАО «Уралэлектро
медь» - одно из крупнейших 
предприятий в Европе по элект
ролитическому рафинирова
нию, выпускает около 40 про
центов российской меди, нако
нец, оно стало пока единствен
ным в мире металлургическим 
предприятием, включенным в 
список производителей драго
ценных металлов, признанных 
Лондонской биржей.

Под горячие аплодисменты 
участников торжественной 
встречи, областной премьер 
Виктор Кокшаров, заместитель 
генерального директора ООО 
«УГМК-Холдинг» Владимир Бе
логлазов и генеральный дирек
тор ОАО «Уралэлектромедь» 
Александр Козицын вручили 
электролизнику водных раство
ров Сергею Климаеву, мастеру 
медеплавильного цеха Олегу 
Третьякову и мастеру по ремон
ту оборудования Альберту Хи- 
сянжину удостоверения и знаки 
Почётных металлургов. Большая

группа металлургов Верхней 
Пышмы была отмечена Почётны
ми грамотами министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, губер
натора и правительства Сверд
ловской области, горно-метал
лургического профсоюза Рос
сии, наградами предприятия.

Завершая выступление, Вик
тор Кокшаров сердечно поздра
вил братьев: генерального дирек
тора ООО «УГМК-Холдинг» Андрея 
Козицына и генерального дирек
тора ОАО «Уралэлектромедь» 
Александра Козицына с награж
дением высокой государственной 
наградой - орденом Почёта.

В тот же день все члены об
ластного правительства побыва
ли в рабочих коллективах: пер
вые вице-премьеры Михаил 
Максимов и Анатолий Гредин - 
в ОАО «Среднеуральский меде
плавильный завод» и ОАО «Си
нарский трубный завод», глава 
администрации губернатора 
Александр Левин - в ОАО «Пер
воуральский новотрубный за
вод», заместитель председате
ля областного правительства по 
социальным вопросам Влади
мир Власов - в ЗАО «Верхнесал- 
динский чугунолитейный завод 
«Руслич», областной министр 
культуры Наталья Ветрова - в 
ОАО «Металлургический завод 
имени А.К.Серова».

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области, член областного правительства Александр Левин 18 
июля в Первоуральске принял участие в торжественном 
собрании коллектива новотрубного завода (ПНТЗ), 
посвященном Дню металлурга.

Это предприятие, известное 
далеко за пределами Урала, за
нимает свою, особую, нишу в 
металлургическом комплексе 
страны. На сегодняшний день 
Первоуральский новотрубный 
завод располагает почти всеми 
основными технологиями про
изводства трубной продукции.

От имени и по личному пору
чению губернатора Эдуарда Рос
селя, находящегося сейчас в 
кратковременном отпуске, Алек
сандр Левин передал перво
уральским металлургам самые 
добрые слова и искренние по
желания добра, счастья и удачи.

-Знайте, что от вашей рабо
ты зависит благополучие не 
только вашего предприятия, 
Первоуральска, но и всей Свер
дловской области, - отметил ру
ководитель администрации гу
бернатора. - Новотрубники все
гда, во все времена отличались 
мужеством, терпением, умени
ем работать. Даже в самые тя
желые годы, в пору коренного 
реформирования экономики, 
когда распался Советский 
Союз, ваше предприятие не 
только выстояло, но и сделало 
серьезный рывок к качественно 
новому производству, колос
сальным трудовым успехам.

Александр Левин напомнил о 
важной исторической роли 
Свердловской области, по пра
ву считающейся опорным краем 
державы. В свою очередь, эко
номика Среднего Урала во мно
гом определяется темпами про
изводственного роста металлур
гического комплекса, ведь прак
тически около 50 процентов ре
гионального внутреннего вало
вого продукта приходится имен
но на металлургическую от
расль.

Затем руководитель админи
страции губернатора выполнил 
весьма приятную и почетную 
миссию - вручил государствен
ные награды Российской Феде
рации, почетные грамоты гу
бернатора и правительства 
Свердловской области лучшим 
работникам ПНТЗ. Среди на
гражденных в этот памятный 
день был и исполнительный ди
ректор Первоуральского ново
трубного завода Мелик Мори. 
Он отмечен медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Вновь зазвучал 
заводской гудок 

На ОАО «Металлургический завод имени А.К. Серова» 
возродили традицию подавать заводской гудок. Впервые 
за последние 40 лет звуковой сигнал на предприятии 
прозвучал 18 июля, в канун Дня металлурга.

-Раньше заводской гудок по
давали в нашем городе, сооб
щая людям о начале и конце ра
бочей смены, - говорит дирек
тор металлургического завода 
Алексей Шрейдер. - Этот свое
образный символ стабильной 
радоты предприятия станет те
перь и символом Серова - го
рода металлургов.

Гудок будет звучать в Серо
ве ежедневно в полдень, время 
сигнала сверят по спутнику. 
Сигнал-символ идёт с помощью 
специального оборудования: 
перегретый пар подаётся по 
трубопроводу под давлением 
10-12 атмосфер. Сейчас обору
дованием управляет человек, но 
в дальнейшем процесс автома
тизируют.

Инициатива возродить тра
дицию принадлежит ветеранам 
предприятия. История заводс
кого гудка зародилась ещё в 
конце XIX века, когда был пост-

роен завод. Звуковой сигнал был 
слышен на расстоянии несколь
ких десятков километров, так что 
ориентироваться по нему могли 
не только горожане-металлурги, 
но и жители окрестных посёлков.

-Помню, как в детстве гудок 
подавали во время сильных хо
лодов: бывало, зимой собира
ешься в школу, а в половине 
седьмого гудок прогудит - ура! - 
школа отменяется, - вспомина
ет ветеран центральной электро
станции металлургического за
вода Анатолий Метриков. - Ког
да вырос, как и все, работал по 
гудку: часы тогда были далеко не 
в каждом доме. Услышал сигнал 
- пора выходить на работу.

По мнению работников пред
приятия, сегодня назначение 
гудка - напоминать молодёжи о 
традициях предприятия с более 
чем вековой историей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

мотив
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет вас 

о том, что с 21 июля по 31 декабря 2008 года учащиеся ведущих 
екатеринбургских вузов смогут подключиться к тарифным планам 
«NEXT FREE» и «NEXT FRESH» по льготной цене 225 рублей (из 
которых 175 рублей - уже находятся на лицевом счёте).

Получить дополнительную информацию вы можете у специалис
тов Контакт-центра «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и по корот
кому номеру 111с мобильного телефона, а также в офисах компа
нии и на официальном сайте www.vcc.ru.

Расходовать средства 
эффективнее

В какую сумму обойдётся реформирование жилищно- 
коммунального хозяйства в регионе? Как остановить рост ДТП? 
Эти и многие другие вопросы обсудило вчера правительство 
Свердловской области, собравшись на своё очередное заседание.

УПРАВЛЯТЬ ПО УМУ
Первый вопрос повестки дня - 

«Об утверждении плана финансо
во-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской обла
сти» на 2009-2011 годы - особых 
споров не предвещал. Подобный 
документ, на показатели которо
го ориентируются ГУПы в своей 
работе, правительство утвержда
ет каждый год, и каждый год раз
ногласий по нему не возникает. 
Но на этот раз всё случилось по- 
другому.

Министр по управлению госу
дарственным имуществом Свер
дловской области Алексей Молот
ков рассказал, что сейчас в реес
тре числится 148 областных ГУ
Пов. Правда, 27 из них находятся 
в состоянии либо акционирова
ния, либо ликвидации, либо бан
кротства, а потому план состав
лен только на оставшиеся 121. В 
2009 году, согласно прогнозам, их 
общая выручка составит 10 мил
лиардов 989 миллионов рублей. 
Наибольший вклад в её форми
рование внесёт птицеводческая 
отрасль.

В целом, доклад министра был 
примерно таким же, как и в про
шлом году. Хотя, когда Алексей 
Матвеевич сообщил, что в 2011 
году средняя заработная плата в 
областных государственных уни
тарных предприятиях повысится 
до 13800 рублей, а самой малень
кой она останется в растениевод
стве - 4700 рублей, это немного 
резануло слух. Не секрет, что с 
января 2009 года только мини
мальный размер оплаты труда 
увеличится до 4330 рублей.

Управляющему Южным управ
ленческим округом Олегу Гусеву, 
похоже, слух резало гораздо 
больше цифр. Проанализировав 
показатели плана, он обнаружил, 
что на 2008-2009 годы министер
ство наметило резкий спад, а к 
показателям 2007 года ГУПы на
мерены вернуться лишь к 2011 
году. Как такое получается и за
чем показывать всем пример не
эффективного распоряжения го
сударственной собственностью? 
Об этом и спросил Олег Гусев 
докладчика.

Претензию коллеги поддержа
ли руководитель аппарата прави
тельства Свердловской области 
Сергей Шимановский и замести
тель председателя областной

Думы Наиль Шаймарданов. В ча
стности, они отметили, что доку
мент не только противоречит сам 
себе, но и не соответствует ос
новным параметрам, выполнения 
которых требуют от области фе
деральные власти.

Подводя итоги обсуждения, 
председатель правительства Вик
тор Кокшаров заметил, что доку
мент необходимо отправить на 
доработку, а в ближайшую неде
лю всем отраслевым министрам 
следует проанализировать пока
затели подведомственных им об
ластных унитарных предприятий.

КИЛОМЕТРЫ ТРУБ
Самое молодое областное ми

нистерство - энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
- представило проект государ
ственной целевой программы 
«Развитие и модернизация объек
тов коммунальной инфраструкту
ры» на 2009-2011 годы. Ветхость 
всех инженерных сетей, о кото
рой так много говорили, наконец, 
была выражена в конкретных 
цифрах.

-Коммунальное хозяйство 
Свердловской области в целом 
характеризуется высоким про
центом физического и морально
го износа основных фондов, а так
же значительными издержками на 
производство услуг при их отно
сительно низком качестве, - рас
сказал заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Николай Смир
нов. - Из-за того что темпы об
новления основных фондов от
расли отстают от нормативных, в 
среднем износ сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры на 
территории Свердловской обла
сти составляет более 67 процен
тов. Большинство систем комму
нального комплекса Свердловс
кой области были введены в экс
плуатацию в период с 50 по 80-е 
годы прошлого века и построены 
без учёта современных экономи
ческих и технологических требо
ваний.

Николай Смирнов назвал сум
му, которая требуется, чтобы ре
шить проблему ЖКХ в Свердлов
ской области, - девять миллиар
дов рублей. Понятно, что цифра 
эта очень большая, и пока такие 
деньги взять неоткуда,

Поэтому сейчас министерство 
ограничивается куда меньшими 
суммами. На представленную 
программу в ближайшие три года

из областного бюджета они про
сят 382 миллиона рублей. На эти 
деньги планируется построить 
либо реконструировать восемь 
котельных и одну малую тепло
электроцентраль, провести три 
километра магистральных тепло
вых сетей в Верхней Туре, рекон
струировать системы водоснаб
жения в Ревде, Тугулыме, Верх- 
Нейвинске, Тавде, Нижнем Таги
ле, Карпинске и Пышме, постро
ить несколько полигонов твёрдых 
бытовых отходов и так далее. 
Правда, местные бюджеты долж
ны софинансировать эти проекты 
- таково обязательное условие.

Главы муниципалитетов, при
сутствовавшие на заседании пра
вительства, высказали несколько 
соображений. Все они сводились 
к тому, что необходим комплекс
ный план действий, позволяющий 
залатать дыры раз и навсегда, а 
потому программу следует при
нять. Олег Гусев заметил, что 
только по заявкам муниципалите
тов (а именно так составлялась 
данная программа) жилищно- 
коммунальное хозяйство модер
низировать не стоит. В перспек
тиве необходимо выделить при
оритетные задачи и последова
тельно решать их. Министр стро
ительства и архитектуры Алек
сандр Карлов предложил некото
рую сумму направить на состав
ление проектной документации, 
поскольку сейчас, когда внезап
но появляются дополнительные 
средства, они направляются не на 
самые насущные нужды, а на те, 
по которым существуют проекты.

С исправлениями постановле
ние решили принять.

Министры вчера рассмотрели 
ещё три целевых программы - 
«Развитие учреждений образова
ния в Свердловской области» на 
2009-2012 годы, «Повышение бе
зопасности дорожного движения 
на территории Свердловской об
ласти» на 2009-2011 годы, «Со
здание автоматизированной ин
формационной системы по доку
ментам Архивного фонда Россий
ской Федерации, находящимся в 
государственной собственности 
Свердловской области» на 2009- 
2011 годы, а также заслушали 
доклад заместителя министра 
экономики и труда Свердловской 
области Анатолия Шмулея «О со
стоянии условий и охраны труда 
в организациях Свердловской об
ласти в 2007 году и мерах по их 
улучшению».

Алёна ПОЛОЗОВА.

ОДНО из важнейших 
природных богатств, 
которыми обладают Россия 
и Урал, - лес.

Предприятия лесного комп
лекса Среднего Урала работают 
почти в каждом муниципальном 
образовании. В целом ряде на
селенных пунктов они - градо
образующие. От работы этих 
предприятий зависит решение 
не только экономических, но и 
социальных, экологических про
блем территорий. Наличие на 
территории области запасов 
древесины с возможностью 
ежегодной заготовки не менее 
20 млн. кубических метров со
здает условия для устойчивого 
развития лесоперерабатываю
щих предприятий.

Учитывая это, губернатор и 
правительство Свердловской 
области уделяют особое внима
нию развитию отрасли. Благода
ря Эдуарду Росселю, лесной 
комплекс Среднего Урала начал 
встраиваться в рыночную эконо
мику.

Серьезное влияние на разви
тие отрасли оказала реализация 
постановления правительства 
Свердловской области «Об ин
вестиционных проектах органи
заций лесопромышленного ком
плекса Свердловской области 
на 2006-2008 годы», где сфор
мулированы приоритетные на
правления работы. При поддер
жке правительства области ре
ализован ряд крупных проектов. 
Введена в строй вторая очередь 
фанерного производства ЗАО 
«Фанком», построен комплекс 
по производству каркасно-па
нельных домов в ООО «Ураллес- 
пром», начат выпуск клееных 
щитов из древесного массива в 
ООО «Выйский ДОК», проведе
на комплексная реконструкция 
производства древесных плит и 
организовано производство гну
то-клееных изделий типа «ла- 
тофлекс» для производства ме
бели в ООО «Тавдинский фанер
ный комбинат».

Сейчас министерство про
мышленности и науки области 
разработало инвестиционную 
программу по развитию лесо
промышленного комплекса на
шего региона на 2009-2011 
годы. В чем ее суть? Согласно 
новой программе, объемы инве
стиций в лесную отрасль на 
Среднем Урале составят более 
20 миллиардов рублей, в том 
числе более двух миллиардов 
рублей пойдёт из средств обла
стного бюджета. По сравнению 
с прежней программой объемы 
инвестиций в лесную отрасль 
возрастают в десять раз!

Всё это позволит предприя
тиям лесопромышленного ком
плекса Свердловской области 
увеличить к 2011 году объемы

■ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кто заставит 
лес работать?

производства на 42 процента. 
Главная цель среднесрочной ин
вестиционной программы со
стоит в увеличении степени пе
реработки круглого леса, рас
ширением производства высо
котехнологичной продукции. На
пример, через три года произ
водство картона увеличится на 
39 процентов, профильных де
талей - в три раза, а объёмы ин
дустриального деревянного до
мостроения - в 9,6 раза! Произ
водство современных плит на 
основе древесных материалов 
достигнет к 2011 году 215 тысяч 
кубометров, в том числе будет 
освоен выпуск уникальных для 
нашей области плит средней 
плотности МДФ, которые посте
пенно будут заменять на рынке 
менее экологичные древесно
волокнистые плиты. Темпы рос
та в отрасли мы намерены уве
личивать и после 2011 года, что 
позволит реализовать основные 
задачи программы.

Если говорить об экспорте 
круглой древесины, то програм
ма ставит задачу полностью 
прекратить отгрузку пиломате
риалов с низкой степенью обра
ботки за пределы области. На 
решение этой задачи направле
ны проекты по производству 
разнообразной продукции дере
вообработки. А для этого необ
ходимы новые технологии. Вне
дрение современных заготови
тельных комплексов типа «хар- 
вестер-форвардер» должно 
снять вопрос непривлекательно
сти и неэффективности лесоза
готовок с повестки дня. Новые 
технологии в лесозаготовках по
зволят увеличить использование 
расчетной лесосеки как мини
мум до 50-60 процентов.

Важное значение для лесно
го комплекса области имеет 
пуск в ООО «Тавдинский фанер
ный комбинат» линии по произ
водству гнуто-клееных изделий 
с использованием словенского 
оборудования, что позволило 
значительно повысить объемы 
экспортных поставок и одновре
менно обеспечить мебельщиков 
области новыми современными 
деталями. Интересное продол
жение получил проект второй 
очереди фанерного производ
ства ЗАО «Фанком». Сегодня из 
цехов предприятия выходит но
вая продукция - ламинирован
ная фанера.

Лесопромышленники Сред
него Урала вносят свой вклад в 
реализацию приоритетного на
ционального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье - граж
данам России». По расчетам 
экономистов, один рубль, вло
женный в деревянное домостро
ение, стимулирует производ
ство мебельной, плитной и фа
нерной продукции на сумму не 
менее пяти рублей. Вершиной 
современных технологий дере
вянного домостроения считают
ся дома из клееного профили
рованного бруса. Они произво
дятся на высокоточном обору
довании с минимальными до
пусками, собираются как конст
руктор и не требуют внутренней 
отделки. ООО «Ураллеспром» в 
Первоуральске накопило бога
тый опыт производства таких 
домов.

Еще одной перспективной 
сферой, позволяющей вовлечь в 
эффективное использование 
низкосортную древесину и дре
весные отходы, является «лес
ная энергетика».

Одно из важных направлений 
повышения конкурентоспособ
ности лесной отрасли - внедре
ние на предприятиях инноваци
онных технологий с помощью 
Уральского лесного технопарка, 
созданного на базе Уральского 
государственного лесотехни
ческого университета. Выпол
няемая в рамках технопарка ра
бота позволяет обеспечить эф
фективный переход предприя
тий на современные технологии 
и оборудование, повысить их 
инвестиционную привлекатель
ность.

По оценке первого замести
теля председателя правитель
ства Свердловской области-ми
нистра промышленности и науки 
Анатолия Г редина, в этой инве
стиционной программе намече
ны стратегические направления, 
определены крупные инвестици
онные проекты, которые станут 
составной частью «Концепции 
развития Свердловской облас
ти до 2020 года». В рамках ин
новационного сценария суще
ственные изменения произой
дут в структуре лесопромыш
ленного производства за счет 
выпуска высокотехнологичной 
продукции.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 
і—" 

Это не рыбалка.
а промысел

Событиям, о которых идет речь, предшество
вало заседание совета директоров акционерно
го общества, где обстоятельно обсудили эконо
мические проблемы ОАО, и теперь у каждого чле
на экипажа лодки была своя цель поездки. Нико- 
норову, человеку скрупулезному, дотошному хо
телось не в кабинетной тиши по бумажной от
четности, а своими глазами увидеть особеннос
ти рыбацкого промысла. Для Заровнятных это 
был шанс вживую показать проблемы, которые, 
как кость в горле, мешают развитию предприя
тия. А госинспектор Алексеев - представитель 
той самой власти, у которой есть право строго 
спросить с нарушителей природоохранных за
конов.

Пока наши герои под шум мотора, плеск воды 
добираются до цели поездки, есть смысл немно
го рассказать об акционерном обществе.

В советские годы рыбзавод был рентабель
ным предприятием. По пятьсот-шестьсот тонн 
свежей рыбы в год поставляли заводчане в тор
говые точки городов области. О том, как пере
жили 90-е, в коллективе вспоминать не любят. О 
многом говорит одно то, что до 70 тонн снизился 
официальный улов рыбы к 2002 году. Именно в 
это время областная власть предметно заинте
ресовалась дальнейшей судьбой 
предприятия: прошли кадровые 
перестановки, началось наведе
ние порядка в бухгалтерском 
учете. Год назад было принято 
решение о приватизации. Сегод
ня - это открытое акционерное 
общество со стопроцентной до
лей области в уставном капита
ле, то есть собственность госу
дарственная. По результатам 
прошлого года улов составил 
уже 150 тонн.

-Можем давать продукции, 
как минимум, в два раза боль
ше, - уверен гендиректор Заров
нятных. - Всё упирается в про
блемы сбыта.

Основные потребители про
дукции рыбзавода - пенсионе
ры и малоимущие граждане. 
Люди обеспеченные предпочи
тают покупать разрекламиро
ванные морепродукты. Хотя дав
но известно, что человеку пред
почтительнее питаться местны
ми рыбой, мясом, овощами и 
фруктами. Что касается карася, 
которого поставляет рыбзавод, 
то, во-первых, он неизменно 
свежий, во-вторых, что очень 
важно в современных условиях,

С погодой явно не повезло. Дождь с короткими перерывами шел весь день. 
Порывистый ветер взволновал гладь озера Янычково, когда председатель совета 
директоров ОАО «Тавдинский рыбзавод», начальник управления по работе с 
государственными предприятиями, учреждениями и акционерными обществами 
Павел Никоноров, гендиректор названного акционерного общества Александр 
Заровнятных и госинспектор Виктор Алексеев отчалили от берега.

признан пригодным для реализации без ограни
чений, так как не подвержен эписторхозу. Кроме 
того, и это следует подчеркнуть особо, каждая 
партия вновь выловленной рыбы подвергается 
обязательной ветеринарно-санитарной экспер
тизе в полном объеме. Только имея ветеринар
ное свидетельство, заводчане везут улов реали
заторам.

Сдают карася оптом частным предпринима
телям, с которыми заключены договоры, по 15 
рублей за килограмм, а те в розницу продают 
уже по 30 рублей. Есть свой специализирован
ный магазинчик при заводе, где свежую рыбку 
можно купить по 22 рубля.

Костяк предприятия - 17 человек. Тут и адми
нистрация, и два.водителя, и сторожа. На каж
дом из трех озер (промысел ведут на Большой 
Индре, Янычково, Шайтанском) по бригаде ры
баков. Средний возраст - далеко за сорок. Ка-

жется, все знают и про рыбу, и про то, как её 
поймать. И всё равно иной раз приглашают, так 
сказать, для консультации Степаныча - Влади
мира Степановича Прудченко. Он из местных са
мый бывалый, давно разменял седьмой десяток. 
В день описываемых событий Степаныч подска
зывал «молодежи», как расставить хитроумную 
ловушку, чертежи которой обнаружили в старом, 
середины прошлого века, альбоме рекоменда
ций по ведению рыбного хозяйства.

В сезон численность коллектива удваивает
ся. У рыбаков есть возможность заработать по 
12-15 тысяч рублей в месяц. По местным мер
кам, хорошие деньги...

Тем временем лодка приблизилась к проти
воположному, сплошь заросшему кустами, де
ревьями берегу озера. Здесь расставлены ло
вушки заводских рыбаков. Их, если приглядеть
ся, можно отличить по закрепленным на кольях 
биркам. А рядышком - точно такие же по конфи
гурации ловушки браконьеров.

От их «черного промысла» сплошной вред и 
природе, и государственному предприятию, и 
бюджету. Рыбы они стараются хапнуть под за
вязку, при этом ломаного гроша не вкладывают 
в зарыбление. Это заводчане им занимаются. 
Только в этом году ОАО потратило более 100 
тысяч рублей на закупку личинки пеляди. К кон
цу года мальки подрастут до 120-150 граммов. 
Если удачно перезимуют, то нагуляют вес до 400 
граммов.

Гендиректор акционерного общества не слу
чайно делает оговорку, мол, если перезимуют, 
рассказывая о зарыблении. В этом деле есть 
свои немалые риски, когда капризы природы 
могут свести на нет все усилия и затраты.

Браконьеры от подобных забот избавлены. 
Как избавлены от налогов, отчислений в Пенси
онный фонд, коммунальных и иных платежей. 
При этом, поставляя ту же продукцию и по той 
же цене, они сужают рынок сбыта легальному 
поставщику продукта.

Браконьерские сети герои нашего повество
вания, естественно, сняли, рыбу, что попала в 
них, отпустили. Чуть позже был составлен про
токол. Но это, конечно же, не решение пробле
мы. Ведь бороться надо не с частными случая
ми, а со сложившейся системой. Вот только как 
бороться, если госинспектор Алексеев после 
всех структурных преобразований службы над

зора остался в одиночестве контролировать со
блюдение законности и порядка на уже назван
ных озерах и других водоемах округи? При этом 
ему надо не только все успеть и везде поспеть, 
но еще и о надлежащем материальном и техни
ческом обеспечении беспокоиться.

Впрочем, старания одного лишь госинспекто
ра - это еще не всё, что может и должно быть 
противопоставлено браконьерскому промыслу. 
Необходимо объединение усилий всех заинте
ресованных сторон. Вот почему Павел Никоно
ров после описанной поездки по озеру встре
тился с руководителями местной милиции, про
куратуры, главой муниципального образования. 
И было достигнуто, как говорится в таких случа
ях, полное взаимопонимание.

-Надо сохранить предприятие (речь идет об 
ОАО «Тавдинский рыбзавод»), мы заинтересова
ны в том, чтобы на озерах был настоящий хозя
ин, - категорично заявил глава Тавдинского го
родского округа Александр Соловьев.

Договоренности - это, безусловно, хорошо. 
Но без конкретных дел они так и останутся бла
гими намерениями. Вот почему совет директо
ров акционерного общества уже просчитывает 
экономическую целесообразность привлечения 
сторонних охранных структур для совместного с 
госинспекцией патрулирования озер. Как один 
из вариантов, рассматривается возможность ис
пользования современной видеотехники. Разра
батывается система выявления «левой» рыбы, 
которую реализаторы продают под маркой за
водской продукции...

Что из всего этого получится, покажет время. 
По крайней мере, у специалистов, которые от
стаивают государственные интересы, как всегда, 
самые серьезные намерения. Ведь речь идет не 
о частной рыбалке, а о промысле рыбы. А это 
куда важнее.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКАХ: госинспектор В.Алексеев; 

Валентин Иванов «черпает» улов.
Фото автора.

http://www.vcc.ru
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Выездное заседание комитета по социальной политике 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области состоялось на этот раз в Алапаевске и было 
посвящено перспективам развития социальной сферы.

Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

Петровским путём
модернизации

18 июля в Екатеринбурге под председательством первого 
заместителя руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Марины Обрубовой прошло 
совещание по общероссийской просветительской 
программе “Путь Петра Великого”.

В совещании участвовали 
руководители ряда департа
ментов администрации губер
натора, представители мини
стерств образования и куль
туры, управления архивами 
Свердловской области, го
родских администраций Ека
теринбурга, Каменска-Ураль- 
ского, Невьянска, Алапаевска 
и Полевского, научные со
трудники академических ин
ститутов Уральского отделе
ния РАН и екатеринбургских 
вузов, работники библиотек и 
музеев.

Программа “Путь Петра Ве
ликого” реализуется по ини
циативе Международного 
фонда имени Д.С. Лихачёва и 
завершится проведением в 
мае 2009 года в Санкт-Петер
бурге первого Всероссийско
го конгресса Петровских горо
дов. Идею одобрили Прези
дент РФ Дмитрий Медведев и 
председатель правительства 
России Владимир Путин, дав
шие предварительное согла
сие на участие в конгрессе.

Петровскими инициаторы 
программы предлагают счи
тать около 50 городов, осно
ванных в эпоху реформ Петра I 
и расположенных на террито
рии 16 нынешних субъектов 
Российской Федерации. 
Средний Урал в этом реестре 
представлен шестью “петрог-
радами Екатеринбургом,
Нижним Тагилом, Каменском- 
Уральским, Невьянском, Ала
паевском и Полевским, так что 
мероприятия общероссийс
кой просветительской про
граммы нашу область никак не 
минуют.

Участники совещания гово
рили об огромной роли, кото
рую петровские преобразова
ния оказали на ход истории 
России и нашего региона. Так, 
заместитель руководителя ад
министрации губернатора -

директор департамента внутрен
ней политики Александр Алек
сандров сравнил петровскую 
эпоху с нынешним прорывным 
этапом нашей истории, с реали
зацией “Стратегии-2020”.

О партийной поддержке про
граммы “Путь Петра Великого” 
говорил заместитель руководи
теля исполкома Свердловского 
регионального отделения партии 
“Единая Россия" - начальник аги
тационно-пропагандистского от
дела Андрей Русаков. По его мне
нию, участие нашей области в 
программе позволит позициони
ровать историческое значение 
Среднего Урала и Екатеринбур
га, их роль в современной жизни 
страны наравне со значением и 
ролью, закрепившимися в обще
ственном сознании россиян за 
Санкт-Петербургом.

Начатое при Петре промыш
ленное освоение Урала имело 
для страны не меньшее значение, 
чем выход к Балтийскому морю и 
строительство северной столи
цы. Но не только уральская гор
ная промышленность и металлур
гия обязаны своим рождением 
петровским реформам. Сам Урал 
как географическое понятие, ра
нее воспринимавшийся лишь ча
стью Сибири, получил самодос
таточную идентичность и миро
вую известность именно с пет
ровских времён.

В выступлениях участников 
дискуссии звучали и критические 
нотки. Заместитель ректора 
Уральского государственного 
горного университета Олег Ош- 
кордин посетовал, что 300-летие 
российско-германского сотруд
ничества в горной промышленно
сти недавно широко отмечалось 
в ФРГ, а в нашей стране прошло 
незаметно. Что в программу 
“Путь Петра Великого” организа
торы почему-то не включили Сы- 
серть, хотя давший жизнь этому 
населенному пункту завод был 
также пущен в петровские вре-

мена. Заведующий кафедрой 
истории России истфака УрГУ 
Дмитрий Редин напомнил, что 
в петровскую эпоху на Урале 
родилось такое уникальное 
социокультурное образование 
как “горно-заводской посё
лок”, а уральское горно-за
водское управление оказа
лось самой эффективной из 
структур созданной Петром 
вертикали власти. По мнению 
историка, этот опыт достоин 
изучения и с точки зрения ана
лиза допущенных во времена 
петровских преобразований 
ошибок.

План работы по поддержке 
программы “Путь Петра Вели
кого" включает проведение в 
петровских городах нашей об
ласти “круглых столов” об их 
историко-культурном насле
дии, организацию экспозиций 
в краеведческих музеях и 
книжных выставок - в библио
теках. Но директор Свердлов
ской универсальной научной 
библиотеки имени В.Г.Белин
ского Дмитрий Коробейников, 
начальник областного управ
ления архивами Александр Ка
пустин и другие участники 
дискуссии считают, что этого 
мало, что к конгрессу Петров
ских городов следовало бы 
издать книгу об уральских па
мятниках и реликвиях петров
ской эпохи, либо сборник тру
дов уральских историков по 
этой тематике. Речь шла и о 
расширении географии ме
роприятий программы, вклю
чая обмен делегациями Пет
ровских городов разных реги
онов России.

Участники совещания со
шлись во мнении, что интерес 
к петровской эпохе на Урале 
не иссякнет никогда. Ведь 
Петр, по выражению одного из 
выступавших, “притянул Азию 
к Европе”, и Урал с тех пор 
скрепляет Евразию, от един
ства которой зависит будущее 
человеческой цивилизации.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Главная цель любых выезд
ных заседаний комитета - из 
первых уст услышать об успе
хах и проблемах социальной 
жизни городов области: как 
осуществляется поддержка 
инвалидов и пенсионеров, ка
ков уровень медицинского об
служивания, естьли проблемы 
с детскими садами и так да
лее.

- Областная Дума - это за
конодательная власть, но мы 
всегда очень внимательно от
носимся к проблемам и нуждам 
малых городов нашей области, 
- говорит председатель коми
тета Виталий Смирнов, - и все
гда стараемся помогать. В на
шей законодательной работе 
нужно учитывать общую тен
денцию развития городов. И, 
конечно, контролировать рас
ходование областного бюдже
та.

Реализация приоритетных 
национальных проектов «Здо
ровье» и «Образование» позво
лила решить в Алапаевске ряд 
жизненно важных вопросов - 
повысить заработную плату 
врачей,качество и доступность 
медицинских услуг, улучшить 
материально-техническую 
базу учреждений здравоохра
нения, образования и культу
ры.

- Расходы бюджета муници
пального округа «город Алапа
евск» в 2007 году - 596 милли
онов рублей, в том числе 431 
миллион - на социальную сфе
ру, - рассказывает глава ок
руга Юрий Валов. - Соци
альная ориентированность 
бюджета позволила решить 
множество проблем. Удалось 
открыть две общеврачебных 
практики в поселках Асбестов- 
ском и Нейво-Шайтанском, по
лучить новое медицинское 
оборудование, три новых авто
мобиля, капитально отремон
тировать роддом, газифициро
вать городскую больницу.

В сфере образования также 
удалось существенно увели
чить финансирование, за счет 
чего отремонтировали шесть 
школ, девять дошкольных уч
реждений, на 70 процентов об
новили школьную мебель, во 
многих школах установили по
жарную сигнализацию. Сейчас

готовятся заявки по ремонту 
школ уже на следующее лето.

Наверное, самая благопри
ятная ситуация складывается в 
Алапаевске с детскими садами. 
По данным на первое января 
2008 года, в Свердловской об
ласти в очереди на получение 
путевок в садик стоит около 58 
тысяч детей. В Алапаевске - 
только 550 детишек. С помощью 
внутренних резервов - про
граммы возврата арендуемых 
зданий - в Алапаевске удалось 
открыть две дополнительные 
группы в детских садах. В пла
нах на этот год - построить но
вый детский сад.

В прошлом и нынешнем году 
в Алапаевске отремонтирова
ли помещения Дома культуры, 
школы искусств, центральной 
библиотеки, приобрели музы
кальные инструменты, более 
13000 книгдля пополнения биб
лиотечного фонда. Сейчас идет 
ремонт мемориального комп
лекса, посвященного Великой 
княгине Елизавете.

-Помните о малых городах, 
они тоже хотят развиваться и 
повышать свой жизненный уро
вень,- обратилась к коллегам 
Нина Перевозчикова, председа
тель комиссии по социальной 
политике городской Думы. - Мы 
надеемся на поддержку и пони
мание областных властей, все 
задачи муниципалитету одному 
не решить.

Жилье, проведение газа, до
роги- проблемы, типичные для 
уральских городов, характерны 
и для Алапаевска. Сейчас око
ло восьми тысяч алапаевцев 
нуждаются в улучшении жилищ
ных условий. Необходимо пере
селить жителей из ветхого и 
аварийного жилья.

Выделяются площади под 
индивидуальную застройку, ре
ализуются заявки на приобре
тение жилья по программе «До
ступное жилье молодым семь
ям» для восьми семей.

Актуальной остается пробле
ма дорог.

-Очень нужна объездная до
рога, - делится проблемами 
председатель городской Думы 
Сергей Агеев. - Сегодня длин
номерные машины ежегодно 
портят дорогу в городе: асфальт 
быстро приходит в негодность,

шум и загазованность меша
ют нормальной жизни людей. 
Строительство такой дороги, 
по минимальным подсчетам, 
стоит пять-шесть миллионов 
рублей.

В Алапаевске есть лыжная 
база, но она используется, 
скорее, для отдыха, а не для 
серьезного развития спорта. 
Депутат Дмитрий Нисковс- 
ких, возглавляющий федера
цию лыжных гонок Свердлов
ской области, пообещал по
мочь в открытии местного от
деления федерации в Алапа
евске.

-Для открытия отделения, 
прежде всего, нужно согла
сие муниципалитета, а также 
земельный участок, - гово
рит Дмитрий Андреевич. -Да
вайте начнем сотрудничать, 
привлечем спортивную обще
ственность и постепенно бу
дем развивать лыжный спорт 
на новом уровне.

Еще одна реальная иници
атива - строительство физ
культурно-оздоровительного 
центра. Такой центр строится 
из металлоконструкций всего 
за три месяца и сдается «под 
ключ». Он включает в себя 
тренажерный зал, зал для иг
ровых видов спорта и служеб
ные помещения. Стоимость 
проекта - 15 миллионов руб
лей вместе со стройматериа
лами и работой строителей. 
Финансирование такого 
объекта возможно из средств 
областного бюджета и муни
ципалитета.

Заместитель председате
ля комитета Дмитрий Верши
нин рассказал о таких изме
нениях в областном законо
дательстве, как повышение 
зарплаты приёмным родите
лям, поддержка больных це
лиакией, улучшение матери
ального обеспечения детских 
домов.

- Все социальные про
граммы и инициативы, кото
рые обсуждались, должны ре
ализоваться в полной мере, - 
сказал Дмитрий Федорович. 
- Хотелось бы, чтобы наш ви
зит послужил толчком для 
дальнейшего развития горо
да и способствовал улучше-
нию 
ных 
тей.

сотрудничества област- 
и муниципальных влас-

Наталья ПАХОМОВА.

Школьный
корт
дорога
в спорт

Новый спортивный корт 
торжественно открылся 
на территории школы 
№ 4 Верхней Пышмы. На 
днях закончены 
последние работы по 
его установке, 
подведено освещение.

-Корт привезён из Каза
ни, деньги на покупку выде
лены из местного бюджета, 
- рассказала начальник уп
равления образования Вер
хней Пышмы Татьяна Кози
на. - Этот корт на порядок 
лучше, чем установленный 
в прошлом году в дворовом 
клубе, надеемся, что он за
воюет должное внимание 
ребят.

На территории городс
кого округа Верхняя Пыш
ма уже несколько лет реа
лизуется план по восста
новлению спортивных со
оружений вокруг школ. На 
базе образовательных уч
реждений созданы трудо
вые отряды, в которых ра
ботают сами учащиеся.

Территории школ разби
ты на зоны: игровую, 
спортивную и зону отдыха. 
В соответствии с предпола
гаемым планом проводит
ся восстановление каждо
го участка. За ближайшее 
время на спортивных ста
дионах десятка школ окру
га было произведено озе
ленение участков, замене
ны футбольные ворота и ус
тановлены новые баскет
больные кольца. До конца 
лета планируется провести 
восстановление спортив
ных сооружений на терри
тории ещё нескольких учеб
ных заведений.

Дарья БАЗУЕВА.

Защитим умы и пуши
поп растаю ще го поколения

Сразу после рождения и на протяжении нескольких 
лет жизни ребенку делают прививки, укрепляют 
иммунитет, защитные силы организма к телесным 
болезням. Но “прививки” культурные, духовно
нравственные необходимо делать человеку на 
протяжении всей его жизни, чтобы сформировать и 
укреплять его иммунитет к разрушительному 
воздействию псевдо- и антикультуры.

Вопрос влияния негативной 
информации на умы и души де
тей и молодежи давно беспо
коит всё здравомыслящее на
селение нашей страны, но осо
бенно тревожно стало в пос
ледние годы. На федеральных 
и региональных телеканалах 
растёт количество передач и 
фильмов, демонстрирующих 
насилие, жестокость, вседоз
воленность.

Чтобы хоть как-то проти
востоять этому, по инициати
ве депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания Свердловской 
области в июле 2003 года был 
создан Общественный совет 
по защите здоровья, духов
но-нравственного развития 
детей и молодежи от негатив
ного воздействия информа
ции, в состав которого вош
ли 20 профессионалов меди
цины, юриспруденции, педа
гогики, культуры и искусства, 
представители обществен
ных организаций. Задача со
вета, возглавить который до
верили мне, — давать оценку 
событиям в культурной и об
щественной жизни с точки 
зрения их влияния на воспи
тание подрастающего поко
ления.

Поскольку тогда многие 
негативно отнеслись к созда
нию совета и заговорили о 
"попытке возрождения цензу
ры”, нам пришлось длитель
ное время вести разъясни
тельную работу. Встречались 
с руководителями и главными 
редакторами электронных и 
печатных изданий, выступали

на радио и телеканалах, 
рассказывая о целях и за
дачах созданной обще
ственной структуры. Нас 
поддержали и работники 
средств массовой ин
формации, а декан фа
культета журналистики 
УрГУ Борис Лозовский 
вошёл в состав Обще
ственного совета и актив
но работает в нём.

Защищая духовно
нравственное здоровье 
детей и молодежи от не
гативной информации, совет со
действует увеличению объёма 
информации позитивной —со
циальной рекламы, высокохудо
жественных спектаклей и филь
мов, познавательных телепере
дач, выставок, фестивалей, кон
курсов и т.д.

Ведь важно не только бо
роться с пропагандой пошлос
ти, жестокости и тому подобных 
явлений, но и поощрять, пропа
гандировать лучшие образцы 
произведений для детей и мо
лодежи. Для этого ежегодно 
проводим областной конкурс 
“Камертон", итоги которого 
подводим 1 июня, в День защи
ты детей.

Награждение победителей 
конкурса проводится в Екате
ринбургском цирке, и на это тор
жественное мероприятие депу
таты Палаты Представителей 
привозят из своих избиратель
ных округов, то есть со всех 
уголков Свердловской области, 
воспитанников детских домов, 
интернатов, детей из социально 
незащищенных семей.

“Камертон” призван поддер-

живать всех, кто работает с 
детьми и для детей, кто созда
ет произведения, направлен
ные на укрепление семьи, на 
духовно-нравственное, гармо
ничное развитие личности.

В конкурсе принимают уча
стие как профессионалы, так и 
любители, которые оценивают
ся отдельно друг от друга. Кон
курс проводится по восьми но
минациям, в каждой из них оп
ределяется победитель и два 
призера. Победители опреде
ляются отдельно среди авторов 
музыкальных произведений, 
литературы, изобразительного 
искусства, публикаций в пери
одической печати, среди спек
таклей, кино- и видеофильмов, 
радио- и телевизионных пере
дач, культурных проектов (выс
тавок, экспозиций, фестива
лей, конкурсов), социальной 
рекламы.

Наш конкурс — самый мас
совый и доступный для жите
лей самых отдаленных уголков 
нашей области. В 2007 году 
“Камертон” проходил под де
визом “Семья. Дети. Счастье”,

а в этом году — под девизом 
“Семья - исток величия Рос
сии”. На конкурс 2008 года по
ступило 118 работ из 32 горо
дов и поселков области. Такая 
популярность вселяет уверен
ность в правильности нашего 
выбора.

Скоро стартует V конкурс 
“Камертона”, итоги которого 
подведём 1 июня 2009 года.

Что же касается запретов, то 
ни о какой цензуре речи идти не 
может уже потому, что мы даем 
оценку публикациям,телепере
дачам, спектаклям, концертам, 
выставкам уже после начала их 
работы, выхода из печати, 
трансляции в эфир. Это не оз
начает примирения со вседоз
воленностью. Так, после появ
ления в городе рекламы пошло
го, двусмысленного содержа
ния некоторых торговых сетей, 
члены нашего совета провели 
этическую экспертизу, обрати
лись в антимонопольный коми
тет, встретились с главой Ека
теринбурга. Совместными уси
лиями добились, чтобы эта рек
лама была убрана с улиц горо
да.

Другая ситуация сложилась 
вокруг трансляции программы 
“Окна” одной местной телеком
панией. Суд Ленинского райо
на Екатеринбурга принял сто
рону телевизионщиков, и тог
да члены совета провели рабо
ту по созданию нетерпимой об
становки вокруг этого ток-шоу. 
И передача тихо ушла из эфи
ра.

После обращения сотруд
ников Свердловской государ
ственной телерадиокомпании 
(СГТРК), обеспокоенных со
кращением объёмов вещания 
о родном Урале и подрастаю
щем поколении, мы провели 
несколько встреч с генераль
ным директором СГТРК Кон
стантином Протопоповым и 
договорились о сохранении

большинства теле- и радио
программ.

Кроме того, Обществен
ный совет инициировал об
ращение депутатов к руко
водству страны о необходи
мости принять приоритетный 
национальный проект “Куль
тура”. Работа по подготовке 
текста обращения депутата
ми велась с октября 2006 
года при участии министер
ства культуры Свердловской 
области и управления куль
туры и образования Екате
ринбурга. В мае 2007 года 
Законодательное Собрание 
такое обращение к руковод
ству страны, наконец, приня
ло.

Мы исходим из того, что 
государственная политика в 
области культуры должна 
быть нацелена на духовно
нравственное воспитание че
ловека и гражданина. Что, 
вкладывая деньги в культуру, 
государство вкладывает их в 
свое будущее.

Государство должно убе
речь отечественную культу
ру от превращения её в 
предмет купли-продажи. 
Культура в своей общечело- 
вечности и самобытности - 
бесценна, она должна обре
сти статус высшей и вечной 
ценности. Только тогда она 
спасет людей, народы, госу
дарства, род человеческий 
от угрозы взаимо- и само
уничтожения.

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, 
заместитель 

председателя комитета 
по социальной политике 
Палаты Представителей 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.

__________ ■ ПОЧТА РОССИИ________

«Контрольная» 
для писем

Читатели нет-нет да и сетуют на то, что письма идут 
медленно. В одном из писем приводился даже такой 
курьезной факт: в Екатеринбурге с проспекта Ленина на 
улицу Малышева письмо шло неделю. Правда, случилось 
это три года назад. Изменилось ли что с тех пор?

По данным федеральной 
службы по надзору в сфере мас
совых коммуникаций по Сверд
ловской области, у нас положе
ние начало меняться, и в после
днее время сохраняется устой
чивая положительная динамика 
соблюдения контрольных сро
ков прохождения письменной 
корреспонденции внутриоблас
тного потока.

Так, по итогам первого квар
тала 2008 года 87,6 процента 
письменной корреспонденции 
внутри области прошло с соблю
дением контрольных сроков, в 
то время, как в первом квартале 
2007 года аналогичный показа
тель составил 73 процента. В те
чение 2007 года объем письмен
ной корреспонденции, пришед
шей в контрольные сроки, вы
рос в среднем на 10 процентов 
и составил 82,2 процента.

Для соблюдения контрольно
го срока прохождения письмен
ной корреспонденции филиал 
ведёт постоянную работу. На
пример, с марта 2008 года для 
сокращения сроков обработки 
почтовой корреспонденции в 
почтамтах области были введе
ны цифровые пломбы. Пломбы 
нового образца со штриховым 
идентификатором используются 
вместо сургуча и предназначе
ны для опечатывания почтовой 
тары с корреспонденцией. Таки
ми пломбами подлежат опечат
ке мешки со страховой и посы
лочной почтой (письма, банде
роли с объявленной ценностью

и мелкие посылки) и с отправле
ниями ускоренной почты. Рань
ше мешки с корреспонденцией 
и посылками опечатывались сур
гучом, что занимало гораздо 
больше времени. С появлением 
новой пластиковой пломбы про
цесс обработки корреспонден
ции значительно сократился.

С февраля в 19 из 23 почтам
тов Свердловской области орга
низована перевозка корреспон
денции в воскресные дни. Вве
дение воскресных маршрутов 
ориентировано на сбор пятнич
ной и субботней корреспонден
ции.

По словам Сергея Ерыгина, 
заместителя директора Сверд
ловского филиала Почты России, 
данная мера принята для соблю
дения контрольных сроков дос
тавки корреспонденции. Раньше 
корреспонденция, принятая из 
отделений в пятницу и субботу, 
попадала в екатеринбургский 
магистрально-сортировочный 
центр только в понедельник. 
Воскресный маршрут позволяет 
уже в понедельник развозить от
сортированную почту адреса
там.

Для увеличения частоты по
чтового обмена ряд северных и 
восточных почтамтов совмеща
ют доставку товаров народного 
потребления с передачей исхо
дящей и входящей корреспон
денции.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Промышленники 
изголодались по кадрам 
На Нижнетагильском котельно-радиаторном заводе ищут 
пути решения кадрового вопроса. С этой проблемой завод, 
как и многие другие производственные предприятия, 
столкнулся в последнее время. Особенный дефицит 
наблюдается среди рабочих специальностей - не хватает 
электромонтеров, сварщиков, крановщиков, слесарей- 
ремонтников. На сегодняшний день при плановой 
численности промышленной группы в 1982 человека на 
заводе фактически работает 1795.

- У нас сегодня не хватает 187 человек. Это ощутимая цифра. И 
людей нет не потому, что на заводе плохо. Наоборот, зарплату мы 
подтягиваем постоянно, много внимания уделяем социальным 
льготам. Вся проблема в том, что попросту нет людей рабочих 
профессий. Правильно в свое время сказал Дмитрий Медведев: 
хватит нам учить юристов и экономистов. У нас их переизбыток, а 
работать некому. И я также полностью согласен с его точкой зре
ния, что бизнес и государство должны поделить зоны ответствен
ности при решении кадровой проблемы и работодателям необхо
димо подключаться к реализации программ подготовки кадров. У 
нас такая схема работает уже давно, и мы постоянно развиваемся 
в этом направлении, - говорит директор НТКРЗ Павел ВАСИЛЬЕВ.

Недавно на заводе было разработано и введено в действие По
ложение об оплате труда работников предприятия, привлекаемых 
к обучению персонала. Проще говоря, теперь у старожилов есть 
материальный стимул при обучении новичков. Например, допла
чивают за студентов, которые проходят на предприятии производ
ственную практику. Или за новых работников, которые приходят на 
НТКРЗ без необходимой специальности. Кстати, предприятие уже 
давно является активным участником многих образовательных про
грамм. На заводе созданы условия, когда каждый работник имеет 
возможность повысить свою квалификацию либо получить допол
нительную специализацию. Предприятие сотрудничает со многи
ми учебными заведениями как в Нижнем Тагиле, так и в Екатерин
бурге. Словом, старается использовать максимальное количество 
способов привлечения работников.

- Нехватка рабочих - сегодня очень актуальная проблема для 
промышленных предприятий. И хорошо, что государство понима
ет ее значимость и ставит в ряд первоочередных задач в области 
модернизации отечественной промышленности. Но еще предсто
ит восстановить систему профессионального технического обра
зования и, главное, вернуть престиж рабочим профессиям. Биз
нес в этом заинтересован, государство - тоже, остается только 
работать в этом направлении, - считает П. Васильев.

Юлия БОРИСОВА.

На правах рекламы.

«Росгосстрах» открыл 
«Сезон выгодного страхования» 

Компания «Росгосстрах» объявила о начале акции «Сезон 
выгодного страхования». До 30 сентября все желающие 
могут застраховать свое имущество по программе 
«РОСГОССТРАХ КВАРТИРА» с 15-процентной скидкой, а при 
страховании двух квартир получить скидку 20%.

Страховой рынок развивается, становится все более цивилизо
ванным. Сегодня страховщика все чаще выбирают за его лояль
ность к клиенту, качество клиентского обслуживания и надежную 
страховую защиту. «Росгосстрах» постоянно повышает качество кли
ентского сервиса, и акция «Сезон выгодного страхования» - оче
редной шаг компании навстречу интересам страхователей.

Обеспечить надежную страховую защиту своей квартиры со скид
кой 15% можно по программам «КЛАССИКА», «ПРЕСТИЖ» и «АК
ТИВ». Эти направления специально разработаны исходя из потреб
ностей граждан различных социальных групп. «Росгосстрах» пред
лагает на выгодных условиях застраховать не только внутреннюю 
отделку, домашнее имущество, инженерное оборудование в Ва
шей квартире, но и Вашу ответственность за причинение ущерба 
имуществу соседей.

Один из главных плюсов системы «Росгосстраха» - минимиза
ция формальностей, связанных с подготовкой документов для офор
мления полиса. Так, при страховании квартиры в компании «Рос
госстрах» по программе «АКТИВ» не нужно писать заявление, не 
требуется и осмотр объекта страхования. Если у Вас нет возможно
сти приехать в один из офисов компании, то оформить полис мож
но с помощью страхового агента, который готов выехать к Вам в 
любое место и в удобное для Вас время.

Справки по телефону (343) 356-79-79.

Поправка
В подписи к фото к материалу «Сердечный друг. И помощник» 

(«ОГ» № 246 за 19 июля, 1-я полоса) следует читать: управляющий 
Южным округом О.Гусев. Редакция приносит извинения Олегу Анд
реевичу Гусеву и читателям.
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РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕДНЫМ

С таким лозунгом приходили люди к обла
стному Дому правительства в первые пере
строечные годы. К народу выходили руково
дители Свердловской области, и часто рядом 
с чиновниками стоял Юрий Васильевич Иль
ин, избранный председателем областной Фе
дерации профсоюзов в тяжелейшие в соци
ально-экономическом отношении для страны 
годы.

Что представители власти и он, профсо
юзный лидер, могли сказать людям, которые 
не приносили заработной платы в свои семьи 
уже по нескольку месяцев, когда они сами еще 
до конца не понимали, какую экономическую 
политику ведёт правительство вместе с Вер
ховным Советом России?

Раздавать пустые обещания людям не по
зволяла совесть, а сказать что-либо конкрет
ное было трудно.

О чем тогда думали про себя первые лица 
огромной промышленной области, знают 
только они сами.

Когда огромная держава стала резко ме
нять курс, пришлось вновь пережить и разру
ху, и становление экономики, социального ук
лада.

Юрий Ильин уже тогда отчетливо понимал, 
что пугать голодовками и забастовками но
вых владельцев заводов и власть долго 
нельзя, нерезультативно. Трудности нужно 
переживать всем вместе, как в большой, раз
ной по характерам и устремлениям, но живу
щей в одном доме семье. И верить в будущее, 
в то, что все образуется, - а как же иначе 
могло быть в таком богатом природными ре
сурсами, образованными и трудолюбивыми 
людьми государстве?

Он сам с юности отличался настойчивос
тью и оптимизмом, которые его никогда не 
подводили. И трудолюбием. Без этого нельзя 
было выжить большой семье, рано потеряв
шей главного кормильца - отца. Все шестеро 
детей «в люди» выходили самостоятельно и 
упорно.

Юра родился в 1937 году. Сейчас это вре
мя вспоминают недобрым словом, но для 
мальчика, как и для всей страны, самым не
добрым годом стал другой -1941-й. Не стоит 
говорить, как тяжело было его родителям про
кормить, обуть и одеть столько детей в воен
ные годы. И так все понятно, все описано на 
примере сотен и тысяч бедствовавших семей.

Но вот пришел конец ужасной войне - в 
тот счастливый победный год Юра пошел в 
школу. А через десять лет собирал немного
численные вещички, чтобы ехать в Свердловск 
учиться дальше или работать - как получится.

-Почему так далеко от 
родного посёлка? - задала я 
вопрос Юрию Васильевичу.

-Так решили с друзьями: 
много заводов, институтов - 
не пропадем.

Пропасть не дал завод за
водов. гордость Среднего 
Урала и всей страны - Урал
маш.

Юрий поступил в профес
сионально-техническое учи
лище №5 при заводе, здесь 
же ему определили и койку в 
общежитии. Через год стал 
электрослесарем, рабочим 
человеком, и направили его 
в цех металлоконструкций, 
«под крыло» к Ивану Широ
кову, первому наставнику вы
пускника ПТУ. Иван Степано
вич, фронтовик, парня не ба
ловал и не только учил его 
тому, что умел сам, но вну
шал уважение к профессии, 
к трудовым традициям Урал
машзавода.

Начальником цеха, в кото
ром работал Юрий, был Ни
колай Иванович Рыжков, сын 
и внук донецких шахтеров, 
впоследствии - директор 
Уралмашзавода, первый за
меститель министра тяжело
го и транспортного машино
строения, председатель Со
вета министров СССР.

Но тогда, будучи всего на 
восемь лет старше Юры Иль
ина, он руководил цехом и 
учился на вечернем отделении Уральского по
литехнического института, на механическом 
факультете по специальности «сварочное про
изводство». Туда же позже поступил и Ильин, 
после окончания вуза перешедший сначала 
на должность инженера, потом ведущего ин
женера в отдел главного сварщика, которым 
был опять же Николай Рыжков. Николай Ива
нович ходатайствовал за своего молодого ин
женера и комсомольского активиста при рас
пределении комнат в коммунальной кварти
ре. Юрий к тому времени женился на Тамаре, 
комсомольском вожаке другого отдела.

Однако не технический вуз определил всю 
дальнейшую жизнь Юрия Ильина, а его актив
ный характер, общительность, умение орга
низовать сверстников в команду для испол
нения благих дел. Он оказался прирожден
ным вожаком.

Уралмаш расширялся. У завода была на
лажена связь с институтом электросварки 
имени Е.О. Патона, УПИ, все вопросы по стро
ительству нового современного электросва
рочного блока решались вместе с учеными. А

К

области и
молодежь организовала комсомольский штаб 
стройки, который контролировал выполнение 
сроков поставки оборудования, проводил 
комсомольские субботники по уборке строи
тельного мусора.

Очень быстро Юрий Ильин был замечен, и 
его избрали неосвобожденным секретарем 
комсомольской организации отдела главного 
сварщика.

В те годы большое внимание уделялось 
досугу, и не только молодых. Комитет комсо
мола отдела главного сварщика организовал 
самодеятельный хор, в котором пело 100 че
ловек разного возраста. Этот коллектив за
нимал первые места в заводских смотрах-кон
курсах.

-Репертуар помните? - полюбопытствова
ла я.

-А как же, серьезный был репертуар, глав

Пріовсрііив В/9СЛ^.СВСЛЛ.
Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

Юрий Васильевич Ильин родился в 1937 году 
в многодетной семье, в рабочем поселке 
Белая Холуница Кировской области.
В 1955 году, окончив среднюю школу, 
приехал в Свердловск и поступил учиться в 
профессионально-техническое училище 
№5.
В 1956 году, получив специальность 
электрослесаря, был направлен на работу в 
цех металлоконструкций Уральского завода 
тяжёлого машиностроения имени

С. Орджоникидзе.
Одновременно учился на вечернем отделении Уральского 
политехнического института имени С. Кирова на 
механическом факультете. В период учёбы переходит на 
работу в отдел главного сварщика завода, сначала на 
должность инженера, потом - ведущего инженера.
С 1964 года - второй секретарь Орджоникидзевского райкома 
комсомола города Свердловска, через год - первый.
С 1967 года - второй секретарь Свердловского горкома 
комсомола, с 1969-го - первый секретарь.
С 1971 года - заместитель секретаря парткома 
производственного объединения 
«Уралэлектротяжмаш», в 1975-м возглавил партком.

^Неоднократно избирался депутатом Орджоникидзевского

маяным номером стало исполнение очень попу
лярной тогда песни «Хотят ли русские войны?».

-А сами пели в хоре?
-Обязательно, личный пример, так ска

зать... Только вот со слухом у меня было не
важно, поэтому я как-то всегда выделялся 
среди певцов, - шутит Ильин. - Зато неплохо 
играл в футбольной команде отдела главного 
сварщика.

Тогда же, в группе молодых инженеров - 
специалистов по сварке, он готовился к ста
жировке в Америке. Но случилось обострение 
международных отношений в связи со сби
тым над Свердловском самолетом американ
ского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса, и 
поездку за океан отменили. Зато толковый 
инженер и общественник Юрий Ильин, как и 
другие грамотные специалисты и рабочие, 
добросовестно трудившиеся на Уралмаше, 
получил от завода первую в своей жизни от
дельную квартиру. Трудовая семья Ильиных 
зажила совсем неплохо.

В 26 лет Юрия приняли в коммунистичес
кую партию, вступление в которую было для 

многих, если говорить честно, не проявлени
ем приверженности идеологии большевиков, 
а, в не меньшей степени, почетом, вызывало 
гордость за то, что тебя ценят, уважают това
рищи по работе. Особенно лестно было одоб
рение и напутствие тогдашнего секретаря 
парткома УЗТМ Ивана Ивановича Потапова, 
много полезного сделавшего для родного за
вода, в будущем Почетного уралмашевца, ме
мориальная доска которому в Екатеринбурге 
открыта 18 июня 2008 года.

В 27 лет Ильин был избран вторым, а за
тем и первым секретарем Орджоникидзевс- 
кого райкома комсомола. А очень скоро - вто
рым, потом первым секретарем Свердловс
кого горкома комсомола. Городская органи
зация насчитывала тогда 150 тысяч человек. 
С этого момента началась по-настоящему се
рьезная и очень непростая работа с людьми.

Это был знак судьбы, от которой, как при
нято считать, не уйти. Хотя Юрий Васильевич 
и попробовал однажды вернуться к хозяй
ственной деятельности, но, оказалось, нена
долго.

И СНОВА
ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ...

Когда Юрий Ильин «вырос из комсомола», 
он вернулся на завод, только уже на другой - 
Уралэлектротяжмаш. Ему исполнилось всего 
34 года, когда он возглавил партийную орга

районного и Свердловского городского советов депутатов 
трудящихся.
В 1982 году назначен директором Свердловского завода 
трансформаторов тока, входившего в ПО 
«Уралэлектротяжмаш».
В 1984 году избран председателем обкома профсоюза 
работников электростанций и электротехнической 
промышленности.
С ноября 1992 года - председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области.
В настоящее время - секретарь, представитель Федерации 
независимых профсоюзов России в Уральском федеральном 
округе.
Юрий Васильевич Ильин награжден орденами «Знак Почета» и 
«Дружбы народов», имеет звание «Ветеран труда», его заслуги 
отмечены Почетными грамотами губернатора, правительства, 
Законодательного Собрания Свердловской области, знаками 
отличия ФНПР и ФПСО.
Звание «Почётный гражданин Свердловской области» 
присвоено в 2005 году.
Женат, воспитал двоих детей.
Жена, Тамара Алексеевна, до выхода на заслуженный отдых 
работала инженером-конструктором в отделе главного 
технолога ОАО «Уралмаш».
Сын Алексей - математик.
Дочь Галина - инженер-механик по сварочному производству.

низацию этого предприятия, имевшую 
права райкома партии - по численнос
ти ее членов, которых было более 1000.

-Ко мне обращались и днем, и ночью 
по разным вопросам, - вспоминает 
Юрий Васильевич. - Кому-то не давали 
квартиру согласно утвержденному проф
комом списку, кого-то не устраивало пи
тание в заводской столовой, даже по по
воду прорванной в квартире трубы зво
нили. Это была очень беспокойная дол
жность, на заводе ведь тысячи людей ра
ботали, и все считали, что крайняя и са- 

результативная инстанция для решения 
всех социальных вопросов - партком.

-Не хотелось все бросить и уйти на «про
изводственный фронт»?

-Конечно, от этого очень устаешь. Но 
ведь какие это были люди! Герой 
Социалистического Труда Степан Андреевич 
Топорков, ас на карусельном станке, который 
давал возможность одновременно выпускать 
все детали точной обработки. Или Леонид 
Яковлевич Мехонцев, знаменитый на всю 
страну рационализатор, тоже Герой 
Социалистического Труда. Все уважаемые на 
заводе специалисты и рабочие были очень 
скромными людьми, а таким всегда хочется 
помочь.

К слову сказать, очень скромным был и ди
ректор Уралэлектротяжмаша, с которым сек
ретарь парткома всегда находил общий язык, 
- Василий Васильевич Блюхер. Он трудно де
лал карьеру, поскольку был сыном командую
щего Отдельной Краснознаменной Дальнево
сточной армией, одного из первых пяти со
ветских маршалов, первого кавалера орденов 
Красного Знамени и Красной Звезды Васи
лия Константиновича Блюхера, репрессиро
ванного в 1938 году за «шпионаж в пользу 
Японии и участие в военном заговоре» и реа
билитированного в 1956 году.

До сих пор сохранились биографические 
очерки о В.К. Блюхере,чьи авторы написали о 
том, «что судьба самого младшего сына мар
шала - Василия (Василина, как там значится) 
- неизвестна».

А он жил и работал на Урале, где отбывала 
срок в исправительно-трудовых лагерях его 
мать, Глафира Лукинична, реабилитирован
ная в тот же год, что и ее муж. И до сих пор 
Василий Васильевич Блюхер живет в Екате
ринбурге, и они с Юрием Васильевичем Иль
иным встречаются в областном совете вете
ранов, вспоминают завод, все прошедшие там 
годы.

Уралэлектротяжмаш был введен в строй в 
1934 году, выпускал высоковольтную аппара
туру, трансформаторное оборудование, элек
трические машины, гидрогенераторы. После
дние тогда поставлялись на строящуюся Ну- 
рекскую ГРЭС. Они соответствовали всем ми
ровым стандартам, более того, ни в одной 
стране мира не было в то время таких разра
боток, как водяные охлаждающие обмотки. А 

еще выпускали любимый всеми свердловча
нами знаменитый на всю страну пылесос 
«Урал».

И опять Юрий Ильин, уже как секретарь 
парткома, наравне с директором отвечал за 
своевременные поставки оборудования, со
блюдение сроков ввода в эксплуатацию но
вого цеха гальваники. Очень помогал заводу 
Вячеслав Павлович Баев, возглавлявший от
дел машиностроения в Свердловском обкоме 
партии. Развитие электротехнической про
мышленности шло непросто, Уралэлектротяж
маш имел не самое совершенное оборудова
ние, на строительство жилья средств тоже не 
было. Эти вопросы по инициативе парткома 
завода были обсуждены на бюро обкома 
партии, и проблемы, которые долгое время 
оставались без ответа в союзном министер
стве, сдвинулись с мертвой точки.

В качестве поставщика оборудования 
Уралэлектротяжмаш также участововал в 
строительстве широкополочного стана в Ниж
нем Тагиле, где Юрий Васильевич Ильин впер
вые познакомился с Эдуардом Эргартовичем 
Росселем, управляющим крупнейшим в обла
сти строительным трестом, ныне губернато
ром Свердловской области.

Для работников завода в те годы был пост
роен санаторий-профилакторий на озере Бал- 
тым на 100 мест, включающий жилые корпуса, 

свою котельную и очистные сооружения. На
чали строить спортивные комплексы, жилье, 
благоустраивать загородный пионерский ла
герь. Финансовые средства на все это тогда 
отпускались централизованно, из Москвы, и 
по-прежнему не очень большие для такого 
крупного предприятия. Поэтому начали возво
дить дома «самостроем» - это когда строите
ли сдают дом без отделки, а будущие жильцы 
уже сами утепляют, штукатурят, красят и бе
лят свои квартиры, настилают в них полы. А 
другой заведующий отделом обкома партии - 
по строительству - Борис Николаевич Ельцин 
поспособствовал строительству общежития на 
1000 мест и жилых домов в Карпинске и Ниж
ней Туре, где у завода были филиалы.

Уралэлектротяжмаш славился по области 
тем, что единственный носил почетное имя 
В.И.Ленина. Уже будучи первым секретарем 
обкома партии, Борис Николаевич Ельцин тра
диционно в день рождения вождя Октябрьс
кой революции приезжал на завод и прини
мал личное участие в партсобрании в самом 
крупном цехе - металлоконструкций. В Доме 
культуры имени Лаврова проводились обще
партийные собрания, на которых первый сек
ретарь обкома рассказывал о том, как по-ле
нински надо жить и работать - на примере 
опять же Уралэлектротяжмаша.

Проработав несколько лет секретарем 
парткома на этом крупном заводе, Юрий Иль
ин и решил сделать поворот в судьбе и пе
рейти с партийной работы на хозяйственную, 
на должность директора Свердловского за
вода трансформаторов тока, который и сегод
ня является монополистом в России и имеет 
хорошие прибыли.

Реконструкция завода, входящего в объе
динение «Уралэлектротяжмаш», началась еще 
когда Ильин был секретарем парткома, но 
план по выпуску продукции не выполнялся. 
Одна из причин - плохая дисциплина. Многие 
рабочие увлекались «зеленым змием» прямо 
в цехах.

-Иду как-то по территории завода, - с 
юмором рассказывает о курьезном случае 
Юрий Васильевич, - подходит рабочий и про
сит 10 рублей до получки. Даю. Потом выяс
няю, что за бутылкой пошел.

Пришлось опять начать с кадров, которые, 
как известно, решают все. Пьянчуг увольня
ли, а тех, за которых очень просили семьи, 
держали на строгом контроле. Опять же пост
роили детский сад в Верх-Исетском районе 
для своих работников. Много внимания уде
ляли культуре производства. И люди потяну
лись на предприятие, которое, наконец, ста
ло «давать план».

По внедрению новых технологий было сде
лано немало: освоили новую заливку транс
форматоров, смонтировали современную не
мецкую линию заливки.

-А не оправдала себя «немка», - вспоми
нает Юрий Васильевич. - Столько сил на нее 
потратили, а ее автоматика ломалась, не вы-

Губернатор Э. Россель вручает Ю. Ильину знак 
«Почетный гражданин Свердловской области».

держивала сложнейших процессов нашего 
производства.

Но вот подошли перевыборы председате
ля обкома профсоюза работников электро
станций и электротехнической промышленно
сти, ведущего в Федерации профсоюзов 
Свердловской области, вновь вспомнили про 
Юрия Васильевича Ильина и убедили его в 
том, «что больше некому», поскольку он име
ет огромный опыт работы с людьми и знает 
специфику отрасли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ
- Не очень хотелось возвращаться с хо

зяйственной работы снова на общественную, 
- признается Ильин. - Но самодисциплина, 
партийная дисциплина...

Это была номенклатура обкома партии, от
казаться было сложно, тем более, что выдви
гал его такой упорный в своих решениях че
ловек, как Борис Ельцин.

И опять пошло все по-накатанному. Учас
тие, теперь уже в качестве председателя об
кома профсоюза, в строительстве Ново-Свер
дловской ТЭЦ - разработка системы преми
альных выплат, поощрение - по договору с 
предприятиями торговли - лучших строите
лей талонами на хорошую одежду и обувь, ко
торые были в те годы в большом дефиците. А 
также подготовка загородных детских лаге
рей отдыха, организация диетического пита
ния, охрана труда - каждый несчастный слу
чай со смертельным исходом рассматривал
ся на заседании президиума профсоюза.

Пример всем предприятиям отрасли все
гда показывало Свердловэнерго, управляю
щий Александр Иванович Винокуров был чле
ном президиума обкома профсоюзов.

Именно с помощью Винокурова Ильин 
«пробил» через союзное министерство энер
гетики четыре миллиона рублей на замену 
старой, дымящей на весь курорт «Самоцве
ты» котельной на электрическую, и уже сде
лали проект, вырыли котлован, но... тут гря
нула перестройка.

-Мы котельную не заменили, а для нас, 
Федерации профсоюзов области, так и не по
строили обещанного Дома труда, хотя значи
тельно раньше уже и участок был намечен - в 
районе кинотеатра «Космос», и проект разра
ботан. Но началось возведение нового зда
ния обкома партии, решили нас временно ото
двинуть, а отсрочка получилась надолго, если 
не насовсем, - погоревал Ильин.

Думаю, о последнем он сожалеет уже как 
бывший председатель Федерации профсою
зов Свердловской области, которым он и стал 
в 1992 году.

ОТ ЗАБАСТОВОК
ДО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Помощница Юрия Васильевича Ильина на 
его теперешней должности - секретаря, пред
ставителя ФНПР в Уральском федеральном 
округе - Маргарита Игоревна Кузеванова дала 
мне список областных законов, принятых по 
инициативе Федерации профсоюзов Сверд
ловской области с 1995 по 1998 годы.

Это закон «О правах профессиональных со
юзов и гарантиях их деятельности» - первые 
годы перестройки некоторые реформаторы и 
в центре, и в регионе предлагали старый проф
союз распустить и создать много новых. Имен
но тогда профсоюзная организация Качканар
ского ГОКа, к примеру, вышла из состава гор
но-металлургического профсоюза области. Но, 
как показало время, новые малочисленные 
профсоюзы, получавшие субсидии из Амери
ки, Германии, не прошли проверку временем.

Потом закон «О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской облас
ти» - когда начались массовые сокращения 
на заводах и в организациях, появились сот
ни и тысячи безработных, месяцами не вып
лачивалась зарплата работающим.

Также закон «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области» - когда эти зарплаты 
стали совсем смехотворными. И Свердловс
кая область всегда шла на шаг впереди всей 
России в смысле повышения МРОТа.

А потом - главный - «О социальном парт
нерстве в Свердловской области».

Губернатор Свердловской области Эдуард 
Эргартович Россель издал Указ «О развитии со
циального партнерства в Свердловской облас
ти» - это был момент истины, подтверждения 
правильности выбранного профсоюзами пути.

-Существующий профсоюз, хоть и огромный 
по численности, не был готов к глобальным ак
циям, - теперь Юрий Ильин в этом не сомнева
ется. - Девять месяцев не выплачивали деньги 
на оборонном заводе, входящем в состав Урал
маша, люди объявили голодовку. А Москва мол
чала, хотя за этот завод, выпускающий пушки, 
отвечал федеральный центр. Активную помощь 
профсоюзам оказали губернатор Эдуард Эр
гартович Россель и тогдашний председатель 
правительства Алексей Петрович Воробьев, ре
шавшие в столице эти проблемы.

Именно они, а еще координатор област
ной трехсторонней комиссии со стороны пра
вительства области, министр экономики Га
лина Алексеевна Ковалева уделяли развитию 
социального партнерства огромное внимание.

- Свердловская область стала одним из 
первых регионов России, где социальное 
партнерство как метод работы получило наи
более действенное и эффективное выраже
ние. На предприятиях и в организациях зак
лючены тысячи коллективных договоров, че
рез которые решаются серьезные проблемы, 
- сказал на празднике, посвященном 100-ле- 
тию профсоюзного движения в России, Алек
сей Петрович Воробьев.

Федерация профсоюзов области сегодня 
объединяет свыше одного миллиона человек. 
Этот профсоюз, бесспорно, прошел проверку 
временем.

- В обстановке рыночных отношений Фе
дерация профсоюзов Свердловской области 
сумела найти достойное место в борьбе за 
права трудового населения, направляя дея
тельность отраслевых организаций на дело
вые, паритетные отношения с областным пра
вительством и работодателями, что дает воз
можность заключать соглашения различного 
уровня и добиваться реальных социальных 
гарантий, - признал заслуги профсоюзов ре
гиона губернатор Эдуард Россель.

Социально-экономическая жизнь в России 
потихоньку, но стала налаживаться - невыпла
ты и задержки заработной платы стали редко
стью в нашей области, строится жилье, воз
вращаются детям детские сады, укрепляется 
система охраны труда на производстве, рас
тет охват горячим питанием работающих лю
дей. Партия «Единая Россия» очень мощно под
держала профсоюз, разработав аналогичный 
профсоюзному проект «За достойный труд».

-Однако, - считает Юрий Васильевич Иль
ин, - социальная напряженность остается, 
слишком велик и продолжает расти разрыв 
между прибылью, которую получают предпри
ниматели, и доходами огромного количества 
жителей страны.

В последнее время он организует и прово
дит конкурсы профессионального мастерства 
- среди штукатуров, водителей «КамАЗов».

- Сначала думал, - говорит, - зачем мы, 
профсоюзы, будем работать на предпринима
телей, которые нас не поддерживают. Ведь на 
проведение таких конкурсов в Свердловской 
области, несмотря на мои просьбы, ни один из 
них не выделил ни копейки, даже для прямого 
поощрения победителей. Но когда увидел, как 
у рабочих загорелись глаза, услышал, как они 
радосто говорят друг другу, вот, мол, наконец- 
то и о нас вспомнили, стал думать по-другому. 
Деньги на проведение конкурсов мы выделили 
свои, профсоюзные, будем готовить новые со
ревнования - среди сварщиков, операторов 
машинной дойки, токарей и вальщиков леса.

Юрий Васильевич Ильин, Почетный граж
данин Свердловской области, по-прежнему с 
людьми, с уральцами, каждый день живет про
блемами и успехами земляков.

Такая вот судьба ждала на Урале паренька 
из рабочего поселка Белая Холуница Кировс
кой области.

Хорошая судьба, всем бы такую.

Валентина СМИРНОВА.
Снимки из личного архива Ю.Ильина.



622 июля 2008 года Областная
Газета

5 стр.

ИВДЕЛЬ. Колония строго режима № 63. В православной часовне за 
прихожанами следит странная икона. Тёмный лик божьей матери 
светится белками карих глаз. Будто писал её художник с африканки. 
Рот тронут детской улыбкой. Черный младенец на руках по-взрослому 
серьёзен.
-Почему она у вас такая страшненькая? - спрашиваю у бывшего 
насильника-рецидивиста, а ныне осуждённого Николая.
-Она не страшная. Такой Табынскую икону божьей матери нашли на 
Южном Урале под Уфой. Там из-под земли бьёт целебный ключ с 
солёной водой. А цвет лица на иконе толкуют так: по грехам нашим 
царица небесная молилась. И даже лик её потемнел -так она за нас 
страдает и переживает.
...На днях руководство ГУФСИН (Главное управление федеральной 
службы исполнения наказаний) по Свердловской области пригласило 
репортёров региональных СМИ в ивдельские исправительные колонии. 
Сегодня здесь находится более шести тысяч осужденных граждан 
России и стран СНГ. В советскую пору число заключённых на севере 
Среднего Урала местами превышало численность коренного 
населения.
ч_____________________________________________________  У

-Э, да у вас тут хорошо, как на юге, - 
озираюсь в колонии общего режима 
№ 55, где полно зелени и цветов. Спот
кнувшись о порог деревянного настила, 
лечу и падаю к ногам колонистов. Люди 
в чёрном мгновенно подхватили меня, 
поставили на ноги и тут же вернулись в 
строй.

Аккуратный двор 55-й колонии, раз
делённый на участки, блистал чистотой. 
Повсюду у калиток и дверей нас поджи
дали дежурные.

«Люди - везде люди...», - приковы
вал взгляд скромный плакат на торце 
здания штаба.

-Кто это у вас цитирует Федора Ми
хайловича? -оборачиваюсь к на
чальнику ИК-55 Александру Гусе
ву.

-Я, - улыбнулся Александр 
Иванович, - «Записки из Мёрт
вого дома» Достоевского. Там 
вычитал.

Лицо хозяина колонии стало 
серьёзным, когда он попытался 
объяснить смысл цитаты. Гово
рил, что и здесь, в неволе, где 
имеешь дело с осуждёнными, 
надо помнить о человеческом до
стоинстве. Сам он об этом не за
бывает и сотрудникам постоянно 
втолковывает.

В ответ и подопечные ведут себя 
в колонии как надо. Двести человек 
55-й могут претендовать сегодня на 
облегчённые условия заключения 
вплоть до УДО - условно-досроч
ного освобождения. И только две
надцать осуждённых из шести с по
ловиной сотен постояльцев этой 
колонии проштрафились так, что 
никакие послабления им до конца 
срока не светят.

Исправительная колония № 55, 
она же - федеральное бюджет
ное учреждение (ФБУ ИК 55) 
ГУФСИН России по Свердловс
кой области - учреждена прика
зом НКВД в декабре 1937 года. 
Тогда здесь людей ждал тяжелейший 
труд на лесоповале. Сегодня о былых 
объёмах лесозаготовок здесь не вспо
минают, а то, что добывают, обрабаты
вают на собственной лесопилке.

В день приезда журналистов 55-я ко
лония работала в обычном режиме. Под 
навесом бригада из шести человек пи
лила доски. В пекарне осуждённый бри
гадир Родионов вынимал горячий хлеб 
из печи (здесь выпекают до 450 булок в 
день). В столовой доваривал мясной суп 
и заправлял маргарином перловку осуж
дённый повар Блинков. В теплице осуж
дённый овощевод Павлюк пасынковал 
помидоры. В актовом зале «Калину 
красную - любовь несчастную» пел 
осуждённый поэт Миронов - компози
тор и солист вокально-инструменталь
ного ансамбля «Север».

Слово «осужденный» заключённые 
произносят в обязательном порядке, 
когда обращаются к начальству. С жур
налистами они разговаривали без осо
бых формальностей... и во весь голос 
благодарили администрацию колонии 
за то, что та позволяет заниматься твор
чеством -тем, к чему лежит душа. - Всё 
правильно, каждый должен заниматься 
своим делом, - согласился с этим под
полковник Гусев. -Возьмите хоть наше
го Миронова. Сергей уже третий диск с 
песнями записал и товарищам раздал. 
Выйдет на волю, сможет пробиться в 
люди.

Окрылённые раскрепощённым обще
нием с колонистами 55-й, журналисты 
проследовали в 63-ю колонию. Разницу 
между общим и строгим режимом ощу
тили с порога.

То ли колючей проволоки здесь боль-

По
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С.Миронов (ИК-55): «Моему сыну 10 лет. 
Я сюда не вернусь».

ше, то ли коридоры между охранными 
сооружениями пустыннее и шире...Но
вый человек надолго запомнит лязг 
дверных замков в железных воротах. 
Почти на равных проходят через эти 
шлюзы званые гости и завсегдатаи-ре
цидивисты.

Наконец, за спиной щёлкает после
дний затвор, и взору открывается «ма
ленькое государство» - так называет 
вверенную территорию начальник ФБУ 
ИК-63 строгого режима с участком осо
бого (ещё более строгого) режима Ва
лерий Лопаткин.

Хозяин встретил нашу делегацию 
обезоруживающей улыбкой. По его виду 
и не скажешь, что служить в исправи
тельной колонии - всё равно, что курить 
на пороховой бочке.

Говорят, что Валерий Леонидович 
знает в лицо каждого подопечного и 
его личное дело. Не только из профес
сионального любопытства. Бдитель
ный контроль несут здесь оператив
ные и прочие службы колонии. Как-ни
как из 800 осуждённых 63-й колонии 
400 сидят за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, вторая половина коло
нистов, приговорённых к строгому ре
жиму, тоже требует неусыпного вни
мания.

-Легковесов тут практически нет, 52 
процента сидит за убийство. Средний 
срок заключения 10 лет. Средний воз
раст осужденных - 30 лет, - чётко отве

тил на наши вопросы полковник Лопат
кин.

И в этой колонии на хозяйственном 
дворе визжала пила, плотники строили 
ажурные беседки. Где-то в мастерской 
художники писали маслом живописные 
пейзажи. Неподалёку на деревянном 
поле футболисты гоняли мяч.

-Молодец! - одобрил забившего гол 
игрока Валерий Лопаткин.

-Болельщиков среди колонистов 
много? - спрашиваю начальника.

-Много. Когда шёл чемпионат Евро
пы, ГУФСИН телефонограммой разре
шил нам смотреть футбол по телевизо
ру после полуночи.

-Ничего у вас не порушили после по
бед и поражения?

-Нет. Это у вас в Екатеринбурге, я 
видел, люди спьяну хулиганили. А у нас 
такого нет.

В часовне ИК-63, где удивила тёмно
ликая богоматерьТабынская, осуждён
ный Николай рассказал нам, как, пре
бывая в колонии, получил заочно бого
словское образование. Как венчался тут 
со Светланой-Фотиньей прилетевшей к
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нему из Владивостока (по 
объявлению в православ
ной газете она прислала 
Николаю библейскую ли
тературу, завязалась пе
реписка...).

Жена родила ему дочь 
Анастасию. Дочке уже пол

тора года. Всего-то девять лет (из 18- 
ти по приговору) осталось подождать до 
выхода отца на волю. Знает ли его Фо- 
тинья, что возлюбленный осуждён за на
силие с убийством? И это его второй 
срок. Первый был тоже за насилие... 
Наверное, знает. Николай Михайлович 
убеждён, что семья и вера удержат его 
от страшного повтора.

За семь лет существования колонис
тской часовни здесь обвенчались четы
ре пары. Зарегистрировали законный 
брак ещё больше колонистов.

-Почему женщины выходят замуж за 
осуждённых? - спрашиваем Валерия 
Леонидовича.

-Видать, мужиков там нет, - кивает 
начальник за забор колонии.

-Вы с ними перед этим разговарива
ете?

-С невестами? Беседую.
-Отговариваете?
-Нет. С любовью не шутят...
Июльский выпуск стенгазеты на улич

ном стенде ИК-63 поздравлял тех, кто 
освободился по УДО, ушёл в колонию- 
поселение или переведён с особого ре
жима на строгий. Но в первую очередь 
«Колонийский вестник» сообщал о го
сударственных праздниках, молебнах и 
о спортивных достижениях колонии. В 
другой отрядной стенгазете кроме все
го прочего сообщалось, что «силами 
осужденных» посажена картошка - она 
растёт здесь повсюду вдоль деревян

ных настилов между режимными участ
ками.

И в этой колонии на всю катушку иг
рал вокально-инструментальный ан
самбль. Под живые звуки электрогитар 
осуждённые ужинали. Не столовая, а ре
сторан!

Мы наблюдали за трапезой издали. 
Лица заключенных не выражали ни удо
вольствия от музыки, ни любопытства, 
ни гнева...ничего. Свежебритые головы 
светились белыми затылками. Люди со
средоточенно поглощали пищу. Захоте
лось поскорее уйти.

Тягостное чувство оставил в этой ко
лонии и участок, где содержатся зло
стные нарушители ПВР - правил внут
реннего распорядка. Их свозят сюда из 
других колоний и держат в тюремных 
камерах. В той, что открыли журналис
там, находилось четверо парней. В ка
мере было чисто и относительно про
сторно (есть где посидеть и полежать). 
Осужденные заявили, что у них всё нор
мально. Между собой не ссорятся. Чи
тать умеют и читают (на полке стояло 
несколько потрепанных книжек). Дежур

ный отвечал на вопросы односложно, 
сокамерники вовсе молчали. А глаза 
словно отливали свинцовые пули: «За
чем пришли? Кто вам скажет здесь 
правду...».

Ближайший год они проведут нос к 
носу в четырёх стенах. Полуторачасо
вая прогулка вместо коллективного тру
да на свежем воздухе - вот и всё, что 
положено нарушителям дисциплины.

-Чем так жить, по-моему, лучше уме
реть, - мрачно заметила коллега по 
перу и добавила. - Надо показывать это 
малолеткам, чтобы знали...

-Кировградскую колонию школьни
кам часто показывали... А умереть, зна
ешь, никогда не поздно. Жизнь-то у 
каждого одна. И в тюрьме можно про
держаться, - возразил коллега постар
ше.

-Да не тюрьма здесь, а колония! - оса
дила организовавшая пресс-тур и сопро
вождавшая нас доктор педагогических 
наук, замначальника организационно
аналитического управления ГУФСИН по 
Свердловской области Елена Тищенко.

-И болеть у нас можно. Если заболе
ешь - вылечим, - добавили бы сотруд
ники больницы 55-й колонии, где мы 
побывали ранее.

В эту больничку свозят пациентов со 
всех соседних колоний. Опасных реци
дивистов держат в палатах за решёткой, 
остальных - на обычных койках. В ин
фекционном отделении врачуют здесь 
гнойники, пролечивают туберкулёз. В 
хирургии ведут внутриполостные опера
ции - после долгой отсидки в СИЗО и 
судебных перипетий многие прибывают 
в колонию с обострением язвы желудка. 
Лечат здесь и травмы, вплоть до сращи
вания переломов и спинокостной вытяж
ки аппаратом Илизарова.

Столовая ИК-63

-Побеги у вас случаются? - спраши
ваю врачей.

-Нет. К больнице у осужденных отно
шение особое.

...Трудно сказать, что приключилось 
с чемпионом Киргизии по боксу 2003- 
2004 годов Кличбеком Боймирзуевым. 
Только осудили его однажды за целый 
букет нетяжких преступлений на терри
тории России. Препроводили в ивдель- 
скую колонию (в ивдельских колониях 
до 15 процентов осуждённых - гражда
не СНГ). Здесь его с аппендицитом и 
скрутило. Прооперировали экс-чемпи
она в больнице 55-й колонии. Обошлось 
без перитонита - благо пациент отбы
вал наказание тут же, «через дорогу пе
рейти».

Кличбек безмятежно спал посреди 
распахнутой палаты на больничной кой
ке, застеленной ярким жёлто-оранже
вым бельём. Солнечные зайчики пры
гали по простыне и подушке пациента, 
не задевая его смуглого лица. Когда 
журналисты вломились в хирургию с 
расспросами, боксёр с трудом открыл 
глаза и улыбнулся нам золотыми корон
ками. На ломаном русском пояснил, что 
чувствует себя хорошо. Почему очутил
ся в России? Приехал на заработки? 
Да. На свободу выйдет через полтора 
года.

★ ★ ★
После «общей» и «строгой» мужских 

колоний журналистская братия очути
лась, наконец, в колонии-поселении 
№ 57. Мир распахнулся солнечными 
просторами пастбищ, покосов, живот
новодческих ферм - всё это вотчина 
ФБУ КП-57.

Здесь отбывают наказание мелкие 
воришки (два подельника, к примеру, 
осуждены на поселение за кражу трёх 

тюков сена), неплательщики алиментов 
(их уже судят и садят), мамаши, уклоня
ющиеся от воспитания детей...Встрети
ла я на здешней свиноферме и бывшую 
сотрудницу милиции, которую осудили 
за принуждение свидетелей к даче по
казаний. Списочный состав подопечных 
205 человек: 51 женщина, остальные - 
мужчины. Самый длительный срок пре
бывания здесь - пять лет, самый корот
кий - два дня.

С материнской заботой обихаживает 
колонию-поселение дружный (в основ
ном, женский) коллектив во главе с май
ором Тамарой Есаулковой. Здесь есть 
своя пекарня, изумительная столовая, 
молочный цех.

До 1992 года эта земля и фермы слу 
жили подсобным хозяйством исправи
тельной системы, работали здесь в ос
новном вольнонаёмные люди. Теперь 
это режимное учреждение «молочно
овощного направления»: 400 голов ско
та - 150 голов молочного стада, осталь
ное - молодняк. Плюс 250 голов свиней 
на откорм и продажу населению. Име
ется ещё сельскохозяйственный учас
ток, где колонисты заготавливают сено 
и содержат молодняк на откорме. 32 
вольнонаёмных да ещё 62 человека ат
тестованного состава.

С Тамарой Александровной догово
рились встретиться позже, без суеты. 
Специфика её «колхоза» уникальна. 
Надо здесь пожить. Тогда и удастся по
ведать интересную историю поселения, 
а заодно поблагодарить генерал-майо
ра внутренней службы начальника ГУФ
СИН по Свердловской области Алек
сандра Ладик за переоснащение молоч
ного производства ФБУ КП-57. А у де
путатов Госдумы РФ надо узнать, по
чему крупнейшее в Ивделе молочное 
хозяйство колонии лишили государ
ственной дотации на молоко.

* * *

«Галопом по Европам» мы познако
мили читателей «ОГ» с тремя из шести 
колоний ивдельской земли. Есть ещё в 
черте этого города самая населённая 
62-я колония, где обитают около трёх 
тысяч колонистов. К её руководителям 
много претензий у мэра Ивделя Петра 
Соколюка за то, что бросили жилой по
сёлок...Есть ещё 56-я колония в посел
ке Лозьва для осужденных пожизненно,

есть утопающая в цветах 
58-я колония особого режи
ма в посёлке Лангур...Люди 
- везде люди...Одни сидят 
здесь по приговору, другие 
служат по договору. Жизнь 
за колючей проволокой на 
тех и других накладывает 
неизгладимый отпечаток. 
Начальники колоний сетуют 
на то, что осуждённые ныне 
не умеют и не хотят рабо
тать. С умом и умением, де, 
и в колонии можно хорошо 
жить...

С умом да талантом че
ловек и на воле не пропа
дёт. А тот, кто решил, что 
на свободе ни себе, ни лю
дям не нужен, выходя за во
рота ИК, говорит: «Жди, на
чальник, к осени обрат
но»..^ 63-ю колонию стро
гого режима после осво
бождения рано или поздно 
возвращается половина ко
лонистов.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.
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«Прямая линия» для любого гостя, приглашенного 
в редакцию, непременно что-то новое, некий, 
порой неизвестный, срез жизни. 16 июля два часа 
на вопросы читателей «Областной газеты» 
отвечала министр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьёва. Телефон не умолкал ни на минуту. 
Жителей Екатеринбурга и области интересовали 
вопросы ценообразования, размещения 
магазинов по территории их населенных пунктов, 
качество обслуживания. «Королем» стал вопрос 
о шуме и музыке в летних кафе, от которых 
страдают жители окрестных домов 
Екатеринбурга.
-«Прямая линия» заметно отличалась от 
предыдущих, изменилась тональность вопросов. 
Раздражения в вопросах, какое мы наблюдали 
три-четыре-пять лет назад, нет. Вопросы все 
абсолютно правильные и в большей степени все 
касаются качественной стороны развития 
потребительского рынка, качества товаров... 
И больная тема для Екатеринбурга, и, думаю, 
администрации ее все равно придется решать, - 
летние кафе. Либо мы развиваем эту систему, но 
тогда делаем их только в местах отдыха, либо... 
Органы внутренних дел, судя по звонкам, тоже 
не сильно наработались. Хотя они и органы 
Роспотребнадзора могут активно влиять 
на ситуацию, - сказала Вера Петровна 
по окончанию «Прямой линии».
Максимально подробный разговор министра 
торговли с покупателями и потребителями 
предлагаем вашему вниманию.

Валентина Викторовна СОСЕДКОВА, Екатерин
бург:

-Здравствуйте, Вера Петровна. Хочу пожаловать
ся на наше кафе в центре города. Там то праздник, 
то музыка, как начнут в 4-5 часов дня, так никакого 
продыху. Я считаю, если музыка в кафе, то пусть 
она только внутри звучит. От этого страдают улицы 
Воеводина и Горького, где живет много людей по
жилых. А в праздники музыка так играет, что стек
ла дребезжат...

-Валентина Викторовна, ваши претензии понятны и 
вполне обоснованны. Мы обязательно проверим и раз
беремся с кафе. Надеюсь, вы это увидите.

Галина Васильевна ПЕЛЕВИНА, Невьянск:
-У нас в кафе на улице Ленина постоянно шум от 

моторов машин, громкая музыка. Мы обратились к 
главному санитарному врачу города, от которого 
получили информацию, что согласно заключению 
экспертной комиссии музыка разрешена с 7 до 22 
часов вечера. Но хозяин этого кафе сам определя
ет время работы. Мы предложили обратиться в 
ГИБДД для установления знака, запрещающего 
здесь стоянку. Ведущий специалист Невьянского 
городского округа также сослалась на ряд поста
новлений правительства. Далее мы обратились в 
прокуратуру. Наше письмо направили в отдел внут
ренних дел. По его указанию был установлен знак: 
стоянка запрещается. Через два дня в ночное вре
мя знак исчез.... Закон на местном уровне не рабо
тает. Мы посылали письмо в местную газету, но его 
там не опубликовали...

-Галина Васильевна, на следующей неделе наши спе
циалисты обязательно выедут в Невьянск и это пред
приятие посмотрят. Об итогах проверки вам обязатель
но сообщим

Ирина Анатольевна МАЛКЕРОВА, Екатеринбург:
-Здравствуйте, Вера Петровна. Я звоню по пово

ду работы Шарташкого рынка. Цены там стали про
сто невообразимые. Местные ягоды - черника идет 
сейчас по 250 рублей за литр, клубника - 300 за 
килограмм, поллитра земляники стоит 150 рублей, 
одна свеколка - двадцать. И все это потому, что 
там работают перекупщики. Они держат цену и даже 
пенсионеры, которые там торгуют, тянутся за этой 
мафией. Я недавно вернулась из Москвы, там цены 
другие. Еще не было московской ягоды, но был 
организован привоз ягод по 130 рублей за кило
грамм, турецкая вообще по 90, но москвичи ее иг
норируют, потому что она невкусная. А у нас бес
предел. Все объясняется высокими ценами на мес
то или узким кругом лиц, которые все на рынке кон
тролируют. А для горожан это единственный ос
тавшийся в центре города рынок. Он не расширяет
ся, и руководство его не заинтересовано в притоке 
новых людей. У нас не работает кооперация, все 
свалили на частников. А ведь можно привозить про
дукцию. Перекупщики такие цены заламывают! Я 
понимаю, что в Екатеринбурге много богатых лю
дей, но не они же одни тут живут. Я - пенсионерка и 
не могу себе позволить купить местную ягоду по 
таким ценам.

Областная

Вера СОЛОВЬЁВА:

«Не позволяйте себя
-Ирина Анатольевна, не совсем с вами соглашусь. 

Это неправда, что там сплошь перекупщики. По ряду 
групп товаров нам удалось достичь договоренности с 
производителями, если вы посмотрите молочный ряд ...

-Меня не интересует молочный ряд...
-Что касается ягод, здесь несколько сторон. Те, кто 

сдает их перекупщикам, не хотят сами стоять за при
лавками. На рынке я была в позапрошлое воскресенье, 
мы смотрели эту ситуацию, и точно знаем, что не все 
хотят стоять. Большинство говорит: «Нам лучше сдать 
продукцию». Это первое. Второе: сегодня на Шарташ- 
ском рынке до 40 мест свободных, не занятых никем, 
даже в выходные. Хотя в субботу-воскресенье поплот
нее... Тем не менее, мы обязательно еще раз в эти 
выходные посмотрим рынок, с точки зрения перекуп
щиков и формирования цены, особенно на ягоды. Если 
есть перекупщики, обязательно ситуацию поправим. Но 
я еще раз повторяю: те, кто сдают, не встают сами на 
места. Знаю, из Курганской области привозят сейчас 
клубнику (из Шадринска первая была, они все сразу 
поставили условие - заберите ягоду, мы лучше еще со
берем, а стоять не будем).

-Но нельзя же такие цены!..
-Я в данном случае на цены повлиять не могу. Вы 

правы в том, что надо создавать закупочные структуры 
и заготовительные организации. Но, к сожалению, наша 
потребительская кооперация не сильна в этом направ
лении. Значит, нужны новые компании, но они не могут 
быть государственными...

-Может быть, на рынке высокая стоимость мест?
-Нет, я вас уверяю, для всех частных лиц скидка 50 

процентов, а для пенсионеров есть 50 бесплатных мест. 
И очень часто они не заняты.

-У нас меньше доходы, чем у москвичей, но они в 
лучшем положении, чем мы. Значительно шире в 
столице ассортимент, особенно охлажденной 
рыбы, и цены там пониже, чем у нас. Я точно знаю, 
сколько стоят в московском «Ашане» продукты и 
сколько у нас. На десять, двадцать рублей дороже 
получается...

-Это естественно - чем дальше от Москвы, тем цены 
выше: транспортные расходы закладываются в цену то
вара, вся логистика «Ашана» в Москве, поэтому у нас 
несколько дороже. Таковы особенности.

-Мы полюбили «Ашан», и меня интересует, где 
еще будут открываться эти магазины?

-В ближайшее время он появится в торгово-развле
кательном центре «Карнавал». Идет монтаж оборудо
вания.

-Спасибо.
Эльвира Германовна ПЕТРОВА, Екатеринбург:
-Мы, - жители дома по улице Новгородцевой, 

33. У нас напротив построили магазин «БЕСТ Алко». 
Когда-то мы здесь яблоньки посадили, а теперь ма
шины ездят. «ГАЗели» еще проходят, но фуры ло
мают наши деревья, которые у хозяйственного вы
хода. По-моему, это от Ковпака, мы предложили, 
чтобы они сделали оградки. Говорят, что нет де
нег...

-Мы свяжемся с руководством предприятия и поста
раемся помочь вам.

Луиза Васильевна УТКИНА, Екатеринбург:
-Вера Петровна, помогите. У нас киоск целый год 

стоит на Ленина, 36, рядом с домом, где мы жи
вем. Никакой вывески, ни информации. Продавец 
- сама себе хозяйка.

-Обязательно проверим. Если выявим нарушения, 
закроем.

-На углу Ленина и Пушкина раньше была столо
вая, а теперь кафе. Народ всю ночь напролет гуля
ет. Режим собственник сейчас определяет?

- Режим работы - да, но это не значит, что можно 
нарушать покой жителей. Посмотрим это кафе.

Вера Александровна РОСТОВЦЕВА, Арти:
-В августе прошлого года я сдала телефон «Па

насоник» в ремонт: он у меня во время грозы повре
дился. Увезли его в Екатеринбург, в сервисный 
центр высшей категории на Куйбышева, 48/4. Они 
его продержали 3,5 месяца. Я каждую неделю хо
дила в торговый отдел, потом заплатила 1000, по
том 640 рублей. Наконец, телефон привезли, но 

только тогда, когда я сама позвонила в сервисный 
центр. Что удивительно, сам телефон 2 тысячи 800 
стоит, а я за ремонт заплатила больше чем полто
ры тысячи. Когда принесла телефон, обнаружила, 
что весь автоответчик стерт и новый текст написан. 
По расшифровке я поняла, что пять с половиной 
недель, как минимум, кто-то им пользовался для 
своего бизнеса (подвезти комбикорм туда-то...)

-Вера Александровна, оставьте свои координаты. В 
конце следующей недели вам позвонят по этой ситуа
ции: мы разберемся...

-Я принимала сама меры: подала заявление в 
Октябрьский суд Екатеринбурга, оттуда пришла от
писка. У себя подала в суд, поскольку было нару
шение всех норм защиты прав потребителей, мне 
его вернули. Но мне хочется найти того мошенника 
в Екатеринбурге.

-Постараемся помочь...
Мария Самуиловна ЛИВШИЦ, Екатеринбург:
-Я живу на улице Мамина-Сибиряка, 52. На пер

вом этаже закусочная «Мельница» все время нару
шает закон: должна работать до 22, а на деле - до 
24 и до часа ночи. Часто проводят банкеты, постро
ена без разрешения веранда на улице, там сейчас 
тоже люди допоздна просиживают. Мы не знаем, 
куда от них деваться: шум, курят.

-Беда в Екатеринбурге с летними кафе. Сегодня-зав
тра мы проверим это предприятие, причем в ночное вре
мя. Если они нарушают общепринятое или свое же ре
жимное время, значит, примем меры вплоть до штра-

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вера Петровна Соловьёва роди
лась в Свердловске, с серебряной 
медалью закончила среднюю шко
лу.

Трудовой путь, после окончания 
Свердловского института народно
го хозяйства, начала в г. Ухте эконо
мистом.

С 1974 года по 1986-й на руково
дящих должностях в Свердловском 
облисполкоме.

В 1986 году возглавила Свердлов
ский обком профсоюзов работников 
торговли и потребкооперации.

С 1992-го по 1997 год - замести
тель начальника Главного управле

фов. Обратимся в Роспотребнадзор, чтобы и они тоже 
обратили внимание на это предприятие.

-Была санэпидстанция, и выставила предписа
ние сделать звукоизоляционный ремонт, но они ни
чего не выполняют.

-Тем более проверим.
Ольга Николаевна ЩЕДРОВА, Кировград:
-Здравствуйте, Вера Петровна, вас беспокоит ве

дущий специалист комитета по торговле. С насту
пающим вас праздником профессиональным.

-Спасибо за приятный звонок, вас тоже с праздни
ком!

-Вы не в курсе, федеральный закон о закрытой 
торговле готовится с 2007 года, в какой стадии он 
сейчас, известна ли его судьба?

-Закон обсуждается в комитетах Госдумы, там не 
один проект, а несколько. Нынешний председатель пра
вительства дал указание ускорить принятие этого зако
на. Но, как вы понимаете, сейчас депутаты на канику
лах. Ждем, что в осеннюю сессию они его начнут обсуж
дать. Думаю, вся система этот закон ждет.

-Спасибо. Еще раз с праздником!
Олег Владимирович ГРИЦЕНКО, Екатеринбург:
-Я по поводу магазина «Океан», который нахо

дится на углу Ленина-Карла Либкнехта, там есть 
кафетерий, но в нем нет туалета. Вчера создалось 
некоторое неудобство.

-Вопрос правильный. Посмотрим, что там.
-Большое спасибо.
Тамара Васильевна ДЕНИГА, Екатеринбург:
-У нас на Новгородцевой один магазин в нашем 

доме, работающий до часа-двух ночи, другой круг
лосуточный. В них два игровых автомата. Все это 
на одном пятачке: пьянство, драки, до стрельбы до
ходит.

-Деятельность игровых автоматов будет прекращена 
по закону летом 2009 года. Мы, честно говоря, очень 
того ждем, потому что все уже измучились с ними.

-Это такие молодцы! Они наглые до предела...
-Согласна. Но закон еще год оставил им на суще

ствование. Тем не менее мы проверим эти игровые ав
томаты вместе с налоговой и ГУВД. Проверим закон
ность их деятельности и, если есть нарушения, решени
ем ГУВД можно закрыть. По магазинам тоже вниматель
но посмотрим, что можно сделать, почему их так много.

Виктор НОВОЖИЛОВ, Екатеринбург:
-Я звоню по поводу рынка на кольце Эльмаша. 

Такой здесь ужас творится. В настоящий момент 
число киосков, ларьков увеличилось в два раза, там 
сейчас детей больше, чем в детском садике. Тор
гуют все нерусские: и мужчины, и женщины, не
ужели у них всех есть медицинские справки, сани
тарные книжки? Напротив обувного магазина, где 
зеленая полоса должна быть, машины стоят посто
янно, люди сидят в креслах, как будто у себя дома 
в Узбекистане. До того надоело смотреть на это. 
Прошу вас, разберитесь. Директора - армяне, а 
все киоски азербайджанские и таджикские. В слу
чае пожара ни одна пожарная машина не проедет, 
они вплотную к зданию стоят. Вещевые и овощные 
ларьки все заполонили.

-Мы в прошлом году же разбирались с этим рынком. 
Придется снова туда поехать, посмотреть..

Валентина Сергеевна СОТНИКОВА, Екатеринбург:
-Вера Петровна, у меня, может, и частный воп

рос, но очень серьезный для тех, кто работает в 
здании на Малышева, 101. Он касается кафе «ПИР». 
Я слышала, что оно открывалось для работающих в 
этом здании...

-Да, вы правы. Мы обратились к управляющему де
лами правительства области, там сейчас новый чело
век, чтобы приняли решение о снижении арендной пла
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ты за помещение и создании на этой базе унитарного 
государственного предприятия. Как в Белом доме, где 
правительство области. Вопрос касается не только это
го здания, но и того, что стоит на Мамина-Сибиряка, и 
того, где находится министерство сельского хозяйства. 
У всех одна проблема: везде высокая арендная плата, и 
везде бизнес-структуры занимаются погоней за прибы
лью. А раз бизнес, то неудобства в режиме, высокие 
цены, сознательное удорожание блюд. Я надеюсь, нас 
поймут. Но если вы тоже обратитесь в правительство, я 
думаю, решение будет принято до конца этого года.

Степан Иванович ПРОСКУРЯКОВ, Екатеринбург:
-У меня три небольших вопроса, и, как мне ка

жется, они легко решаются. В магазинах «Семь Клю
чей», супермаркете «Кировский» покупатель отби
рает в корзину товар, который лежит на прилавке. 
На кассе мне заявляют, что «товар не внесен в ком
пьютер». Пришлось обратно положить и идти даль
ше.

-Элементарно плохая организация торгового процес
са в этом магазине. Товар выложили раньше, чем вне
сли изменения в компьютере. Надо все делать наобо
рот. Мы обязательно обратим внимание и подскажем.

-Хорошо. Второе. Многие магазины выдают дис
контные карты. Таким образом делают на товары 
определенную скидку. Но бывает, что товар наби
рается, а ставка снижается. Скажем, вместо уста
новленных пяти процентов оказывается два. Кроме 
того, с утра товар может продаваться по этим дис
контным картам, а вечером уже нет. В субботу и

ния торговли Свердловской обла
сти.

В 1997-98 гг. - директор област
ного департамента торговли, пита
ния и услуг.

С 1998 года - министр торговли, 
питания и услуг Свердловской об
ласти.

воскресенье тоже. Прав ли магазин и какие можно 
принять меры?

-Я поняла. Если у вас на руках дисконтная карта с 
определенным процентом скидки, то она действует в 
течение всего дня. Другое дело, что дополнительно ма
газин может увеличить дисконт при проведении каких- 
то мероприятий, акций. Но ограничение действия карты 
не должно использоваться. Я с такой практикой не стал
кивалась, но раз вы говорите, что это имеет место быть...

-Я даже назову адрес: магазин «Монетка» на Ази
на, 46...

-Обязательно разберемся. Какой ваш третий вопрос?
-Я не знаю, каков сейчас порядок переоценки то

вара в розничной системе, в этих же магазинах. Я 
прихожу в магазин Ковпака и на один и тот же то
вар, но лежащий на разных полках, указана разная 
цена. Причем одна установлена вчера, а другая - 
уже сегодня, и существенно изменившаяся. Рань
ше, я помню, такие изменения происходили, и тог
да составляли акт на остатки непроданной продук
ции.

-Такие ситуации, Степан Иванович, возможны в но
вых условиях ценообразования. Во-первых, отпускные 
цены производителя меняются ежедневно, а иногда и в 
течение одного дня. А в компьютере заложен единый 
процент торговый надбавки, поэтому и получается дру
гая цена. В таком случае мы рекомендуем выкладывать 
товар на полки так, чтобы не было путаницы, когда ря
дом лежат одинаковые пакеты с разной ценой. Каждый 
магазин сегодня решает этот вопрос самостоятельно. 
Во-вторых, может быть и другая причина: срок реали
зации, допустим, кончается через два дня, и магазин 
вводит оптовые цены, чтобы не понести убытки и рас
продать товар. Самое главное, чтобы не было умыш
ленных дефектов ценообразования. Я записала вопрос, 
мы будем иметь в виду.

Евгений Сергеевич ПЕТРОВ, Екатеринбург:
-Я знаю, что этот год объявлен Годом Семьи. 

Живу на Викулова и могу рассказать, что у магази
на «Звездный» когда-то были красивые фонари. 
Несколько штук разбили, а потом... все осталь
ные срезали. Получилось и безобразно, и опасно: 
могут дети зацепиться за эти торчащие столби
ки...

-Евгений, у нас 31 тысяча объектов торговли, и вы 
сами понимаете, что за внешним видом каждого мы 
уследить не можем. За все, что находится на террито
рии, принадлежащей магазину, ответственность лежит 
на нем: чистота, порядок... Речь об элементарной чис
тоте. Но если речь идет об улице, конечно, лучше в 
районную администрацию обращаться. А что касается 
«Звездного», узнаем, кто должен восстановить красоту 
и порядок.

Светлана Петровна НАЗАРОВА, Екатеринбург:
-Я по поводу уличных кафе, на Бардина, 15.
- Знаю, там большущее кафе...
-Да, но оно не капитальное, а летнее. И музыку 

включают громко ночью. Мы просто измучились...
-Мы постараемся разобраться, в чем там дело, и пре

дупредить хозяев.
Ольга Ивановна РУДАКОВА, Березовский:
-Длительное время покупали продукты в Парк- 

Хаусе в магазине «Гроссмарт». Недавно приехали, 
а там туалетная бумага по всем прилавкам разло
жена. Такой хороший был магазин...

- В «Гроссмарте» меняется собственник, с этим свя
заны такие перемены. В «Рамсторе» он уже сменился: 
всю сеть купила другая сеть «Ашан», и там будет распо
лагаться магазин «Ашан». Сейчас в магазине заканчи
вается реконструкция, одни выезжают, другие въезжа-

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

ют, идет согласование с Роспотребнадзором. Скоро, я 
думаю, «Ашан» заработает. А с «Гроссмартом» пока не 
очень понятно.

-Почему в городах появляются только крупные 
магазины? Так хочется, чтобы и маленькие тоже 
были...

-Ежегодно до 400 новых магазинов в области откры
ваются, это достаточно много. И поверьте, они очень 
разные по размеру. Если вас интересует, позвоните в 
администрацию Екатеринбурга, там есть полная инфор
мация по новым объектам торговли.

-Хорошо, спасибо.
Любовь Герасимовна МЕЛЬНИК, Екатеринбург:
-Я живу в микрорайоне Заречный на ВИЗе. У нас 

в округе нет ничего, кроме продуктовых магазинов, 
нет даже кафе.

-Мы посмотрим по программе развития Екатерин
бурга, что предусмотрено в вашем районе и что в бли
жайшее время планируется, и обязательно вам пере
звоним.

Илья Ильич КОЛОТОВКИН, Ноябрьск:
-Где приезжему позавтракать до 8 утра? Я две 

недели прожил в гостинице в центре города, в ки
осках только чипсы и пиво, а я привык завтракать 
плотно.. Ни пельменной, ни столовой в центре го
рода нет. Летние кафе в лучшем случае с 10 утра 
работают, вокзалы далековато. Словом, до начала 
работы ни разу позавтракать не удалось...

-Надо признать: у нас очень мало объектов в Екате
ринбурге, где можно рано позавтракать. Хотя если по
искать, конечно, они есть. Очень хорошо работает рес
торан «Дача», есть кафетерий на Ленина, 5, есть ресто
ран в Центральной гостинице. По какой-то причине, 
может, именно в тот день он не работал, может, изме

обманывать!»
нили режим, может, еще что-то... Хотя в целом ситуа
цию признать можно. Надо просто порекомендовать раз
мещать в гостиницах информацию, где какое кафе ра
ботает поблизости...

Мария Степановна КУЗЬМИНА, Екатеринбург:
-В Кировском районе,в Пионерском поселке, на 

улице Менделеева есть киоск, где постоянно об
считывают и обвешивают. Купила сливы по 66 руб
лей за килограмм, пошла в «Кировский», перевеси
ла, а там всего 800 граммов. Надо их проверить.

-Обязательно проверим в ближайшие дни.
Федор Михайлович СТРОЖКОВ, Туринский рай

он:
-Вера Петровна! Закрыли магазин в деревне По- 

таскуево. Еще в январе. И больше нет ничего. Зи
мой санэпидстанция вынесла предупреждение, 
продавец уволилась, хозяин хотел весной делать 
ремонт, а потом сказал, что нерентабельный мага
зин, и закрыл его.

-Магазин потребительской кооперации?
-Да.
-Начнем разбираться с Облпотребсоюзом завтра же!
Леонид Александрович МЕЗЕНИ Н, Та в да:
-Здравствуйте, Вера Петровна! Вас беспокоит 

главный редактор «Тавдинской правды». Наша га
зета провела акцию «Выбираем народный магазин», 
получившую большой общественный резонанс. Я 
хочу поблагодарить вас за высокую оценку акции, 
за приезд в Тавду и участие в награждении победи
телей. По моему мнению и признанию коллег, вы 
самый доброжелательный и доступный министр. 
Спасибо за плодотворное сотрудничество. Вновь 
приглашаем в гости.

-Спасибо, Леонид Александрович. Я жалею, что мы с 
вами не встретились. У вас появились по-государствен
ному ответственные предприниматели. Спасибо вам за 
хорошую акцию.

Маргарита Федоровна ОЛЕШКО, Серовский рай
он, д.Андриановичи:

-У нас в деревне творится черте-что! Продукты в 
магазине несвежие....

-Хорошо, Маргарита Федоровна. Мы обязательно 
приедем на следующей неделе и проверим ваш мага
зин.

Александр Дмитриевич ПОСПЕЛОВ, Екатерин
бург:

-С предыдущей работы я уволился уже больше 
полутора месяцев назад. И никак не могу получить 
зарплату. Куда мне обратиться?

-Самое правильное обратиться в профсоюз, если он 
есть у вас...

-Нет, профсоюза нет.
-... тогда - в инспекцию по труду. Они обладают кон

трольными функциями, могут прийти и проверить. Но 
если назовете мне магазин, мы попробуем поработать...

-ООО «Разгуляй-кейтеринг».
-Телефон ваш мы записали. Через пару дней вам по

звонят и сообщат, насколько наши усилия были удачны
ми, или же мы подскажем, к кому можно обратиться.

-Спасибо, Вера Петровна. До свидания.
Тамара Борисовна БОРОДИНА, Екатеринбург:
-Вера Петровна, такой вопрос: недалеко от нас 

(я живу на Бажова), появился ночной клуб. Один 
раз в неделю они устраивают дискотеку. До четы
рех часов утра просто невозможно спать. Впечат
ление такое, что музыка грохочет у нас в квартире. 
А в три часа ночи бегать и выяснять отношения...

-Понятно. Тамара Борисовна, мы свяжемся с ГУВД, 
вместе с ними посмотрим на эту ситуацию. Конечно, 
такого быть не должно, в одиннадцать часов музыку сле
дует выключать.

Марина ИВАНОВА, Екатеринбург:
- Мой ребенок учится в частной школе. Обеды 

мы оплачиваем полностью. Это правильно? Или все 
дети Свердловской области имеют право на дота
цию школьных обедов?

- В частной школе обеды оплачиваете вы, потому что 
дотации касаются государственных и муниципальных уч
реждений.

-Спасибо.

[(Областная |
Газ«

Надежда Азиковна СОФРОНОВА, Екатеринбург:
-Вера Петровна, добрый день. У меня вопрос по 

уличному кафе по улице Сурикова. Существуют ли 
какие-то санитарные нормы по размещению кафе? 
Должны ли те, кто открывают кафе, согласовывать 
его расположение со мной?

- Без разрешительных документов в городе не появ
ляется ни одного кафе. Первый и самый главный доку
мент - решение районной администрации о выделении 
земельного участка. Далее идет согласование с орга
нами Роспотребнадзора, с органами пожарного надзо
ра, в некоторых случаях с ГУВД. Ваши интересы в дан
ном случае представляют городская и районная адми
нистрации. Прежде, чем дать согласие на какое-то 
кафе, они должны оценить целесообразность, необхо
димость его организации. Должны учитывать и интере
сы жителей. Если они это не делают, ну, наверное, не 
похвалить надо такую администрацию, как минимум. Мы 
посмотрим на эту ситуацию, выясним, кто и как там ра
ботает.

Евгений Федорович УСЬКО, Гари:
-Вот такой вопрос: в наших магазинах, увы, нет 

диетического питания, а я страдаю сахарным диа
бетом. Нельзя ли решить этот вопрос?

-Евгений Федорович, мы обязательно переговорим с 
вашими предпринимателями, подскажем, где есть та
кая продукция и порекомендуем им завезти. Спасибо 
за подсказку. Мы решим эту проблему.

Нина Федоровна ГУЛИНА, Качканар:
-11 июня, в предпраздничный день, в нашем тор

говом центре мне взвешивали пельмени... Обве
сили, потом обсчитали на два рубля. Я настояла на 
правильной сдаче. Деньги вернули, но чек уже был 
отбит неправильный. На меня продавец закричала. 
Я спокойно все выслушала, потом спрашиваю: «А 

почему это вы на меня кричите, а не я на вас?» Она 
мне опять в грубейшей форме: «А у меня работа 
такая!». «Кричать на покупателей?» «Да, кричать на 
покупателей». Я хотела встретиться с руководством 
магазина, долго не могла никого дождаться... В ито
ге поняла, что руководство встало на защиту про
давца...

-Нина Федоровна, вам спасибо за эту правильную 
позицию. Вот так себя и должны покупатели вести, по
тому что не надо позволять себя обманывать, обвеши
вать, продавать некачественный товар, тем более гру
бить. Я понимаю: все это через нервы, но если все поку
патели будут себя так вести, то, наверное, мы перевос
питаем и продавцов. Как только представитель мини
стерства торговли будет в Качканаре, Мы Обязательно 
это предприятие посмотрим и с местной администра
цией обсудим, что это за предприниматели такие. Луч
ше всегда оставлять запись в книге жалоб. Во-первых, 
мы в любом магазине можем увидеть, довольны ли по
купатели, а во-вторых, руководство магазина обязано в 
книге написать, какие меры были приняты.

Марина Сергеевна ПРОМЫШЛЕННИКОВА, Екате
ринбург, журнал «Деловой квартал»:

-Скажите пожалуйста, почему в городе так мало 
кофеен?

-Вопрос правильный. У некоторых предпринимате
лей были попытки развития сети кофеен. Оказалось - 
неэффективно, невыгодно. У нас, к сожалению, чайные, 
кофейни, детские кафе, в некоторых случаях русская 
кухня... не всегда рентабельны.

-Если кто-то собирается открывать кофейню, 
этот проект поддерживается администрацией?

-Конечно. Прежде всего, мы поддерживаем соци
альные проекты, но не оставляем без внимания и инте
ресные коммерческие начинания. Очень поддерживаем 
пирожковые, русскую кухню, я бы с удовольствием на
чала развивать кофейни, но пока этот бизнес не совсем 
востребован.

-Какие крупные компании присматриваются к 
Екатеринбургу?

-«Castorama» были у нас два с половиной года назад. 
Сейчас они опаздывают: на рынок зашла OBI, а они кон
куренты. Тем не менее на прошлой неделе состоялась 
встреча их представителя с председателем правитель
ства Свердловской области, им обещали поддержку. 
Строить они готовы, но это уже будет граница террито
рий муниципальных образований и Екатеринбурга.

Тамара Николаевна ТАРАХТИЙ, Екатеринбург:
-Сейчас в свежемороженой рыбе столько налито 

воды, что когда разморозишь, граммов двести-три
ста с килограмма теряется. Нельзя ли что-нибудь 
предпринять, проверить, как замораживают?

-Тамара Николаевна, вопрос абсолютно правильный. 
Скорее всего, это делается не в магазинах, у них и воз
можностей таких нет. Это делается при поставке рыбы. 
Хулиганят и производители, и оптовые компании, не ис
ключаю, возможно, и магазины... Сейчас с нетерпени
ем ждем новый технический регламент на пищевую про
дукцию, в том числе и на рыбу. В нем будет прописан 
процент содержания влаги. Тогда производитель не бу
дет искусственно увеличивать вес товара. До конца года 
регламент должен появиться. Фактически с его приня
тием очень резко ограничится продажа замороженных 
товаров, выгоднее будет продавать охлажденные...

Нелли Александровна ГОЛОВСКИХ, Нижний Та
гил:

-Я заведующая отделением социальной помощи 
на дому. Мы работаем с пенсионерами, в основном 
с одинокими. Мне так хочется поблагодарить пред
принимателей, которые нам помогают, никогда не 
отказывают. Лев Евгеньевич Мордвов наших подо
печных приглашает в свое кафе «Страна сказок» на 
все праздники.

-Спасибо за приятный звонок. Он действительно хо
роший предприниматель, у него прекрасное детское 
кафе...

-Он не один такой. Сергей Валерьевич Крючков 
(владелец магазина «Парфюм») всем пенсионерам 
присылает подарки к юбилеям, праздникам. Мы с

та
ними работаем уже лет восемь, и никогда отказа не 
было. Огромное им спасибо от нас и от пенсионе
ров.

Татьяна СВЕТЛОВА, Екатеринбург:
-Недавно министерство торговли запрашивало 

Екатеринбургскую епархию про каналы поставки 
церковного вина. Откуда оно все-таки к нам постав
ляется? Хотелось бы, чтобы это были надежные ис
точники.

-Мы посмотрели вместе с налоговой инспекцией дан
ные по источникам поступления, пока никаких сомне
ний не вызывают ни источник, ни качество вина.

-А можете назвать источник? В СМИ появляются 
сообщения, что правоохранительные органы уста
новили несколько каналов не совсем легальной по
ставки.

-Я не могу говорить за деятельность и материалы 
правоохранительных органов. Мы с налоговой наруше
ний не увидели. Хотя наши возможности, конечно, мень
ше.

-Откуда все-таки вино?
-Вино молдавское, из Краснодарского края.
Тамара Александровна ЛИСИЦИНА, Екатерин

бург:
-Вера Петровна, вашу работу я ценю на отлично.
-Спасибо.
-Все вопросы у меня по Орджоникидзевскому 

рынку. Раньше здесь был самый дешевый рынок, 
работали без перекупщиков. Сейчас же... Мое 
предложение - организовывать ярмарки. В Орджо- 
никидзевском районе их нет. Ветеранам недоступ
ны даже самые простые овощи, потому что прода
ют их через посредников. Второе - нужно органи
зовать контрольные весы, заменить весы на элект
ронные (сейчас пользуются с гирями). Покупала 
килограмм картошки, дома взвесила - пятьдесят 
граммов не хватает, при моем пенсионном бюдже
те - это очень много. Полное безобразие! У нас нет 
ни одного рынка, где бы можно было бы купить по
дешевле. Я ходила в администрацию района - ни
чего не изменилось, контрольных весов нет. Гово
рят, нету удлинителя, чтобы их подключить...

-Спасибо, Татьяна Федоровна, за звонок. Этот ры
нок, конечно, всем доставляет массу неудобств. Посмот
рим, разберемся. Я все записала. А ярмарки будут в 
этом году обязательно, причем на этой площадке. Мы 
этот вопрос решили.

Лидия Павловна МАШИНА, Екатеринбург:
-У меня немного не по теме вопрос. Дело в том, 

что я пенсионерка, инвалид. Мы живем в частном 
секторе и торгуем зеленью у магазина. Помнится, 
некоторое время назад вы по телевизору говори
ли, что не возражаете против этого. А у магазинов 
говорят: «земля наша, уходите отсюда». Магазин 
частный в Верх-Исетском районе на улице Ясной.

-Вообще, по закону, по санитарным правилам такая 
торговля не допускается. Тем не менее, запретить ее, 
резко сказать «нельзя этого делать», наверное, тоже не 
совсем правильно. Я записала этот адрес. Мы перего
ворим с директором магазина и вам перезвоним.

-Мы уж стараемся и мусор за собой убират 
клееночку подстелить, все вытираем каждый р ' 
когда идем на торговлю. Иногда нас жалеют, иног
да нет...

-Ладно, Лидия Павловна, мы попросим, чтобы еще 
пожалели...

Валерий Георгиевич ПЕРМИНОВ, Екатеринбург:
-У меня три коротеньких вопросика. Вот почему 

у нас селедка стала без чешуи?
-Ой, правда что ли? Не знаю, ей-богу! Вопрос запи

сываю, обязательно у товароведов спрошу и вам пере
звоню...

-... она нагишом получается у нас. Второй воп
рос. Почему у нас в продаже нет топленого сливоч
ного масла?

-Как нет?! В каком магазине нет?
-Да в любом. Я живу в Юго-Западном районе, 

нигде, сколько я магазинов ни прохожу...
-Валерий Георгиевич, мы вам буквально завтра пе

резвоним и назовем адрес, где масло топленое есть.
—И третий вопрос. Почему не выпускают пирожки 

с ливером?
-Ну-у, действительно, почему не выпускают? Ладно, 

тоже записываем вопрос. Подскажем кулинарам, под
скажем заводам.

-И еще немножечко у вас времени отниму. Знае
те, консервы, какие ни возьмешь, рыба серая, есть 
невозможно. Продуктов очень много - съедобных 
мало.

- С этим я соглашусь, пожалуй, потому что, действи
тельно, в изобилии продуктов зачастую встречаются не
качественные.

Нина Ивановна КОПИНА, Екатеринбург:
- Не кажется ли вам, что у нас в городе пропали 

простые хозяйственные магазины, в которых мож
но прищепки купить, лампочки, сковородки?..

-Наверное, вы правы, в центре их нет. Вообще хозяй
ственные, мебельные, строительные - это не те мага
зины, которые располагаются в центре. Это магазины 
полурыночного склада. За подсказку спасибо. Мы об
ратим внимание и проанализируем ситуацию, куда это 
все делось и где это можно приобрести.

Любовь Павловна ТОРОПОВА, Екатеринбург:
-Я живу на улице Восточной. И на всем протяже

нии от Первомайской и до Куйбышева два крохот
ных продуктовых магазина: «Центральный гастро
ном», который назвать центральным никак не хо
чется, мы его сельпо называем, и еще магазин на 
углу Куйбышева-Восточная. Все! Больше ничего 
нет. У нас громадный жилой массив. В торговом 
центре «Восточный» только мебель, какие-то тряп
ки и казино. Сейчас на углу Восточная-Малышева 
снова строят большой торговый центр. Просто умо
ляем вас: на первом этаже организуйте современ
ный продуктовый магазин. Помогите пожалуйста!

-Хорошо, Любовь Павловна. Посмотрим по новому 
торговому центру. Я пока не в курсе, кто там арендатор 
и какие товарные группы будут представлены.

-Изучать как-то потребности населения надо. 
Ведь в районных администрациях знают, что у нас 
есть проблема. Тем не менее, когда я туда звони
ла, мне сказали, сейчас кто что хочет, тот то и стро
ит.

7 стр.

-Вот это непрофессиональный ответ! Согласно фе
деральному закону о разграничении полномочий, се
годня организация торгово-бытового обслуживания и 
общественного питания относится к ведению органов 
местного самоуправления. Это написано в федераль
ном законе абсолютно четко. В каждом городе, в каж
дом районе в связи с этим должны быть разработаны 
программы развития и размещения предприятий потре
бительского рынка. И сразу становится ясно: здесь у 
нас не хватает хозяйственного магазина, здесь - про
довольственного... Вот тогда не будут говорить: мы на 
это не влияем.

Алексей ФЕДОРОВ, Екатеринбург:
-Здравствуйте, я живу в самом центре на Лени

на, 48, где «Центральный гастроном». У меня к вам 
вот такой вопрос. Здесь неподалеку находится ла
рек, в котором готовят курицу-гриль. Около него 
каждый вечер собирается куча народу, включают 
музыку - спать невозможно. Жильцы нашего дома 
подходили к продавцам и говорили, чтобы те про
сили сделать своих покупателей сделать тише му
зыку. Они повесили табличку «Просьба не шуметь в 
ночное время», на которую всем плевать. Собира
ется толпа, открывают багажник, и музыка звучит. 
Вчера гремела в два часа ночи. Что можно сде
лать?..

-Ну, принять решение убрать киоск может городская 
или районная администрация, поскольку разрешение 
давали они. Второе - органы внутренних дел и Роспот
ребнадзор. Спасибо за звонок. Я записала адрес. Об
ратим внимание на этот вопрос и с городской админис
трацией его проработаем.

Александр Владимирович ЦАРИКОВ, Екатерин
бург:

- В кафе «Ем Сам» на углу Пушкина-Малышева 
реклама сообщает, что квас там стоит 59 рублей. А 
нам недавно насчитали совсем другую сумму, по 
нашим подсчетам, совершенно не соответствую
щую рекламному объявлению. Комментировать си
туацию не стали... Когда мы сказали, что нас об
считали, нам деньги так швыранули, мол, забирай
те, если нужно...

-... конечно нужно, а как же? Абсолютно правильно 
поступили, потому что нельзя позволять себя обманы
вать и нельзя позволять себя таким образом вести. Я 
поняла вопрос. Мы проверим предприятие. Спасибо.

Александра ИВАНОВА, Первоуральск:
-Слышала, что скоро молоко поделят на молоч

ные напитки и собственно молоко. Что это означа
ет?

- Технический регламент вступает в силу с 1 янва
ря 2009 года. Сейчас дано время, чтобы производи
тели перенастроили производство, перезаказали эти
кеточную часть, определились, кто и что будет выпус
кать. Нужно определиться с сырьем, заказами. К но
вой системе должна привыкнуть и торговля - заклю
чать договоры на следующий год нужно, уже зная, кто, 
что будет выпускать. Мы обсуждали этот вопрос с Со
юзом молочников -и договорились о том, что до 1 сен
тября министерство торговли проведет дополнитель
ный анализ рынка, сентябрь-октябрь уйдут на утвер
ждение проекта. 35 заводов должны определиться, 
что будут выпускать, чтобы рынок не разбалансиро
вался и не все занялись только цельномолочной про
дукцией. В ноябре должна пройти кампания по заклю
чению договоров. Надо перенастраивать производ
ство. Сегодня спрос изменился. У Ирбитского молоч
ного завода, к примеру, стали возникать сложности 
во взаимоотношениях с торговлей. Все потому, что 
сегодня не востребованы в таком количестве моло
ко, кефир... Молодые люди переключились на йогур
ты, творожки...

Анатолий Федорович ВЯТКИН, Екатеринбург:
-На высоком уровне звучат предложения, чтобы 

предприятия торговли, бытового обслуживания от
крывали по заявительно-уведомительному принци
пу, минуя систему согласований и прочего. Как вы 
к этому относитесь?

- Я к этому отношусь пока двойственно. С точки зре
ния открытия предприятий и обязательств, которые они 
на себя берут - это правильно. Но это непременно по
тянет за собой систему страхования рисков. Если я, ди
ректор, беру на себя обязательства, что у меня все по 
пожарной безопасности, санитарным правилам хоро
шо, значит я должен застраховать свой бизнес. Возни
кает система страхования, коей пока нет. Она должна 
возникнуть параллельно, и какой она будет, сказать 
очень трудно, дешевой - вряд ли. Если при разреши
тельной системе будет нормальная система контроля, 
то, наверное, это оправдано. У нас очень много време
ни уходит на согласование проектов, технологических 
линий... На этом, конечно, кормятся многие.

-Вера Петровна, что бы вы пожелали своим кол
легам и нам, потребителям, накануне Дня торгов
ли?

-Коллегам - спасибо за работу, потому что потреби
тельский рынок развивается очень активно. Этот биз
нес - риск собственными доходами, положением. И 
люди зачастую делают невозможное. Хочется поблаго
дарить тех, кто активно занимается благотворительной 
деятельностью в разных ее формах. Дисконтная карта - 
это тоже благотворительность в какой-то мере, соци
альная карта - тоже благотворительность. Есть и разо
вая благотворительная деятельность, за которую надо 
сказать спасибо, потому что во многих муниципальных 
образованиях только за счет потребительского рынка 
решаются проблемы поддержания детских домов, ве
теранов, пенсионеров...

Нам всем сегодня надо думать не столько над коли
чественным развитием сети, сколько над совершенство
ванием ее качества.

Покупателям желаю не оставаться равнодушными в 
том случае, если видите, что нарушаются правила ра
боты. А в выходные не забыть, зайдя в магазин или кафе, 
поздравить работников торговли с профессиональным 
праздником, поблагодарить за их труд. Работники тор
говли сторицей за такое поздравление ответят!

Материалы «Прямой линии» подготовили 
Ирина ВОЛЬХИНА 

и Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.07.2008 г. № 708-ПП
г. Екатеринбург

О внесении добровольного имущественного взноса 
Свердловской области в имущество фонда «Фонд 

поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» за счет средств областного бюджета в 2008 году

На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свер
дловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 
2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Обла
стная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 
2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), 
от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Област
ная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 октября 
2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375), во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209— 
212), Программы управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2008 год, утвержденной Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 139-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 27 июня 2008 года № 35-03 («Областная газета, 
2008, 30 июня, № 209—212), в целях поддержки спорта высших дости
жений, сохранения и развития материально-технической базы спорта 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в качестве добровольного имущественного взноса в иму

щество фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд
ловской области» за счет средств областного бюджета денежные сред
ства в размере 245 000 000 (двести сорок пять миллионов) рублей.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.Μ.):

1) заключить с фондом «Фонд поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области» Соглашение о предоставлении и использова
нии добровольного имущественного взноса Свердловской области в иму
щество фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд
ловской области» за счет средств областного бюджета в 2008 году;

2) внести от имени Свердловской области в качестве добровольного 
имущественного взноса в имущество фонда «Фонд поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области» денежные средства в 
размере, установленном в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.) осу
ществить финансирование расходов на внесение добровольного иму
щественного взноса в имущество фонда «Фонд поддержки спорта выс
ших достижений в Свердловской области» за счет средств, предусмот
ренных Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03, от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ, от 27 июня 2008 года 
№ 45-03.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Поавительства Свердловской области — 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.Μ.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 15.07.2008 г. № 715-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным предприятиям 

Свердловской области и открытым акционерным 
обществам, 100 процентов акций которых находятся 

в государственной собственности Свердловской области, 
на приобретение и внедрение инновационных технологий 

на 2008 год и Порядка проведения конкурсного отбора 
государственных предприятий Свердловской области 

и открытых акционерных обществ, 100 процентов акций 
которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, для предоставления субсидий 
из областного бюджета на приобретение и внедрение 

инновационных технологий в 2008 году
В целях реализации статьи 15 Закона Свердловской области от 29 

октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
Ы» 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 
февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37) и 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209—212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета госу

дарственным предприятиям Свердловской области и открытым акцио
нерным обществам, 100 процентов акций которых находятся в государ
ственной собственности Свердловской области, на приобретение и вне
дрение инновационных технологий на 2008 год (прилагается);

2) Порядок проведения конкурсного отбора государственных пред
приятий Свердловской области и открытых акционерных обществ, 100 
процентов акций которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, для предоставления субсидий из областного 
бюджета на приобретение и внедрение инновационных технологий в 
2008 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, ми
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.07.2008 г. № 715-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным предприятиям 

Свердловской области и открытым акционерным обществам, 
100 процентов акций которых находятся в государственной 

собственности Свердловской области, на приобретение 
и внедрение инновационных технологий на 2008 год и 

Порядка проведения конкурсного отбора государственных 
предприятий Свердловской области и открытых акционерных 

обществ, 100 процентов акций которых находятся в 
государственной собственности Свердловской области, 

для предоставления субсидий из облас тного бюджета 
на приобретение и внедрение инновационных 

технологий в 2008 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным предприятиям Свердловской области и 
открытым акционерным обществам, 100 процентов акций 

которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, на приобретение и внедрение 

инновационных технологий на 2008 год
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета госу

дарственным предприятиям Свердловской области и открытым акцио
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нерным обществам, 100 процентов акций которых находятся в государ
ственной собственности Свердловской области, на приобретение и вне
дрение инновационных технологий на 2008 год (далее — Порядок) пре
дусматривает условия выделения субсидий за счет средств, предусмот
ренных законами Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 27 июня 2008 года 
№ 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212) (далее — 
Закон), и от 29 октября 2007 года № 139-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 27 июня 2008 года 
№ 35-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), на реализа
цию государственными предприятиями Свердловской области (далее — 
предприятия) и открытыми акционерными обществами, 100 процентов 
акций которых находятся в государственной собственности Свердловс
кой области (далее — акционерные общества), инновационных проек
тов по совершенствованию производственного оборудования, разра
ботке, приобретению и внедрению производственной техники или тех
нологий нового поколения, а также разработке и (или) организации 
производства новых видов товаров (работ, услуг).

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются предприяти
ям и акционерным обществам в качестве возмещения затрат на приоб
ретение основных средств, нематериальных активов или формирова
ние оборотных активов в части приобретения сырья и (или) материа
лов, необходимых для совершенствования производственного обору
дования, внедрения производственной техники или технологий нового 
поколения, связанных с существующим на предприятии или в акцио
нерном обществе производством товаров (работ, услуг), а также орга
низации производства новых видов товаров (работ, услуг).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, направ
ляемых на предоставление субсидий, является Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области в соответ
ствии с Законом.

4. Субсидии из областного бюджета предоставляются предприяти
ям и акционерным обществам по результатам конкурсного отбора. Кон
курсный отбор проводится Министерством по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области.

5. Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области:

1) принимает решение о проведении конкурса инновационных про
ектов;

2) публикует извещение о проведении конкурса на официальном сай
те Правительства Свердловской области  и сай
те Министерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области не позднее чем за 14 дней до момента окончания 
приема заявок на участие в конкурсе;
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3) утверждает состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
инновационных проектов;

4) устанавливает сроки подачи и форму документов, предоставляе
мых предприятиями и акционерными обществами для участия в конкур
се инновационных проектов;

5) организует конкурс инновационных проектов, по результатам кото
рого определяет перечень предприятий и акционерных обществ, являю
щихся получателями субсидий, а также размер субсидии каждому из них.

6. Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области предоставляет субсидии на основании договоров на 
реализацию инновационных проектов, заключенных с предприятиями и 
акционерными обществами — победителями конкурсов, при условии 
предоставления предприятиями и акционерными обществами копий пер
вичных документов, подтверждающих затраты на реализацию иннова
ционных проектов и фактически понесенные расходы (договоров на 
поставку товаров (работ, услуг), счета-фактуры, товарные накладные, 
акты выполненных работ, платежные поручения).

7. Размер субсидии, выделяемой победителю, не может превышать 
7667 тыс. рублей для предприятий и 3625 тыс. рублей для акционерных 
обществ. При этом доля собственных и (или) заемных средств, привле
каемых предприятием или акционерным обществом и направляемых на 
реализацию победившего инновационного проекта, не может быть мень
ше тридцати процентов общего объема средств, направляемых на реа
лизацию указанного инновационного проекта.

8. Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на финансовый год, осуществляет перечисление средств на основании 
заключенных договоров и утвержденного им перечня предприятий и 
акционерных обществ, являющихся получателями субсидий, с лицево
го счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, 
на расчетные счета предприятий и акционерных обществ.

9. Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области представляет в Министерство финансов Свердловс
кой области ежемесячно отчет об использовании предприятиями и ак
ционерными обществами субсидий в объеме и форме, установленных 
Министерством финансов Свердловской области, в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

10. Предприятия и акционерные общества несут ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

11. При выявлении Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области или органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предос
тавления субсидий, фактов предоставления недостоверных сведений и 
документов для получения субсидий, нецелевого использования бюд
жетных средств предприятиями или акционерными обществами, являю
щимися получателями субсидий, субсидии подлежат возврату в област
ной бюджет в течение 15 календарных дней с момента получения соот
ветствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюд
жет в судебном порядке.

12. Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка в соответствии с действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.07.2008 г. № 715-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным предприятиям 

Свердловской области и открытым акционерным 
обществам, 100 процентов акций которых находятся в 

государственной собственности Свердловской области, 
на приобретение и внедрение инновационных технологий 

на 2008 год и Порядка проведения конкурсного отбора 
государственных предприятий Свердловской области и 
открытых акционерных обществ, 100 процентов акций 
которых находятся в государственной собственности 

Свердловской области, для предоставления субсидий 
из областного бюджета на приобретение и внедрение 

инновационных технологий в 2008 году»

Порядок проведения конкурсного отбора государственных 
предприятий Свердловской области и открытых акционерных 

обществ, 100 процентов акций которых находятся в 
государственной собственности Свердловской области, для 

предоставления субсидий из областного бюджета на 
приобретение и внедрение инновационных технологий 

в 2008 году
1. Министерство по управлению государственным имуществом Свер

дловской области (далее — организатор), являясь главным распоряди
телем средств областного бюджета, предоставляемых в форме субси
дий государственным предприятиям Свердловской области (далее — 
предприятия) и открытым акционерным обществам, 100 процентов ак
ций которых находятся в государственной собственности Свердловс
кой области (далее — акционерные общества), на приобретение и вне
дрение инновационных технологий, проводит конкурс инновационных 
проектов для стимулирования инновационной активности государствен
ных предприятий Свердловской области и открытых акционерных об
ществ, 100 процентов акций которых находятся в государственной соб
ственности Свердловской области.

2. Целью проведения конкурса является отбор инновационных проек
тов государственных предприятий Свердловской области и открытых ак
ционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в государ
ственной собственности Свердловской области, на реализацию которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, предусмотренные 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 139-03 «О 
Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об
ласти на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 35-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212).

3. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте Пра
вительства Свердловской области  и сайте орга
низатора.

http://www.midural.ru

4. На конкурс представляются инновационные проекты по модерни
зации производственного оборудования, разработке, приобретению и 
внедрению новой производственной техники или технологий, а также 

разработке и(или) организации производства новых видов продукции 
(работ, услуг).

К участию в конкурсе допускаются инновационные проекты, предпо
лагающие завершение модернизации производственного оборудования, 
внедрение разработанной или приобретенной техники или технологии 
(готовность к опытной эксплуатации) не позднее чем 31 декабря 2008 
года, или предполагающие готовность к выпуску опытной партии нового 
вида продукции (работ, услуг) не позднее чем 31 декабря 2008 года.

5. Участниками конкурса могут выступать государственные предпри
ятия Свердловской области и открытые акционерные общества, 100 
процентов акций которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, не находящиеся в процессе ликвидации, реор
ганизации или банкротства, не имеющие признаков банкротства.

6. Для участия в конкурсе предприятия и акционерные общества 
должны подготовить и подать конкурсную заявку в соответствии с тре
бованиями настоящего Порядка.

7. Число участников конкурса должно быть не менее двух.
8. Размер субсидии, выделяемой победителю, не может превышать 

7667 тыс. рублей для предприятий и 3625 тыс. рублей для акционерных 
обществ. При этом доля собственных и (или) заемных средств, привле
каемых предприятием или акционерным обществом и направляемых на 
реализацию победившего инновационного проекта, не может быть мень
ше тридцати процентов общего объема средств, направляемых на реа
лизацию указанного инновационного проекта.

9. Организатор конкурса гарантирует сохранение конфиденциаль
ности информации, содержащейся в документах, представленных на 
конкурс, и соблюдение прав авторов и патентообладателей. Любая ин
формация, представленная участниками конкурса, будет использована 
организатором исключительно по целевому назначению — для прове
дения экспертизы и отбора инновационных проектов.

10. Подача и прием конкурсных заявок:
1) конкурсная заявка заполняется в письменной форме. Конкурсная 

заявка должна быть сброшюрована, иметь сквозную нумерацию стра
ниц, быть подписана руководителем предприятия или акционерного 
общества и скреплена печатью предприятия.

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и пода
чей своей конкурсной заявки, а организатор не отвечает и не имеет обяза
тельств по этим расходам независимо от хода и результатов конкурса;

2) конкурсная заявка включает в себя:
заявку на участие в конкурсе инновационных проектов;
технико-экономическое обоснование инновационного проекта;
заключение органа государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего координацию в соответствующей отрасли, содержа
щее оценку степени новизны для организаций Свердловской области 
приобретаемых и внедряемых производственной техники или техноло
гий, а также разрабатываемых и (или) внедряемых в производство но
вых видов товаров (работ, услуг);

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю 
предшествующую дате подведения итогов конкурсного отбора отчет
ную дату с отметкой Инспекции Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам;

3) до окончания срока приема конкурсных заявок организатор вправе 
запросить информацию, дополняющую или разъясняющую положения 
конкурсной заявки участника конкурса. В случае непредставления уча
стником конкурса запрашиваемой информации до истечения срока по
дачи конкурсных заявок организатор вправе не допустить конкурсную 
заявку к участию в конкурсе.

11. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок:
1) организатор на основе представленных участниками конкурса ба

лансов и отчетов о прибылях и убытках проверяет соответствие финан
сово-экономического состояния участников требованиям пункта 5 на
стоящего Порядка;

2) для оценки представленных конкурсных заявок, определения пе
речня организаций-победителей конкурса и размера субсидии каждой 
организации-победителю организатором формируется конкурсная ко
миссия. Конкурсная комиссия действует в соответствии с положением о 
ней, утвержденным организатором;

3) представленные на конкурс инновационные проекты оценивают
ся по следующим группам показателей:

экономические показатели: фондоотдача проекта, рентабельность 
проекта, прирост среднемесячной выработки на одного работающего, 
доля бюджетного финансирования в общей сумме затрат на реализа
цию проекта, доля осуществленных на момент подачи заявки на учас
тие в конкурсе затрат на реализацию проекта в общей сумме затрат на 
реализацию проекта, период окупаемости проекта;

научно-технические показатели: научно-технический уровень внедря
емых в производство оборудования, технологий или продукции, новиз
на проекта, актуальность проекта, научно-технический потенциал кол
лектива. возможность осуществления проекта с точки зрения доступно
сти необходимых для его реализации трудовых, материальных, вре
менных ресурсов;

рыночные показатели: уровень спроса на продукцию, конкурентные 
преимущества предприятия и продукции, состояние рынка аналогичной 
продукции, существующая конкуренция на рынке продукции (работ, 
услуг), на производство (выполнение, предоставление) которой ориен
тирован проект, барьеры выхода на рынок, уровень цены новой про
дукции (работ, услуг), на производство (выполнение, предоставление) 
которой ориентирован проект, в сравнении с уровнем цен конкурентов.

12. Подведение итогов конкурса инновационных проектов произво
дится в сроки, установленные в извещении о проведении конкурсного 
отбора.

13. По результатам оценки проектов решением конкурсной комис
сии определяются победители конкурса.

Победителями признаются участники конкурса, конкурсные заявки 
которых отвечают требованиям настоящего Порядка, представившие 
на конкурс инновационные проекты, набравшие в ходе оценки наи
большее количество баллов, и суммарная потребность в бюджетном 
финансировании которых не превышает для предприятий — 23000 тыс. 
рублей, для акционерных обществ — 7250 тыс. рублей.

В ходе конкурса приоритет отдается инновационным проектам с 
наибольшей совокупной итоговой оценкой, определяемой как сумма 
итоговых оценок по всем оценочным листам. В случае равенства проек
тов по совокупной итоговой оценке приоритет отдается проектам с 
наибольшими значениями рыночных и научно-технических показате
лей.

14. Субсидии выделяются в очередности занятых проектами мест. В 
первую очередь удовлетворяются потребности в финансировании про
ектов, занявших более высокие места.

15. Потребности в бюджетном финансировании победителей кон
курса удовлетворяются в полном объеме, с учетом ограничений, ука
занных в пункте 8 настоящего Порядка.

16. По результатам конкурса на основании решения конкурсной ко
миссии организатор заключает договоры на реализацию инновацион
ных проектов. Договоры оформляются в соответствии с типовой фор
мой, утверждаемой организатором.

17. После подписания договоров на реализацию инновационных про
ектов с организациями-победителями организатор письменно инфор
мирует всех участников конкурса о его результатах.

от 15.07.2008 г. № 716-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду 
зданий, строений и нежилых помещений, находящихся 

в государственной собственности Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Областного закона от 10 апреля 

1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, N° 25) и законами Свер
дловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 
2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Област
ная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 
2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 
декабря 2006 года N8 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, N° 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322—327) и от 29 октября 2007 года N° 140-03 
(«Областная газета», 2007,31 октября, № 370—375), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи в аренду зданий, стро

ений и нежилых помещений, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области (Молотков А.М.) в срок до 1 января 2009 года подгото
вить и представить на утверждение Правительства Свердловской облас
ти изменения в методику определения величины арендной платы за 
пользование нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, нахо
дящимися в собственности Свердловской области, в том числе являющи
мися памятниками истории и культуры, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП «Об 
утверждении методики определения величины арендной платы за пользо
вание нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, находящими
ся в собственности Свердловской области, и нежилыми зданиями, поме
щениями, сооружениями, расположенными на территории Свердловс

кой области, являющимися памятниками истории и культуры» («Област
ная газета», 2004, 3 сентября, № 233) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2005 г. 
№ 108-ПП («Областная газета», 2005, 22 февраля, № 46—47), от 
29.03.2005 г. № 236-ПП («Областная газета», 2005, 5 апреля, № 90), от 
06.03.2006 г. № 193-ПП («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), 
от 28.06.2006 г. N8 557-ПП («Областная газета», 2006, 4 июля, N° 210— 
211) и от 25.07.2007 г. N8 711-ПП («Областная газета», 2007, 31 июля, 
№ 264-265).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 12.08.96 г. N° 656-п «Об утверждении положения о 
предоставлении в арендное пользование объектов недвижимости и иму
щественного комплекса» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, N° 2, ст. 232) с изменениями, внесенными постановлени
ями Правительства Свердловской области от 15.05.97 г. N8 382-п (Со
брание законодательства Свердловской области, 1997, № 5, ст. 953), 
от 26.11.97 г. N8 1013-п (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1997, N8 11, ст. 1424), от 16.04.99 г. № 452-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, N° 4, ст. 309), от 19.06.2000 г. 
N° 498-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 6, ст. 573), от 04.07.2003 г. № 402-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 7, ст. 599), от 31.08.2004 г. N8 818-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, N° 8-1, 
ст. 1135).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, ми
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 15.07.2008 г. N° 716-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке передачи 
в аренду зданий, строений и нежилых помещений, 

находящихся в государственной собственности 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи в аренду зданий, строений и нежилых 

помещений, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливается порядок передачи в арен

ду зданий, строений и нежилых помещений, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области (далее — здания, стро
ения и нежилые помещения), а также условия, на которых здания, стро
ения и нежилые помещения передаются в аренду.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на отно
шения по передаче в аренду зданий, строений и нежилых помещений, 
закрепленных за государственными предприятиями Свердловской об
ласти на праве хозяйственного ведения, а также за казенными предпри
ятиями Свердловской области или государственными автономными уч
реждениями Свердловской области на праве оперативного управления.

Глава 2. Условия, на которых здания, строения и нежилые по
мещения передаются в аренду

3. Условия, на которых здания, строения и нежилые помещения пе
редаются в аренду, устанавливаются в договоре аренды здания, строе
ния или нежилого помещения. Форма примерного договора аренды 
объектов недвижимости утверждается приказом министра по управле
нию государственным имуществом Свердловской области.

4. В договоре аренды здания, строения или нежилого помещения 
указываются:

1) официальное наименование решения о передаче в аренду здания, 
строения или нежилого помещения либо дата и номер протокола о 
результатах торгов, если здание, строение или нежилое помещение 
передается в аренду по результатам торгов;

2) данные, позволяющие определенно установить здание, строение 
или нежилое помещение, подлежащее передаче арендатору в качестве 
объекта аренды;

3) срок, на который здание, строение или нежилое помещение пере
дается во владение и пользование арендатору;

4) размер арендной платы.
5. В целях обеспечения охраны имущественных интересов Сверд

ловской области в договор аренды здания, строения или нежилого 
помещения включаются следующие условия:

1) о порядке, условиях и сроках внесения арендной платы;
2) о пользовании зданием, строением или нежилым помещением ис

ключительно в соответствии с определяемым в договоре аренды назна
чением;

3) об обязанности арендатора организовать проведение текущего и 
капитального ремонта арендуемого здания, строения или нежилого по
мещения;

4) об обязанности арендатора застраховать арендуемое здание, 
строение или нежилое помещение на срок договора аренды;

5) об обязанности арендатора оформить право на использование 
земельного участка под арендуемым зданием или строением;

6) о санкциях, применяемых к арендатору в случае невыполнения 
условий договора аренды;

7) о месячном сроке предупреждения арендатора о расторжении 
договора аренды, в связи с возникновением предусмотренных догово
ром оснований по расторжению договора;

8) о возможности один раз в год по инициативе арендодателя изме
нять размер арендной платы;

9) о возможности арендодателя потребовать от арендатора досроч
ного внесения арендной платы в установленный арендодателем срок, в 
случае существенного нарушения арендатором сроков внесения аренд
ной платы;

10) об обязанности арендатора обеспечить коммунальное обслужи
вание арендуемого здания, строения или нежилого помещения и со
держание прилегающих территорий;

11) о возможности арендатора сдавать арендуемое здание, строе
ние или нежилое помещение в субаренду или передавать свои права и 
обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предостав
лять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также 
отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив исключительно после получе
ния письменного согласия арендодателя.

К договору аренды прилагается копия технического паспорта объекта 
недвижимости либо поэтажного плана объекта недвижимости с указа
нием помещений, передаваемых в аренду.

6. В договоре аренды здания или сооружения, являющегося памят
ником истории и культуры, в соответствии с пунктом 2 статьи 55 Феде
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» обязательно указываются включенные в реестр сведения 
об особенностях, составляющих предмет охраны данного объекта куль
турного наследия, и требования к сохранению объекта культурного 
наследия в соответствии с указанным Федеральным законом.

Глава 3. Решения о передаче в аренду зданий, строений и не
жилых помещений либо о проведении торгов на право заключе
ния договора аренды здания, строения и нежилого помещения

7. Здания, строения и нежилые помещения могут быть переданы в 
аренду на основании решения о передаче в аренду зданий, строений и 
нежилых помещений либо по результатам торгов на право заключения 
договора аренды здания, строения и нежилого помещения.

Информация о зданиях, строениях и нежилых помещениях, которые 
не используются и могут быть переданы в аренду, размещается в сети 
Интернет на официальном сайте Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области.

8. Торги на право заключения договора аренды здания, строения и 
нежилого помещения проводятся в случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации, а также в случаях, предусмотрен
ных в Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области.

9. Решения о передаче в аренду зданий, строений и нежилых поме
щений либо решения о проведении торгов на право заключения дого
вора аренды зданий, строений и нежилых помещений принимаются ис
полнительными органами государственной власти Свердловской обла
сти, уполномоченными принимать решения о передаче в аренду зданий, 
строений и нежилых помещений в соответствии с Областным законом 
от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 ап
реля, N° 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 фев-

(Окончание на 9-й стр.).
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раля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25) 
и законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Об
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 
июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181— 
182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газе
та», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 
2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322— 
327) и от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375) (далее — уполномоченный орган).

10. В решении уполномоченного органа о передаче в аренду зданий, 
строений и нежилых помещений, в том числе в соответствии с данными 
технической инвентаризации, указываются:

1) место нахождения здания, строения или нежилого помещения;
2) площадь здания, строения или нежилого помещения;
3) учетная стоимость здания, строения или нежилого помещения;
4) срок, на который здание, строение или нежилое помещение пере

дается в аренду;
5) наименование арендатора, которому здание, строение или нежи

лое помещение передается в аренду.
11. В решении уполномоченного органа о проведении торгов на пра

во заключения договора аренды зданий, строений и нежилых помеще
ний указывается срок, на который здание, строение или нежилое поме
щение передается в аренду, а также в соответствии с данными техни
ческой инвентаризации сведения о здании, строении или нежилом по
мещении, которое передается в аренду, а именно:

1) место нахождения здания, строения или нежилого помещения;
2) площадь здания, строения или нежилого помещения;
3) учетная стоимость здания, строения или нежилого помещения.
Информация о решениях уполномоченного органа о проведении тор

гов на право заключения договора аренды зданий, строений и нежилых 
помещений размещается в сети Интернет на официальном сайте Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Глава 4. Проведение торгов на право заключения договора арен
ды здания, строения или нежилого помещения

12. Торги на право заключения договора аренды здания, строения 
или нежилого помещения могут проводиться в форме аукциона или 
конкурса. Форма торгов определяется уполномоченным органом в ре
шении о проведении торгов на право заключения договора здания, 
строения или нежилого помещения.

13. Предметом торгов на право заключения договора аренды зда
ния, строения или нежилого помещения является право на заключение 
договора аренды здания, строения или нежилого помещения.

14. В качестве организатора торгов на право заключения договора 
аренды здания, строения или нежилого помещения выступает уполно
моченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области либо специализированная организация, уполно
моченная уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области на проведение торгов на 
право заключения договора аренды зданий, строений и нежилых поме
щений, если иное не предусмотрено законодательством Свердловской 
области.

15. Организатор торгов в составе конкурсной документации утверж
дает текст извещения о проведении торгов на право заключения дого
вора аренды зданий, строений и нежилых помещений и порядок прове
дения торгов, в том числе порядок оформления участия в торгах, опре
деления лица, выигравшего торги.

16. В извещении о проведении торгов на право заключения догово
ра аренды зданий, строений и нежилых помещений, с учетом данных 
технической инвентаризации, в соответствии с федеральным законода
тельством указываются:

1) официальное наименование решения о проведении торгов;
2) наименование организатора торгов;
3) форма торгов;
4) сведения о предмете торгов, в том числе о здании, строении или 

нежилом помещении, которое передается в аренду, а именно:
ме сто нахождения здания, строения или нежилого помещения;
пл ощадь здания, строения или нежилого помещения;
уч етная стоимость здания, строения или нежилого помещения;
ср ок, на который здание, строение или нежилое помещение переда

ется в аренду;
ср ок, предоставляемый для заключения договора аренды зданий, 

строений и нежилых помещений;
5) место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие 

в торгах;
6) порядок проведения торгов, в том числе порядок оформления 

участия в торгах, определения лица, выигравшего торги;
7) срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться 

от их проведения;
8) в случае, если для участия в торгах предусмотрено внесение задат-

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области:
Ведущий специалист планово-аналитического отдела 
Требования к кандидатам:
высшее экономическое образование, стаж работы по специаль
ности не менее трех лет, знание законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области об управлении государ
ственной собственностью и приватизации государственного иму
щества, об акционерных обществах, об унитарных предприяти
ях, об основах государственной гражданской службы. Обязатель
но наличие навыков экономического планирования деятельнос
ти организаций, обработки больших объемов данных, подготов
ки проектов правовых актов, деловой переписки. Осведомлен
ность в вопросах современных технологий управления, анализа 
и оценки.
В должностные обязанности входит:
осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельнос
ти организаций государственного сектора экономики, подготов
ка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности госу
дарственных предприятий Свердловской области на среднесроч
ный период, проведение экспертизы и анализа аудиторских зак
лючений государственных унитарных предприятий Свердловс
кой области и хозяйственных обществ с долей Свердловской об
ласти в уставном капитале, методическое обеспечение процес
сов планирования и отчетности организаций государственного 
сектора экономики и представителей государства в органах уп
равления указанных организаций.
Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на дол
жности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти:
Главный специалист управления реестров и контроля за ис
пользованием имущества
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, стаж работы по специ

ка, — его величина и реквизиты счета, на который перечисляется задаток.
17. Извещение о проведении торгов на право заключения договора 

аренды здания, строения или нежилого помещения публикуется в «Об
ластной газете» не менее чем за тридцать дней до даты проведения 
торгов.

18. Организатор торгов по собственной инициативе или в связи с 
отменой уполномоченным органом решения о проведении торгов на 
право заключения договора аренды здания, строения или нежилого 
помещения вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но 
не позднее чем в сроки, указанные в извещении о проведении торгов.

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется в средствах 
массовой информации, в которых было опубликовано извещение о про
ведении торгов, не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении торгов.

19. Прием заявок от претендентов для участия в торгах осуществля
ется организатором торгов в сроки, указанные в извещении о проведе
нии торгов, который проверяет:

1) соответствие заявки установленной форме;
2) наличие платежного документа с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления претендентом установ
ленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения 
оплаты права на заключение договора аренды здания, строения или 
нежилого помещения, в случае, если для участия в торгах предусмотре
но внесение задатка;

3) наличие иных документов в соответствии с перечнем, опублико
ванным в извещении о проведении торгов.

При подаче заявки юридическим лицом проверяется наличие прила
гаемых к заявке нотариально заверенных копий учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а также выписки из решения уполномоченного органа юридичес
кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством госу
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки физическим лицом проверяется наличие доку
мента, удостоверяющего его личность, в случае подачи заявки предста
вителем претендента — доверенности.

20. Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указа
нием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку
ментов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с доку
ментами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа, возвращается претенденту 
или его уполномоченному представителю.

21. Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив организатора торгов об этом в пись
менной форме. Внесенный задаток подлежит возврату претенденту в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ
ленном федеральным законодательством для участников торгов.

22. Организатор торгов рассматривает заявки на участие в торгах, а 
также устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов) в день 
определения участников торгов, установленный в извещении о прове
дении торгов.

По результатам рассмотрения заявок на участие в торгах принима
ется решение о признании претендента участником торгов или об отка
зе в допуске претендента к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.

23. Организатор торгов вправе принять решение об отказе в допуске 
претендента к участию в торгах по следующим основаниям, предусмот
ренным федеральным законодательством:

1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных доку
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;

3) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

Внесенный задаток подлежит обязательному возврату претенденту, 
не допущенному к участию в торгах, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

24. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, 
не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного ре
шения протоколом путем извещения их по телефону либо направления 
соответствующего уведомления по почте.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформ
ления протокола о признании претендентов участниками торгов.

25. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 
месте, в соответствующие день и час.

26. По итогам торгов организатор торгов принимает решение о при- 

альности не менее трех лет, знание законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской области в сфере управления 
государственной собственностью.
В должностные обязанности входит:
разработка и реализация плана-графика мероприятий по конт
ролю за эффективностью использования и сохранностью обла
стного имущества; проведение проверок целевого использова
ния и сохранности областного имущества, переданного госу
дарственным унитарным предприятиям на праве хозяйственно
го ведения, государственным учреждениям на праве оператив
ного управления, государственным казенным предприятиям на 
праве оперативного управления в пользование; подготовка не
обходимых документов по запросам органов исполнительной 
власти, правоохранительных органов и иных организаций; под
готовка актов по результатам проведенных проверок.
Ведущий специалист управления по работе с государствен
ным имуществом
Требования к кандидатам:
высшее экономическое образование, стаж работы по специаль
ности не менее трех лет, знание законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере управления госу
дарственной собственностью.
В должностные обязанности входит:
подготовка и согласование проектов правовых актов Правитель
ства Свердловской области по вопросам управления и использо
вания государственного имущества; подготовка и согласование 
гражданско-правовых договоров по использованию объектов ка
зенного имущества, проведение работы по оформлению догово
ров и организация контроля по исполнению обязательств по дан
ным договорам, администрирование доходов областного бюдже
та от аренды государственного имущества, планирование и конт
роль за выполнением расходов по смете министерства.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсах, пред
ставляют документы по списку, размещенному на сайте мини
стерства по адресу: www.muqiso.e-burq.ru
Срок подачи документов в конкурсную комиссию: в тече
ние 30 дней со дня опубликования объявления. Документы 
предоставлять по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, д. 111, комната 237 или 238, справки по 
телефонам 372-73-16, 372-73-26. 

знании одного из участников торгов победителем либо о признании 
торгов несостоявшимися.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболь
шую цену или наибольший размер арендной платы.

При равенстве предложений победителем торгов признается участ
ник, заявка которого была подана раньше.

27. Торги по каждому выставленному предмету торгов в соответ
ствии с федеральным законодательством признаются несостоявшими
ся в случае:

1) если в торгах участвовало менее двух участников;
2) если ни один из участников торгов при проведении аукциона, от

крытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной 
платы, после троекратного объявления начальной цены или начального 
размера арендной платы не поднял билет;

3) если ни один из участников торгов при проведении конкурса или 
аукциона в соответствии с решением организатора торгов не был при
знан победителем;

4) если победитель торгов уклонился от подписания протокола о 
результатах торгов, заключения договора аренды здания, строения или 
нежилого помещения.

Организатор торгов обязан в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенные уча
стниками несостоявшихся торгов задатки.

Задаток не подлежит возврату победителю торгов, если он уклонил
ся от подписания протокола о результатах торгов, заключения догово
ра аренды здания, строения или нежилого помещения.

В случае, если победитель торгов уклонился от подписания протоко
ла о результатах торгов либо заключения договора аренды здания, 
строения или нежилого помещения, организатором торгов принимает
ся решение о признании победителем торгов другого участника торгов, 
предложившего наибольшую цену или наибольший размер арендной 
платы.

28. Результаты торгов в соответствии с федеральным законодатель
ством оформляются протоколом, который подписывается организато
ром торгов, аукционистом (при проведении аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене или размере арендной платы) и 
победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора торгов.

В соответствии с федеральным законодательством в протоколе о 
результатах торгов указываются:

1) регистрационный номер предмета торгов;
2) сведения о здании, строении или нежилом помещении, которое 

передается в аренду;
3) предложения участников торгов;
4) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица 

или паспортные данные гражданина);
5) определенные в ходе проведения торгов цена права на заключе

ние договора аренды здания, строения или нежилого помещения или 
размер арендной платы.

29. Протокол о результатах торгов является основанием для заклю
чения с победителем торгов договора аренды здания, строения или 
нежилого помещения.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату пра
ва на заключение договора аренды здания, строения или нежилого 
помещения или в счет арендной платы.

30. В соответствии с федеральным законодательством в случае, если 
торги не состоялись в связи с поступлением одной заявки, здание, стро
ение или нежилое помещение предоставляется без проведения торгов 
в аренду лицу, от которого поступила такая заявка.

31. Информация о результатах торгов публикуется в тех же сред
ствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение 
о проведении торгов, в месячный срок со дня заключения договора 
аренды здания, строения или нежилого помещения.

Организатор торгов в течение 20 дней после получения протокола о 
результатах торгов обеспечивает подготовку и подписание с победите
лем торгов договора аренды здания, строения или нежилого помеще
ния в соответствии с рекомендуемой уполномоченным органом по уп
равлению государственным казенным имуществом Свердловской обла
сти формой.

Глава 5. Заключение договора аренды здания, строения или 
нежилого помещения

32. Решение о передаче в аренду здания, строения или нежилого 
помещения или протокол о результатах торгов на право заключения 
договора аренды здания, строения или нежилого помещения является 
основанием для заключения договора аренды здания, строения или 
нежилого помещения.

33. Стороной по сделке в качестве арендодателя зданий, строений и 
нежилых помещений выступает уполномоченный орган по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области, если 
иное не предусмотрено законодательством Свердловской области.

34. Передача зданий, строений и нежилых помещений в аренду и 
принятие их арендатором осуществляется по акту приема-передачи или 
иному документу о передаче, подписываемому сторонами, в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Министерство экономики и труда Свердловской области 
ИЗВЕЩАЕТ

о проведении конкурса на право предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности государственных гарантий 

Свердловской области в 2009 году
1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.07.2008 г. № 735-ПП «О проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государствен
ных гарантий Свердловской области в 2009 году» основными направле
ниями предоставления государственных гарантий Свердловской облас
ти субъектам инвестиционной деятельности на реализацию инвестици
онных проектов в 2008 году являются:

1) развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
2) производство высокотехнологичной продукции лесопромышлен

ного комплекса;
3) развитие производства медицинской техники на предприятиях 

Свердловской области;
4) внедрение современного технологического оборудования на пред

приятиях машиностроительного и оборонно-промышленного комплек
сов Свердловской области;

5) создание условий для наращивания объемов жилищного строи
тельства;

6) производство современных строительных материалов.
2. Уполномоченный орган в сфере предоставления государственной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности - Министерство 
экономики и труда Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

Контактные телефоны: 377-16-68, 377-16-46.
Адрес электронной почты: minek@midural.ru.
3. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с по

рядком проведения конкурса на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, утвержденного постановлением Пра
вительства Свердловской области от 18.06.2007 г. № 575-ПП «Об утвер
ждении порядка проведения конкурса на право предоставления госу
дарственных гарантий Свердловской области», принимаются до 11 авгу
ста 2008 года по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2019, с 
13.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

4. Рассмотрение заявок будет осуществляться в Министерстве эко
номики и труда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1. Информация о дате и времени заседания конкурсной 
комиссии и подведения итогов конкурса будет размещена дополнитель
но на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» (http:// 
sverdl- ).invest.midural.ru

5. Итоги проведения конкурса публикуются в «Областной газете» и 
размещаются на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» 
( ).http://sverdl-invest.midural.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласовании границ земельного участка в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Закрытое акционерное общество ПВП «Т.С.К.», действующее на 
основании соглашения № 15 от 9 апреля 2008 года в интересах 
собственников земельных долей (свидетельства о государствен
ной регистрации права):

1. Новокрещенова Т.А, св-во № 66 АБ 827347 от 25.07.2005 г., 
по доверенности № 66 АБ 446518 от 04.08.2006 г. Колясников О.Г.,

2 Струков А.Л., св-во СВО 38 № 049943 от 01.03.1995 г., по 
доверенности , зарегистрированной в реестре за № 8548 ЗАО 
ПВП «Т.С.К.»,

3. Богатырёва А. Л., св-во СВО-38 № 380791 от 01.03.1995 г., 
по доверенности № 66 АБ 352982 от 28.07.2006 г. Мальцев В.П.,

4. Мокроусова В.С., св-во 66 АВ № 276283 от 21.06.2006 г., 
по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 6905 от 
9.09.2006 ЗАО ПВП «Т.С.К.»,

5. Хатунцов В. И., св-во СВО-38 № 480288 от 01.03.1995 г., 
по доверенности, зарегистрированной в реестре 3328 от 
04.10.2006 г. Колясников О.Г.,

6. Говорухина А.А., св-во СВО-38 № 285622 от 01.03.1995 г., 
по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 2-1792 
Новиков Д.К.,

7. Фролова С. Н., св-во СВО-38 № 049874 от 01.03.1995 г., 
по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 4253 от 
12.08.2006г. Колясников О.Г.,

8. Пояркова Н. В., св-во 66 АБ № 866086 от 12.08.2005 г., по 
доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-2102 от 
22.08.2006 г. ЗАО ПВП «Т.С.К.».,

9. Наговицина Г.А., св-во СВО-38 009639 от 01.03.1995, по 
доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-1883 от 
17.10.2006 г. Андросова А. Л.,

10. Пушкарёва И.В., св-во СВО-38 № 009834 01.03.1995 г.,по 
доверенности Глазунова Л.В., зарегистрировано в реестре за № 
2-1986 от 21.08.2006 г.,

сообщает участникам долевой собственности ТОО КП «Гор- 
нощитское» о согласовании границ земельного участка общей 
площадью 23,4 га (на схеме заштрихован) в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельско
хозяйственного назначения, расположенного по адресу: г.Екате
ринбург, в южной и юго-западных частях кадастрового района 
«Екатеринбургский» (бывший кадастровый номер 168).

Вопросы по согласованию границ земельного участка 
участниками общей долевой собственности ТОО КП «Гор- 
нощитское» принимаются 24.07.2008 года с 11.00 до 12.00 
по адресу: 620078, Екатеринбург, ул. Мира, 39а, офис 8.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
17 июля 2008 года Избирательной комиссией Свердловской об

ласти в соответствии со статьями 22, 23, 24, 26, 28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья
ми 17, 19, 21, 29 Избирательного кодекса Свердловской области и 
на основании постановления Комиссии от 28 сентября 2006 года 
№ 214 «О перечне и численном составе территориальных избира
тельных комиссий, формируемых в Свердловской области на пе
риод 2006-2010 г.», сформированы составы следующих террито
риальных избирательных комиссий:

1. Пелымская поселковая территориальная избирательная 
комиссия в составе:

- Азаровой Натальи Михайловны;
- Боталовой Марины Николаевны;
- Лариной Татьяны Александровны;
- Лысенко Татьяны Ивановны;
- Кудашевой Ирины Владиславовны;
- Рюгер Эллы Валентиновны;
- Смертиной Елены Анатольевны.
Председателем комиссии назначена Боталова Марина Николаевна.
2. Уральская поселковая территориальная избирательная 

комиссия в составе:
- Дунаева Бориса Михайловича;
- Коржовой Ларисы Владимировны;
- Костюковой Людмилы Владимировны;
- Кузуба Игоря Эрнестовича;
- Кукса Веры Николаевны;
- Мальцевой Ольги Юрьевны;
- Позапарьевой Татьяны Юрьевны;
- Тихопой Светланы Ивановны;
- Щекалева Владимира Владимировича.
Председателем комиссии назначен Кузуб Игорь Эрнестович.

Избирательная комиссия
Свердловской области.

ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА - 
НАСТОЯЩАЯ МУЖСКАЯ РАБОТА

Пограничные органы, дислоцирующиеся в Уральском федераль
ном округе, для замещения вакантных должностей в подразделени
ях, непосредственно охраняющих государственную границу в Челя
бинской, Тюменской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах, приглашают на военную 
службу по контракту граждан Российской Федерации, достиг
ших возраста 18 лет, но не старше 40 лет, отслуживших в ря
дах Российской армии (женщин от 20 лет, но не старше 35 
лет), имеющих образование не ниже среднего общего. В связи с 
особыми условиями службы военнослужащим Пограничной службы 
предоставляются льготы, социальные гарантии и компенсации.
Пока вы молоды и у вас много сил и энергии, идите служить 

по контракту в Пограничную службу ФСБ России!
Более подробную информацию вы можете получить, позвонив 

по телефонам и обратившись по адресам:
- 620137, г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 13, телефон 8(343) 

349-53-56;
- 620000, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 4, телефон 8 (343) 358- 

64-08;
- 620000, г.Екатеринбург, ул. Омская, 108, телефон 8 (343) 341- 

58-52;
- 454091, г.Челябинск, ул. Васенко, 8, телефон 8 (351) 

266-37-75;
-640014, г. Курган, ул. Пархоменко, 61, телефон 8 (3522) 

47-61-33.
Пресс-служба Регионального 

пограничного управления 
ФСБ России по УрФО.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ

ООО «Городской центр земельного права» (620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216, тел./ 
факс: 216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru ) проводит кадастровые работы по установлению границ земель
ного участка с кадастровым номером 66:41:0401053:4, расположенного по адресу: 620142, г.Екате
ринбург, ул. Декабристов, 69а.

Заказчиком соответствующих кадастровых работ является: ФГУ Екатеринбургская КЭЧ района. 
почтовый адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Декабристов. 69а. тел.: 378-55-22.

Местоположение смежных земельных участков: г.Екатеринбург: ул. Декабристов, 73а, К № 
66:41:0401053:23; ул. Декабристов, 71 К№ 66:41:0401053:25; К№ 66:41:0401053:31; К№ 
66:41:0401053:52; К№ 66:41:0401053:49.

Для согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0401053:4 просим прибыть лично правообладателей смежных земельных участков или напра
вить своих представителей по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216 к 10.00 22 августа 2008 
года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 1 (одного) месяца со дня опубликова
ния данного извещения по адресу; г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого плана направляются по 
адресу ООО «ГЦЗП», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования данного 
извещения.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, подтверждающей его полномочия 
участвовать в установлении границ и подписывать соответствующие документы, необходима. Ваше 
отсутствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием для проведения согласо
вания местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401053:4.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Малева Светлана Федоровна, проживающая в г.Среднеуральске 
Свердловской области, по ул. Лесной, дом 1, кв. 23, тел. 371-73-07.

Кадастровые работы проводит ООО «Линия», 620102, г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 
д. 1, корп. 1, оф. 31304, тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка КН 66:02:00 00 000:0065, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Покровское (ТОО «По
кровское»). Земли общей долевой собственности ТОО «Покровское».

Смежные земельные участки: земли постоянного пользования ТОО «Покровское», земли об
щей долевой собственности ТОО «Покровское» КН 66:41:0000000:0297, земли общей долевой соб
ственности ПСКХ «Мироновский» КН 66:41:0000000:0181, земли СОГУ «Управление автомобильных 
дорог» - автодорога «Обход с.Покровское», земли ТОМС села Покровское, земли ОАО «МРСК Ура
ла», ЛПХ Хорькова Г. В. КН 66:41:01 02 005:0001, ЛПХ Селин Н. А. КН 66:02:01 02 011:0005, ЛПХ 
Селина Е. Н. КН 66:02:01 02 011:0004, ЛПХ Ольков П. Д. КН 66:02:01 02 004:0184, ЛПХ ОльковА.Д. КН 
66:02:01 02 004:0185, ЛПХ Пискова Л. Я. КН 66:02:01 02 004:0186, ЛПХ Купцова Т. И КН 66:02:01 02 
004:0187, земли ГУ Артемовский лесхоз.

Местоположение смежных земельных участков: Свердловская обл., Артемовский район, близ 
с. Покровское.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 326, тел. (343) 278-37-90 в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится: в 10.00 25 августа 2008 г. по 
адресу: Свердловская обл., Артемовский район, с.Покровское, ул. Красных Орлов, д. 1, в комнате 
«Красный уголок».

Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ с установ
лением таких границ на местности направляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 326, тел. 278-37-90, в течение 15 дней с момента публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г. Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru: тел. 8 (3435) 48-08- 
40, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66 
:19:0000000:353, расположенного на северо-восток от п.Висим (в 
кадастровых кварталах 66:19:1601001; 66:19:0101031), выполня
ются кадастровые работы по выделению земельного участка в счёт 
земельной доли и уточнению местоположения границ данного зе
мельного участка площадью 127,17 га.

Заказчиком кадастровых работ является Альмиев Ф.Ш.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако

миться в течение 1 месяца с момента выхода объявления по адре
су: г.Нижний Тагил, ул.Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана не
обходимо направлять в течение 1 месяца с момента выхода 
объявления по почтовому адресу: 622016, г.Нижий Тагил, 
ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность 
ТОО «Висимское», СОТУ «Управление автомобильных дорог», Ви- 
симская территориальная администрация, земельные участки с 
кадастровыми номерами 66:19:16 01 001 403 и 66:19:16 01 
001:369.

http://www.muqiso.e-burq.ru
mailto:minek@midural.ru
invest.midural.ru
http://sverdl-invest.midural.ru
mailto:uczp@bk.ru
mailto:line@ekt.ru
mailto:buro@e-sky.ru
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Я, собственник земельной доли ГУБИНА Надежда Григорь
евна (свидетельство на право собственности на землю РФ-ХІІІ- 
I № 471010 от 8.08.1994 г.), сообщаю остальным участникам 
долевой собственности о намерении выделить в натуре земель
ный участок общей площадью 10,1 га, в том числе пашни 6,8 га, 
пастбищ 0,9 га, сенокосов 2,4 га из земель СХПК «Кировский» 
(кадастр № 24), расположенный на расстоянии 0,5 км к северо- 
востоку от бывшей д.Лопатовой.

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Возражения прошу присылать по адресу: Алапаевский 

р-н, с.Кировское, ул. Школьная, д. 5.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель 
с/х назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.02 г. № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, 
ПЛОТНИКОВА Оксана Владимировна и ДОМРАЧЕВА Светлана 
Владимировна, собственники земельной доли 3,26 га (свидетель
ства о государственной регистрации права 66 АГ 013094 от 
17.09.2007 г. и 66 АГ 013093 от 17.09.2007 г.), сообщаем о намере
нии выделить свою земельную долю площадью 32600 кв. м.

Выплата компенсаций не предусматривается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Выделяемый участок расположен к востоку от пос.Бобровский 
Свердловской обл. Сысертского р-на, на бывшем поле № 80 се
вооборота ПСХ «Бобровский».

На прилагаемой схе
ме участок заштрихован 
диагональными линия
ми.

Точные границы уточня
ются при межевании.

Возражения прини
маются в течение меся
ца со дня опубликования 
сообщения по тел.: 
8-919-360-50-50.

ООО «Городской кадастровый центр» 
производит межевание земельного участка, предоставленного 
Шарифхановой Т.В., тел. 8-902-87-17-713. Земельный учас
ток расположен по адресу: г.Екатеринбург, пос. Совхозный, 
ул. Фигурная, 14.

Просьба к руководителю ЗАО «Свердловское» (ранее СПК 
«Свердловский») прибыть лично или направить своего предста
вителя к 10.00 22 июля 2008 г. по адресу межевой организации 
для согласования границ вышеуказанного земельного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Воло
дарского, д. 4, тел. (343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка мож
но по адресу межевой организации в течение 15 рабочих дней с 
момента выхода объявления. Срок направления обоснованных 
возражений - в течение месяца с момента выхода объявления. 
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не являет
ся препятствием для проведения работ по межеванию.

ООО «Городской кадастровый центр» 
производит межевание земельного участка по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Ольховская, предоставленного ООО «БВБ», 
тел. (343) 263-25-89(99), под строительство торгово-развле
кательного центра с офисными помещениями и многоэтаж
ной автостоянкой закрытого типа.

Просьба к владельцам домов и земельных участков по 
адресам: ул. Чехова, д. 19, 20, 22, 22а, 24, 25, 25а, Софьи 
Перовской, д. 83, 86а, ул. Чехова, 22/ ул. Софьи Перовской, 
81 прибыть лично или направить представителей к 10.00 
25.07.2008 г. по адресу межевой организации для согласо
вания границ вышеуказанного земельного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Во
лодарского, д. 4, тел. (343) 377-04-63, e-mail 
qkc@urtk.ru.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного уча
стка можно по адресу межевой организации через 15 рабо
чих дней с момента выхода объявления. Срок направления 
обоснованных возражений - в течение месяца с момента вы
хода объявления. Отсутствие заинтересованных сторон не 
является препятствием для проведения работ по межева
нию.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании в натуре границ земельного участка

Всех собственников долей земельного участка СХПК «Ялунин- 
ский», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапа
евский район, просим прибыть лично или направить своего пред
ставителя 18.08.2008 г. с 8.00 до 17.00 по адресу: Свердловская 
область, Алапаевский район, с.Ялунинское, ул. Мира 19, тел. 
8-343-73-2-72 для участия в установлении и согласовании границ 
земельных участков, выделяемых в счёт своих долей гр. КАЛУГИ
НА Николая Петровича и КАЛУГИНОЙ Маргариты Петровны, 
а также земельного участка, выделяемого для ведения личного 
подсобного хозяйства ВЕРЕВКИНОЙ Ларисы Николаевны, рас
положенных южнее д.Вогулка Алапаевского района Свердловс
кой области.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в установлении гра
ниц земельных участков и подписывать соответствующие доку
менты, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не яв
ляются препятствием для проведения работ по межеванию выде
ляемых земельных участков.

Для работы в филиале ОАО «ТГК-9» “Екатеринбургский” 
Свердловская ТЭЦ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
1 .Заместитель начальника цеха ТАИ.
2.З аместитель начальника котлотурбинного цеха.
3.Э лектрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и 

средств измерений электростанций.
4 .Инженер I категории отдела эксплуатации.
5 .Старший машинист котельного оборудования.
6 .Старший машинист турбинного оборудования.
7 .Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций.
8 .Мастер производственного участка 1-й группы электротех

нической лаборатории.
9 .Электрослесарь по ремонту электрических машин.
10.Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования.
Условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, 

медицинское страхование.
По вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 
8 (343) 329-05-57 - отдел кадров.

Я, КУНЧИКОВ Петр Филиппович, проживающий в г. Ниж
ний Тагил, участник долевой собственности сельхозугодий 
совхоза Николо-Павловский, сообщаю о своем намерении 
выделить земельный участок в счёт земельной доли площа
дью 4,17 га, расположенный в 17 км южного направления от 
Нижнего Тагила по Серовскому тракту.

Возражения присылать на адрес СПК Николо-Павловс
кий.

Куплю мёд до двух тонн. 
Тел. 8-908-90-90-143.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проектную декларацию на объект строительства по ул. 

Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров 
в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Наименование застройщика: Закрытое акционерное общество 
Архитектурно-строительный центр «Правобережный» (ЗАО «АСЦ 
«Правобережный»).
Адрес регистрации: 620028, г.Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24. 
Адрес места нахождения: 620028, г.Екатеринбург, ул. Татищева, 
д. 90.
Режим работы: пн.-пт. - 9.00 - 17.00, сб.-вс. - выходной.
Свидетельство о государственной регистрации коммерческой 
организации: № 05910 серия IV - ВИ.
Дата и номер решения о регистрации: 19.06.1997 г. № 540/3. 
Орган регистрации: администрация Верх-Исетского района.
Учредители: Естехин Владимир Николаевич - 44%, Балашова Ва
лентина Александровна - 18,66%, Марянинова Вера Леонидовна - 
18,66%, Рахимова Мария Николаевна - 18,66%.
Проекты строительства, в которых принимал участие застрой
щик в течение трех предыдущих лет:
- жилой дом по ул. Татищева, 88 с подземным гаражом (стр. № 5, 6, 
6 А), июнь 2004 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 29 (стр. 9), декабрь 2004 г.;
- подземный паркинг по ул. Татищева, 90а (стр. № 11 А), декабрь 
2004 г.;
- наземно-подземный паркинг по ул. Фролова, 29 (стр. № 13), де
кабрь 2004 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 92 с подземным гаражом (стр. № 7 А,7 
Б,7 В, 10), декабрь 2005 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 90 (стр. № 11 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И, К), март 
2006 г.;
- жилой дом по ул. Заводская, 32/4 (стр. Ключевская), июнь 2006 г.; 
- жилой дом по ул. Татищева, 94 с подземным гаражом (стр. № 24, 
24 А), декабрь 2006 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 98 (стр. № 26 А,Б,В,Г,Д), февраль 
2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 23), март 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 96 (стр. № 25), май 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 100 с подземным гаражом (стр. № 27 
А,Б,В,Г,Д,Е), июнь 2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 19, 20), август 2007 г.
- подземный гараж по ул. Фролова, 31а (стр. № 29), сентябрь 2007 г.
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 21 В), октябрь 2007 г.
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 22), ноябрь 2007 г.
- жилой дом по ул. Красноуральская, 25г (стр. Ключевская, 25), 
июнь 2008 г.
- жилой дом по ул. Нагорная, 11 (стр. Нагорная - Мельникова), июнь 
2008 г.
Лицензия: лицензия Д 647175.
Регистрационный номер ГС - 5-66-01-27-0-6658079272-006686-1 
от 10 октября 2005 года. Разрешает осуществление строительства 
зданий и сооружений II уровня ответственности, осуществление 
функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчи
ка-застройщика.
Лицензия выдана на основании приказа Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10.10.2005 г. 
№ 39/5
Срок действия лицензии - до 10 октября 2010 года.
Финансовый результат текущего года: за 2007 год (до налогообло
жения) - 358158000 рублей.
Размер кредиторской задолженности: перед поставщиками и под
рядчиками - 250000000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Наименование объекта: 8 пусковых комплексов жилых домов с 
объектами соцкультбыта и подземными автостоянками по ул. Тока
рей - Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров в Верх- 
Исетском районе г.Екатеринбурга, 
3-й пусковой комплекс состоит из:
- 1-секционный 22-23-этажный жилой дом (строительный № 2А) с 
«теплым» чердаком, помещением ТСЖ, офисными помещениями в 
цокольном и на первом этажах, частью двухуровневой встроенно- 
пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7). В жилом доме 
проектом предусмотрено 118 квартир общей площадью 9 040,16, 
из них: -30 однокомнатных квартир; -30 двухкомнатных квартир;-52 
трехкомнатные квартиры; -6 четырехкомнатных квартир; и 2 офис
ных помещения общей площадью 410,70 кв. м 
цокольный этаж: офис № 1 общей площадью 214,38 кв. м 
офис № 2 общей площадью 196,32 кв. м 
1-й этаж:
помещение ТСЖ площадью 123,70 кв.м.
2-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
3-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
4-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
5-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
6-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
7-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
8-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
9-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
10-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет директоров Открытого акционерного общества «Сухоложскцемент», расположенного в г. Сухой 

Лог Свердловской области на ул. Кунарская, 20, извещает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Сухоложскцемент» в форме совместного присутствия акционеров Обще
ства 22 августа 2008 г. в 10.00 местного времени по адресу: г. Сухой Лог Свердловской области, 
ул. Кунарская, 20, в здании заводоуправления ОАО «Сухоложскцемент».

Начало регистрации участников собрания: в 9.00 местного времени.
Право участия во внеочередном общем собрании акционеров имеют физические и юридические лица, 

зарегистрированные в Реестре акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 17 июля 2008 г.
Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. «О дивидендах по итогам хозяйственно-финансовой деятельности
ОАО «Сухоложскцемент» за I полугодие 2008 г.»
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению при подготовке к проведе

нию внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Сухой Лог 
Свердловской области, ул. Кунарская, 20, заводоуправление ОАО «Сухоложскцемент», отдел 
маркетинга, тел. (34373) 4-45-41,7-94-68.

Вниманию акционеров 
Открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме совместного присутствия (со
брания) 12 августа 2008 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, 
конференц-зал.

Начало собрания в 17.00. Время регистрации - с 16.00.
Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров имеют лица, зарегистриро

ванные в реестре акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» по состоянию на 10 июля 2008 года.
Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а для представителей акционе

ров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 22 июля 2008 года в отделе по работе с 

персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» (административный корпус, 1 -й этаж) в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

Адрес ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 620142 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Справки по телефону: 251-93-51.

Совет директоров 
ОАО «Завод радиоаппаратуры».

2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
11-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
12-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,59 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,64 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м 
13-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,58 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,04 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,58 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,58 кв. м 
14-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,58 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,04 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,58 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,58 кв. м 
15-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,58 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,04 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,58 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,58 кв. м 
16-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 68,45 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,55 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,58 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 68,45 кв. м 
17-й этаж:
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,78 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,00 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,82 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,78 кв. м 
18-й этаж:
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,78 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,00 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,82 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,78 кв. м 
19-й этаж:
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,78 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,00 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,82 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,78 кв. м 
20-й этаж:
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 115,51 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 95,29 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 97,11 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 115,51 кв. м 
21-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,51 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 90,92 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 112,51 кв. м 
22-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 100,12 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 88,64 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 90,13 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 100,12 кв. м 
23-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 100,12 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 88,64 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 90,13 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 100,12 кв. м 
- 1-секционный 16-17-этажный жилой дом (строительный № 2Б) с 
«теплым» чердаком, частью двухуровневой встроенно-пристроенной 
подземной автостоянки (стр. № 7). В жилом доме проектом предус
мотрено 75 квартир общей площадью 5068,51 кв. м, из них: - 24 
однокомнатные квартиры; - 30 двухкомнатных квартир; -20 трехком
натных квартир; -1 четырехкомнатная квартира.
1 -й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 97,74 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 41,10 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,76 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,27 кв. м 
2-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м 
3-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м 
4-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м 
5-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м 
6-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м 
7-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м 
8-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м 
9-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв.м.
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м 
10-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв.м.
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв.м.
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв.м.
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м

11-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв.м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м
3-комнатная 
12-й этаж:

квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м

2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,76 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 49,20 кв.м
1 -комнатная квартира общей площадью кв. м 40,80 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 64,39 кв. м
3-комнатная 
13-й этаж:

квартира общей площадью кв. м 92,52 кв. м

2-комнатная квартира общей площадью кв. м 68,28 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 87,25 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,89 кв. м
3-комнатная 
14-й этаж:

квартира общей площадью кв. м 92,09 кв. м

2-комнатная квартира общей площадью кв. м 68,28 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 87,25 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,89 кв. м
3-комнатная 
15-й этаж:

квартира общей площадью кв. м 92,09 кв. м

2-комнатная квартира общей площадью кв. м 68,28 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 87,25 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,89 кв. м
3-комнатная 
16-й этаж:

квартира общей площадью кв. м 92,09 кв. м

4-комнатная квартира общей площадью кв. м 179,88 кв. м
1 -комнатная квартира общей площадью кв. м 40,21 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,85 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 91,96 кв. м
4-й пусковой комплекс состоит из:
- встроенно-пристроенная подземная автостоянка (стр. № 6) на 
279 боксов (боксы с номерами с 1-го по 279-й) общей площадью 5 
486,33 кв. м
5-й пусковой комплекс состоит из:
- 3-секционный 6-этажный жилой дом (строительный № 4 Б) с «теп
лым» чердаком, офисными помещениями на первом этаже, частью 
двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки 
(стр. № 7). В жилом доме проектом предусмотрено 50 квартир об
щей площадью 3473,50 из них: -10 однокомнатных квартир; -30 
двухкомнатных квартир; -10 трехкомнатных квартир и 6 офисных 
помещений общей площадью 578,36 кв. м 
1-я секция (подъезд) - 6-этажный жилой: 
1-й этаж:
офис № 1 общей площадью 76,05 кв. м 
офис № 2 общей площадью 93,39 кв. м 
2-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 65,95 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,74 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
3-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
4-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
5-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
6-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,15 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-я секция (подъезд) - 6-этажный жилой: 
1-й этаж:
офис № 3 общей площадью 129,08 кв. м 
офис № 4 общей площадью 114,22 кв. м 
2-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,81 кв. м
1 -комнатная квартира общей площадью кв. м 45,18 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,18 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,81 кв. м 
3-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м 
4-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м 
5-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м 
6-й этаж:
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м 
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м 
3-я секция (подъезд) - 6-этажный жилой:
1 -й этаж:
офис № 5 общей площадью 95,31 кв. м 
офис № 6 общей площадью 70,31 кв. м 
2-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,74 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,61 кв. м 
3-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,81 кв. м 
4-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,81 кв. м 
5-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,81 кв. м 
6-й этаж:
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,81 кв. м 
7-й пусковой комплекс состоит из:
- встроенно-пристроенная подземная автостоянка (стр. № 7) на 
257 боксов (боксы с номерами с 280-го по 536-й) общей площадью 
4 749,40 кв. м
Предполагаемые сроки получения разрешений на ввод в экс
плуатацию:
- 1-секционный 22-23-этажный жилой дом (строительный № 2 А) - 
II квартал 2010 года;
- 1-секционный 16-17-этажный жилой дом (строительный № 2 Б) - 
I квартал 2010 года;
- 3-секционный 6-этажный жилой дом (строительный № 4Б) - 
IV квартал 2009 года;
- двухуровневая встроенно-пристроенная подземная автостоянка 
(стр. № 6) - II квартал 2010 года;
- двухуровневая встроенно-пристроенная подземная автостоянка 
(стр. № 7) - II квартал 2010 года.
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С пнем рожденья, город металлургов!

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

Сам Николай Пятков очень 
рад, что праздник колоколь

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

«Экспресс МІЛК-МАК»
В Екатеринбург приехал веселый экспресс из Большого 
Московского цирка. Машинисты - заслуженные 
артисты России клоуны МИК и МАК.

Мик и Мак - парные ковёр
ные, заполняющие своими реп
ризами паузы между номера
ми других артистов. Клоун, по 
их мнению, это не профессия, 
а образ жизни. Смешить людей 
не каждый может, но Николаю 
Кормильцеву и Андрею Шарни- 
ну это удается. За животики во 
время представления держат
ся не только мальчишки и дев
чонки, но и их родители.

Ковёрных пригласил в сто
лицу Урала директор Екате
ринбургского цирка Анатолий 
Марчевский. Мик и Мак, по 
мнению Анатолия Павловича, 
звезды мировой величины, 
ведь только самые известные 
клоуны, лучшие из лучших, 
принимали участие в I Все
мирном фестивале клоунов, 
который не так давно прошел 
в Екатеринбурге.

-Наш дуэт начинался с... 

ного звона вызывает огром
ный интерес горожан и гос
тей Каменска. Благодарен 
владыке Викентию, архиепис- 

детского рисунка, - рассказы
вает звездная пара. - Мы по
звали из зала девочку и маль
чика и спросили: «Как вы 
представляете себе клоуна?». 
Девочка нарисовала круглого 
человечка, мальчик - квадрат
ного. Так на свет появились 
Мик и Мак.

У Мака - Андрея Шарнина в 
соответствии с образом 
«квадратного человечка» кло
унский костюм состоит пре
имущественно из «квадрат
ных» деталей. Это и странные 
ботинки, напоминающие по 
виду кирпичи, и квадратный 
красный нос. У Мика - Нико
лая Кормильцева - образ бо
лее «округлый»: круглый нос, 
круглая лысинка, прикрытая 
иногда паричком или забав
ным головным убором, круг
лый накладной живот и ботин
ки с круглыми носами. Мак и 

копу Екатеринбургскому и 
Верхотурскому, благословив
шему начинание, и бывшему 
главе города, ныне депутату 
Государственной Думы Вик
тору Якимову, который под
держал идею и помог вопло
тить ее в жизнь.

Рио-де-Жанейро 
отдыхает

Каменский карнавал - это 
явление. Рожденный в 2000-м, 
когда городу было трудно, - 
как «наш ответ всем пробле
мам и бедам», - он гордо не
сет знамя народного опти
мизма. В этом году его хоте
ли прикрыть. Поступали такие 
предложения. Мол, устал на
род веселиться, иссякла фан
тазия, да и дорого это для за
водов и фирм - наряжать кар
навальные колонны. Дескать, 
может, стоит его проводить 
раз в пять лет, а то и вовсе от 
него отказаться.

Новый мэр Михаил Астахов 
вынес вопрос на обсуждение. 
За карнавал встал горой со
вет директоров промышлен
ных предприятий, прежде 
всего «генералитет» трех «ки
тов»: Уральского алюминие
вого завода, Каменск-Ураль
ского металлургического и 
Синарского трубного. Глав
ный аргумент: карнавал - са
мое красочное, самое твор
ческое и самое массовое ме
роприятие из всех, посвя
щенных празднованию Дня 
города и Дня металлурга, го
род любит его и ждет. Что ка
сается дороговизны: да, это 
стоит денег,, но оно их дей
ствительно стоит. В резуль
тате решили: карнавалу быть!

Карнавальные колонны 

его помощник Мик - полные 
противоположности, но тем 
смешнее.

«Сейчас я сделаю вам му
зыкальный сюрприз!» - вос
клицает в одной из реприз 
Мак, появляясь на манеже. «А 
цветы?», - спрашивает то
неньким голоском Мик. «А 
цветы потом!». Через несколь
ко минут все зрители лежат от 
хохота при произнесении 
фразы, ставшей уже крыла
той. И даже когда на пресс- 
конференции журналисты 
спросили у клоунов про их 
жизненное кредо, из зала раз
неслось: «А цветы потом!».

Помимо Мика и Мака цир
ковой экспресс везет немало 
прекрасных артистов - воз
душных гимнастов, акроба
тов, велофигуристов, жонгле
ров. Под ритмы диско, в кос
тюмах восьмидесятых, «зажи
гает» зал команда акробатов 
под руководством Анатолия 
Рубана, выполняющих риско- 

вновь дали достойный ответ 
скептикам. Город металлур
гов в очередной раз доказал, 
что умеет по-настоящему, от 
души веселиться. Кто там го
ворил про иссякнувшую фан
тазию?! Достаточно взглянуть 
на снимки, чтобы понять: 
фантазии каменцам не зани
мать. А ведь здесь 
представлена лишь ма
лая толика. Чтобы пока
зать все сто с лишним 
автомашин, более по
лусотни мотоциклов и 
велосипедов, украшен
ных с большой изобре
тательностью, а также 
уникальные карнаваль
ные костюмы всех четы
рех тысяч человек, про
шедших в праздничных 
колоннах, понадоби
лось бы гораздо боль
ше газетной площади. 
Каменск и его гости ви
дели все воочию. Не да
дут соврать: было ярко, 
зажигательно, весело!

Пожалуй, единственным, 
кто грустил на этом праздни
ке жизни, был... всеинтернет- 
но избранный карнавальный 
король. «ОГ»писала о смелом 
эксперименту: всем желаю
щим предложили баллотиро
ваться в карнавальные мо
нархи, было организовано ин
тернет- и СМС-голосование. 
В идеале королю делегирова
лись полномочия по ведению 
праздника, и он должен был 
развлекать публику - вместе 
с профессиональными арти
стами, составлявшими свиту. 
Так вот. Эксперимент явно не 
удался. Новый образ полу
чился непродуманным, вялым 

ванные трюки на подкидных 
досках. Не менее опасны и го
ловокружительны прыжки ак
робатов на роликах под руко
водством Евгения Исаева. 
Удивляют зрителей своим ма
стерством и «Леди танго» 
Александра Левицкая, и воз
душные гимнастки, парящие 
под куполом.

В экспрессе Большого 
Московского цирка нашлось 
местечко и для смышленых 
животных - медведей, обезь
ян, попугаев и даже коз!

Обезьянка под руковод
ством дрессировщика Айды
на Исрафилова научилась ез
дить на детском двухколёсном 
велосипеде. Секрет прост: 
Рони может ехать, куда захо
чется, под присмотром Айды
на, разумеется. Вот обезьян
ка и катается по манежу на ра
дость зрителям.

Еще один в буквальном 
смысле этого слова неповто
римый номер - «Дрессиро- 

и весьма далеким от народа. 
Как ни странно, а может быть, 
как раз не странно - на фоне 
буйства красок народной 
фантазии профессиональные 
актеры совершенно терялись.

Хорошо, что в запасе име
лась еще и вторая трибуна, 
на которой в карнавальных 

костюмах приветствовали 
публику настоящие «короли»: 
Виктор Якимов в неизменном 
образе Петра I и Михаил Ас
тахов в образе Доброго мо
лодца. На которую поднима
лись директора промышлен
ных предприятий, чьи карна
вальные образы, как всегда, 
составляли главную интригу.

А вот вторая задумка орга
низаторов - посвятить ше
ствие предстоящему самми
ту ШОС (Шанхайской органи
зации сотрудничества), кото
рый пройдет в 2009-м году в 
Екатеринбурге, в общем и це
лом удалась. Народ воспри
нял идею «Карнавального пу- 
теШОСтвия» с энтузиазмом.

ванные медведи». Уникаль
ность его заключается не в 
том, что уживаются на одной 
арене бурый и гималайский 
косолапые, и даже не в том, 
что этот номер оттачивают до 
совершенства уже несколько 
поколений цирковой династии 
Яровых. «Номер уникален тем, 
что медведи выполняют все 
трюки самостоятельно, без 
дрессировщиков. Где вы еще 
такое видели?» - спрашивают 
циркачи.

«Шоу дрессированных по
пугаев-туканов» под руковод
ством Ирины и Владимира Го
родецких тоже зрелище для 
уральского зрителя непривыч
ное. Дрессированные собаки, 
обезьяны, даже тигры - пожа
луйста, а вот птицы, пожалуй, 
что и редкость. Номер инте
ресен и по постановке: Вла
димир предстает перед залом 
в образе старого пирата. Его 
имущество - небольшая шху
на, потертый сундук и какаду. 
Попугай, между прочим, не ду
рак, а птица, которая отлича
ется умом и сообразительнос
тью. Какаду Городецким как 
родной, жить без своих «папу
ли» и «мамули» не может. Про-

Правда, значительно расши
рил рамки дружбы народов, 
но основной акцент был сде
лан именно на страны,входя
щие в ШОС, и на российское 
гостеприимство. Мощная 
российская тема вообще ста
ла открытием нынешнего ка- 
менского карнавала. Масса 

исторических личнос
тей, - от Ивана Грозно
го до Юрия Гагарина. 
Царский двор и народ
ные гуляния. Кисейные 
барышни XIX века и фо
тосалон «Русский 
стиль»...

Возможно, всплеску 
патриотических настро
ений способствовали 
наши спортивные побе
ды. А может быть, про
сто время пришло. Ка
менский карнавал не 
зря называют «зерка
лом нашей эволюции». 
Если всерьез его про
анализировать, обнару

жится масса достаточно чет
ких тенденций. Например, 
то, что в местной экономике 
растет удельный вес малого 
бизнеса. С каждым годом ко
лонна предпринимателей 
становится все мощнее и 
сплоченнее.

Но главной составляю
щей, базисом были и оста
ются славные металлурги
ческие предприятия. Созда
ющие основу стабильности и 
развития. Флагманы, сохра
нившие каменский карнавал.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора 
и Алексея ФАДЕЕВА.

чие пернатые - яркие ары и эк
зотический тукан - отнюдь не 
с куриными мозгами. По кана
там корабельным птичья ко
манда шустро бегает, штурвал 
клювом вертит, трубку и плащ 
капитана Городецкого на лету 
ловит.

-Козы - животные обидчи
вые и злопамятные,к ним надо 
с лаской да с любимым лаком
ством - сушками и сухарика
ми подходить, - делятся сек
ретами профессионального 
мастерства заслуженные арти
сты России Геннадий и Ирина 
Левицкие. Ирину надоумил 
взяться за дрессуру этих уп
рямых животных отец, который 
во время войны был козопа
сом. Результат все ожидания 
превзошёл. С каждым годом 
аттракцион «Дрессированные 
козы» становится все лучше и 
лучше, а артисты, несмотря на 
обидчивость и злопамятность, 
трюки выполняют отменно.

«Цирковой экспресс Мик и 
Мак» будет стоять на станции 
«Екатеринбургский государ
ственный цирк имени В.Фила
това» до конца лета. Успевай
те, количество мест для пас
сажиров ограничено!

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Наших — пятнадцать
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Пятнадцать свердловчан 
включены в предварительный 
состав Олимпийской сборной 
России.

В мужских видах легкоатлети
ческого турнира Игр в Пекине 
Свердловскую область будут 
представлять Владислав Фролов 
(«ФИНПРОМКО-УПИ») и Иван Бу- 
золин («Луч») в эстафете 4x400 м, 
Сергей Иванов («ФИНПРОМКО- 
УПИ») в забеге на 10000 м, Олег 
Кульков («Луч») на марафонской 
дистанции, а также Илья Марков 
в спортивной ходьбе на 20 км.

В женских видах олимпийской 
легкоатлетической программы 
Свердловская область будет 
представлена десятью спорт
сменками. Юлия Гущина («ФИН
ПРОМКО-УПИ») включена в со
став сборной России сразу в трёх 
видах - на эстафетных дистанци
ях 4x100 м и 4x400 м, а также в 
индивидуальном забеге на 400 м. 
В двух видах выступят её одно
клубниць! Татьяна Лебедева 
(прыжки в длину, тройной пры
жок) и Гульнара Галкина-Сами- 
това (5000 м и 3000 м с препят
ствиями). «ФИНПРОМКО-УПИ» 
делегирует в Пекин также Татья
ну Дектярёву (100 м с барьера
ми), Елену Задорожную (5000 м) 
и Гульфию Ханафееву (метание 
молота), Светлану Феофанову 
(прыжки с шестом).

Казанский «урожай»
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Атлеты Свердловской обла
сти собрали на Центральном 
стадионе Казани неплохой ме
дальный «урожай» по итогам за
вершившегося здесь чемпиоа- 
та России.

Сергей Иванов («ФИНПРОМКО- 
УПИ») к победе на «десятке» до
бавил золото в забеге на 5000 м 
(его результат - 13.43,52), Миха
ил Липский («Луч») показал третий 
результат на дистанции 400 м с ба
рьерами (50,17), также третий ре
зультат (21,11) в забеге на 100 м у 
мужчин показал Иван Теплых 
(«Луч»). За чертой призёров оста
лись Иван Бузолин («Луч»), пока
завший только шестой результат 
(46,24) в забеге на 400 м, и его 
одноклубник Иван Ухов, который 
взял высоту 2,30 (она покорилась 
ещё семи участникам, располо
жившимся в итоговом рейтинге со 
второго по восьмое места, по по
пыткам Ухов только шестой).

К числу приятных неожиданно
стей можно отнести победу Юлии 
Гущиной («ФИНПРОМКО-УПИ») 
на дистанции 400 м (50,12), Тать
яна Бешкурова («Луч») здесь была 
только шестой (50,74). Ольга Кот
лярова («Луч») пятая в забеге на

Сеголня начинается
«генеральная репетиция»

БАСКЕТБОЛ
Женская сборная России, про

должающая подготовку к Олимпи
аде в Пекине, завершила трени
ровочный сбор в Белоруссии.

Наша команда провела в Мин
ске два товарищеских матча с на
циональной командой этой стра
ны, которая, напомним, будет со
перником россиянок на группо
вом этапе олимпийского турнира.

Подопечные Игоря Грудина 
оказались сильнее в обоих по
единках - 71:87 (Абросимова - 6, 
Рахматулина - 4 - Левченко - 6) и 
73:80. Во втором матче центро
вая «УГМК» и сборной Белорус-

В ожидании
матчей лидеров

ФУТБОЛ
Предпоследний тур первого 

круга 6-го чемпионата Сверд
ловской области оказался са
мым малорезультативным.

В пяти матчах забито всего 15 
мячей (если бы такую результа
тивность показывали команды 
премьер-лиги, стадионы ломи
лись бы от болельщиков). Отчас
ти на малое количество голов по
влиял перенос на 23 июля глав
ного матча первого круга, а мо
жет, и всего чемпионата, между 
первоуральским «Динуром» и дуб
лёрами «Урала», которые были 
заняты в играх третьей лиги. Но, 
несмотря на отсутствие в туре 
матча двух лидеров, турнирная 
таблица сколь-либо значительных 
изменений не претерпела.

Преследователи первого дуэ
та - каменск-уральская «Синара» 
и новоуральский «Кедр» добились 
выездных побед. Трубники с ми
нимальным счётом 2:1 взяли верх

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Юниорская сборная России (до 18 лет), которую возглав

ляет главный тренер команды «УГМК-Юниор» Ольга Шунейкина, без потерь 
прошла первый этап чемпионата Европы в словацком городе Нитра. Росси
янки уверенно обыграли сверстниц из Испания (82:66), Болгарии (67:50) и 
Белорусии (69:51). На втором этапе нашей команде предстоит сыграть со 
сборными Сербии (23 июля) и Франции (24 июля).

ФУТБОЛ. Находящийся на сборах в Кисловодске «Урал» провёл конт
рольный матч с белгородской командой «Салют-Энергия» и выиграл его со 
счётом 2:1 (голы в составе «Урала» на счету Поворова и Костича). Как сооб
щает официальный сайт ФК «Урал», команда работает в режиме двухразо
вых тренировок,· большое внимание уделяется и функциональному состоя
нию игроков, которые регулярно в условиях среднегорья проводят кроссо
вые занятия. К команде после лечения в Германии присоединился Кон
стантин Скрыльников, которому, к счастью, не потребовалась операция. С 
командой тренируются также несколько потенциальных новичков.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. Третий дивизион. Зона «Урал - За
падная Сибирь». Успешно провели выезд по Тюменской области дублёры 
екатеринбургского «Урала». Сначала они в упорнейшем поединке переиг
рали команду «Тюмень-Д» - 1:0 (гол на 35-й минуте с пенальти провёл 
Колмогоров), а затем завершили вничью матч с одним из лидеров турнира - 
тобольским «Тоболом».

Положение команд: «Таксист» - 23 очка (после 9 матчей), «Тобол» (К) и 
«Торпедо» - по 21(9), «Металлург» (Аша) - 19 (9), «Октан» - 16(8), «Урал-Д» 
и «Металлург» (Кшт) - по 14(10), «Тобол» (Т) - 10(10), «Тюмень-Д» - 6(10), 
«Магнитогорск» - 4(7), «Шахтёр» - 3(8), «Динамо» - 1(9).
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Спортивный клуб «Луч» на 
Олимпиаде будут представлять 
Татьяна Бешкурова (эстафета 
4x400 м), Екатерина Бикерт, 
Анастасия Отт (обе - 400 м с ба
рьерами).

Всего в состав сборной Рос
сии на пекинскую Олимпиаду 
вошли 109 легкоатлетов - 49 
мужчин и 60 женщин,

Сегодня пройдет заседание 
исполкома Олимпийского коми
тета России, на котором будет 
утверждён полный и окончатель
ный состав всей олимпийской 
сборной России.

- Сейчас наши олимпийцы, 
особенно такие звезды, как Та
тьяна Лебедева или Юрий Бор
заковский - буквально нарасхват, 
- посетовал в интервью инфор
мационному агентству «Весь 
спорт» президент ОКР Леонид 
Тягачёв. - Их приглашают на 
именины, на крестины и на фото- 
сессии. Но сейчас, на данном 
этапе, от этого надо абстрагиро
ваться, сосредоточиться на себе, 
на своей подготовке - тогда ве
роятность победы, высокого ре
зультата, сразу возрастет.

Глава ОКР сообщил также, что 
29 июля во время торжественной 
церемонии проводов на Игры в 
Пекин членов олимпийской сбор
ной России примет в Кремле пре
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев.

800 м (1.58,12), Евгения Зинуро
ва («ФИНПРОМКО-УПИ») на этой 
дистанции седьмая (1.58,94). 
Ещё одна «студентка» - Гульнара 
Галкина-Самитова выиграла ди
станцию 3000 с препятствиями 
(9.08,21 - лучший результат се
зона в мире) и была второй в за
беге на 5000 (14.33,13). Её одно- 
клубница Елена Задорожная в 
этой дисциплине показала чет
вёртое время (14.43,89).

Лишь 0,05 секунды не хватило 
Татьяне Дектярёвой для победы 
в забеге на 100 м с барьерами 
(12,96). На пьедестал почёта по 
итогам забега на 400 м с барье
рами поднялись сразу две пред
ставительницы спортклуба «Луч» 
- золото у Екатерины Бикерт 
(54,34), бронза у Анастасии Отт 
(57,07).

В отсутствие мировой рекорд
сменки Елены Исинбаевой Свет
лана Феофанова была вне конку
ренции в секторе для прыжков с 
шестом (4,70). Татьяна Лебедева 
уверенно выиграла соревнования 
в тройном прыжке (14,92), а Гуль
фия Ханафеева не оставила шан
сов соперницам в секторе для 
метания молота (75,07).

сии Елена Левченко не играла из- 
за травмы, которая, по прогнозам 
врачей, не помешает ей высту
пить на Олимпиаде.

Сегодня в подмосковном го
роде Видное сборная России 
проведёт стартовый матч Кубка 
ВТБ против команды Израиля, 
завтра наша команда сыграет с 
чешками, а в заключительном 
туре - со сборной Испании.

Трансляции матчей с участи
ем сборной России можно будет 
увидеть на канале «РТР-Спорт» 
(начало в 21.25).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

в Нижнем Тагиле над «Фортуной» 
и с нетерпением ожидают матча 
последнего тура первого круга, в 
котором они принимают «Динур».

Футболисты из Новоуральска 
оказались первой командой, ко
торая пропустила голы от качка
нарского «Горняка», но всё-таки 
на два мяча хозяев новоуральцы 
ответили пятью. Крупную выезд
ную победу одержал «Фанком», 
со счётом 3:0 разгромивший в 
Полевском "Северский трубник".

Два матча завершились вни
чью: «Металлург» не смог дожать 
«ФОРЭС», а верхнепышминская 
«Уралэлектромедь» уже вторую 
игру подряд (с учётом полуфина
ла Кубка области) не может вы
играть на своём поле. На этот раз 
пышминцы «сгоняли» по нулям с 
екатеринбургским клубом «Мас
тер», омрачив себе и многочис
ленным болельщикам празднова
ние Дня металлурга.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Урал был его ролиной
■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Упивительный
22 июля 2007 года безвременно ушёл из 
жизни замечательный уральский художник, 
дизайнер и искусствовед Иван Мосин, 
жизнь прервалась на пике 
профессиональных и творческих 
способностей, ему было всего 47 лет. Как 
и его отец, знаменитый художник Геннадий 
Сидорович Мосин, Иван не успел 
исполнить главной работы своей жизни, но 
то, что он успел, не может не удивлять 
последовательностью и цельностью 
замысла и совершенством исполнения. 
Всё, за что ни брался, он делал истово, 
талантливо, на пределе творческих и 
физических возможностей.

Ему судьбой суждено было стать художни
ком. Иначе и быть не могло: четырёхлетним он 
стал невольным свидетелем страстных баталий, 
что сотрясали Свердловск в середине шести
десятых годов. Маленькая квартирка семьи Мо
синых на проспекте Ленина превратилась тогда

Ты не· оди н . Всєгда с ТОБОЙ : 
Мосин - 5ОГ - отец.,

Сьіское Владимир - богоії. сын7 
И Метѳлев--Бог-дѵх святой.

19+еегАля 4981 г.

в своеобразный штаб борьбы художников Ураль
ской зоны против косности зонального и рес
публиканского выставкомов. Кого только здесь 
ни видел маленький Ванечка: бывали у них ко
лоритный Остап Шруб из Тюмени, тихий Алек
сандр Пантелеев из Уфы, уже тогда знаменитый 
Эрнст Неизвестный, а друзья отца Миша Бруси
ловский, Виталий Волович, Николай Чесноков и 
многие другие заходили сюда каждый день. Не
удивительно, что, окончив школу, Иван посту
пил в художественное училище, где его учите
лями стали знакомые с детства художники. Пос
ле он сам долгие шестнадцать лет преподавал в 
художественной школе с перерывом на два года 
службы в армии.

За эти шестнадцать лет Иван успел сделать 
многое: стал известным художником, был при
нят в члены Союза художников России, закон
чил искусствоведческое отделение Уральского 
университета, завоевал любовь многочисленных 
учеников по художественной школе, завел се
мью и воспитал сына. В это же время он подсту
пился к великой мечте - написать исследова
ние о творчестве отца, главного человека в сво
ей жизни. Он многое для этого сделал: все уни
верситетские учебные работы (курсовые и дип
лом), выполненные под руководством профес
сора Степана Яркова, напрямую касались Ген
надия Сидоровича.

Собственное творчество Мосин-младший вос
принимал как продолжение того, что не успел 
сделать отец. «Я не могу избавиться от ощуще
ния, что доживаю его жизнь, - писал он в одной 
из последних работ. - Нет, не в том смысле, что я 
дописываю не законченные им картины, хотя та
ких немало. С некоторых пор меня не покидает 
мысль, что я делаю то, что по тем или иным при
чинам не смог сделать он, не успел. Впервые со 
всей отчетливостью осознал это два года назад, 
когда оказался в Венеции. Я понял, что неосоз
нанно осуществил мечту отца, так и не реализо
ванную им в 1966 году (тогда на выставке совет
ского искусства экспонировалась работа сверд
ловских художников Г. Мосина и М. Брусиловско
го, а их, как водится, в Венецию не пустили по 
политическим мотивам. - Прим.авт.)... 
Я ходил по улицам, по которым мог ходить он, 
любовался видами, которые ему так и не сужде
но было увидеть. Он мечтал нарисовать русские 
народные сказки, а сделал это я, правда, на свой 
лад. Я живу в Санкт-Петербурге, где мой отец 
учился в Академии художеств и мечтал остаться 
там жить, но, как он признавался потом сам, Урал 
потянул назад, «не отпустил». А меня отпустил?».

В жизни, к сожалению, часто происходит со
всем не то, что нужно для творчества большому 
таланту. Так случилось и с Иваном Мосиным. 
Он, выросший на Урале, всеми корнями про
росший в его землю, бесконечно его любивший 
и мечтавший написать серию живописных кар-

Носток
Много лет, совершая в походах погружения или просто 
наблюдения за водными растениями, я не задавался 
вопросом, какое из них самое необычное на Среднем Урале. 
Каждый вид по-своему удивителен и оригинален.

■ ВЫСТАВКА
...................

Дом особого
назначения

В Свердловском областном краеведческом музее к 90-летию 
со дня трагической гибели Романовых открылась выставка 
«Дом особого назначения».

Ипатьевский дом стал извес
тен всему миру как место казни 
последнего российского импе
ратора Николая II. После этих 
печальных событий особняк все
гда окружало множество слухов 
и легенд, материалы, так или 
иначе связанные с этим местом 
и расстрелом царской семьи, до 
недавнего времени были доступ
ны лишь очень узкому кругу лю
дей. Сегодня же любой посети
тель выставки, развернутой в об
ластном краеведческом музее, 
может своими глазами увидеть 
уникальные документы и фото
графии. Служебная записка 
председателя Комитета госбе
зопасности Ю. В. Андропова «О

сносе особняка Ипатьева», да
тируемая 1975 годом, или «сте
нограмма совещания старых 
большевиков по вопросу пребы
вания Романовых на Урале» от 1 
февраля 1934 года. «Благодаря 
пометкам царе-убийцы Юровс
кого на расшифровке стеног
раммы, ученые возобновили по
иски останков», - говорят со
трудники музея.

- В «денежном отчёте комен
данта дома особого назначения» 
(всё того же Юровского) до ко
пейки расписывались суммы, 
потраченные советской властью 
на содержание особняка и цар
ской семьи. Учитывались даже 
расходы на извозчика, - гово-

рит заведующая отделом публи
кации документов Государствен
ного архива Свердловской обла
сти Ольга Бухаркина.

Органичным дополнением 
подлинных архивных докумен
тов стала подборка открыток с 
видами Ипатьевского дома из 
частного собрания коллекцио
нера Сергея Кашанского.

- За несколько дней до отхо
да большевиков из Екатерин
бурга под натиском белых клю
чи от особняка вернули хозяину 
- инженеру Николаю Ипатьеву. 
В доме он больше не жил, а про
дал его белым под штаб Севе
ро-Уральского фронта, - рас
сказывает историю дома Кашан- 
ский. - В 1927 году, к 10-летию 
Октября, здесь открылся Ураль
ский музей революции, экспози-

Л ' "Гь" СИЛЬНЕЙШИЕ 
Ля ШАХМАТИСТКИ

официальный сайт турнира, www.northuralsciip.ru 
Под патронажем губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя 
При поддержке Российской шахматной федерации

МИРА
Спонсоры

Богословский 
алюминиевый 

завод

Информационная поддержка

Строй БАЗ
ООО "Центр

информационных 
технологий”

Генеральные информационные спонсоры

, ѴХЛБКОМПАНИЙ Ф

интерес УРАЛ

Официальный 
страховщик турнира 

ВО^оеоидом

Спонсор турнира Официальная 
вода турнира

:■·
Краснотурьинск, Карла Маркса, 31 ДК Металлургов (вход свободный)

СПОРТ^

ЙНЙ :
Урал Полит.'

новости
нчхиш ки лгінп >«> исаАѵч.ѵамюй

. Телекомпания

і

Заместитель гл. редактора 
КЛЕПИКОВА И.А.

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

ДУНЯШИН А.Б. (первый 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

тин об уральской природе, вынужден был поки
нуть его. Здесь его творческая и житейская судь
ба не складывалась: не было настоящей мас
терской, негде было жить, стало просто невоз
можно переезжать с семьей с одной съёмной 
квартиры на другую, да и работы не было. Жить 
становилось все труднее, а годы шли. В 1997 
году Иван Мосин с семьей уезжает в Санкт-Пе
тербург. С работой и творческой судьбой здесь 
все сложилось благополучно. Меньше, чем за 
десять лет, он стал замечательным художником 
книги, сделал карьеру - художественного ре
дактора и главного художника издательского 
дома «Кристалл». Здесь он разработал дизайн 
более десяти книжных серий художественной и 
научной литературы. Больше того, Иван Мосин 
реализовал себя как искусствовед. Именно бла
годаря его творчеству возглавляемое им изда
тельство наладило выпуск столь популярных в 
Санкт-Петербурге книг по искусству. Он стал 
автором и составителем интереснейших изда
ний энциклопедического характера: «11000 ше
девров, 100 мастеров классической живописи», 
«Мировая живопись», «Импрессионизм», «Сюр
реализм», «Прерафаэлизм», «Мастера Италь
янского Возрождения», «Мастера Северного 
Возрождения».

В двадцать первом веке имя Ивана Мосина 
стало популярным не только в петербургских 
издательствах, но и в столице. С 2000 года ху
дожник активно сотрудничал с известным мос
ковским издательством «Янико», которое зани
малось выпуском дорогих миниатюрных книг в

изысканном оформлении. Пять книг, оформлен
ных и проиллюстрированных Иваном Мосиным, 
исполнены с особым изяществом, характерным 
для книжных графиков Серебряного века.

Работал много и все успевал, даже написать 
литературную работу «Мой маленький Урал» 
для уральского землячества в Москве о счаст
ливых днях своего детства и юности, прове
дённых в родительском доме, о своей семье и 
мечте жить и работать на Урале, которой так и 
не суждено было исполниться. Работа была от
мечена дипломом и премией, но... Все награ
ды за него получал старший брат - известный 
уральский историк, профессор Алексей Мосин. 
Не успел осуществить и другую мечту: напи
сать искусствоведческое исследование о ве
дущих мастерах зарубежного кино, остались 
только отдельные записи и фантастическая 
коллекция выдающихся зарубежных фильмов. 
Остались замечательные живописные и графи
ческие работы, которые находятся в художе
ственных музеях России и Дании, а также в ча
стных коллекциях Болгарии, Греции, Израиля, 
Ирландии, Зимбабве, Чехии и США. Нет только 
в живых самого художника. Он был весёлым, 
добрым и легким человеком, таким его и по
мнят близкие ему люди и все, кто был знаком с 
ним и его творчеством.

Рина МИХАЙЛОВА.
НА СНИМКАХ: страницы рукописной кни

ги И.Мосина.
Фото из архива Л. МОСИНОЙ.

ция которого рассказывала об 
убийстве последнего императо
ра. Позднее в здании размеща
лись Антирелигиозный музей, 
Совет безбожников, ректорат 
Урало-Сибирского коммунисти
ческого университета, общежи
тие для эвакуированных, отде
ление Института культуры, об
ластной партархив.

Открытки с изображением 
дома Ипатьева до 1918 года 
практически не выходили. Одну 
из первых выпустил издатель 
Куренщиков. Надписи на от
крытках конца 20-х — начала 30- 
х годов гласили: «Последний 
дворец последнего царя», «Дом, 
где были убиты Романовы». 
Фактом расстрела императора 
именно в Екатеринбурге неко
торые даже гордились. Но про
шло время, изменилось отно
шение к истории, и в 1977 году, 
«учитывая острую потребность 
в реконструкции улиц Якова 
Свердлова и Карла Либкнехта», 
особняк был снесён.

Еще одна страница новей
шей истории - поиск и иссле
дование останков Романовых. 
На открытии выставки «Дом 
особого назначения» присут

ствовал и Александр Авдонин, 
сделавший в 1991 году офици
альное заявление о «находке 
тел, имеющих признаки насиль
ственной смерти, предположи
тельно принадлежащих импера
тору, его жене и троим детям». 
Александр Николаевич вручил 
от имени Свердловского обла
стного краеведческого музея

благодарственные письма всем 
организациям и частным лицам, 
предоставившим ценнейшие ис
торические документы.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: А.Авдонин 

вручает благодарственные 
письма.
Фото Александра ШОРИНА.

■ ПРЕМЬЕРА

Увидим раньше
всех

В кинотеатре "Салют" лента "Секретные материалы: 
Хочу верить" стартует на день раньше российской 
премьеры, сообщили в пресс-службе мультиплекса. 
Премьера продолжения приключений Фокса Малдера и 
Даны Скалли состоится 23 июля на самом большом
экране (зал № 3) "Салюта".

Согласно сюжету, группа 
женщин бесследно исчезает 
в мрачных холмах сельской 
местности в северной части 
Виржинии, и единственный 
ключ к тайне их исчезновения 
- неопознанные человечес
кие останки, обнаруженные в 
сугробах у дороги.

Отметим, зрители с нетер
пением ждут возвращения 
героев сериала на экраны ки
нотеатров. Уже сейчас на 
форумах кинолюбители вы
ражают надежду, что фильм 
оправдает их надежды: "Я 
хочу верить, что это правда. 
Очень хочется уже купить би

лет на премьеру", "А я хочу 
верить, что это будет дей
ствительно качественное, ат
мосферное кино, пронизан
ное ощущениями тревоги, та
инственности и всяческими 
паранормальными явления
ми. Надеюсь, что фильм по
радует всех поклонников од
ноименного сериала и ни 
один зритель, купивший би
лет в "Салют", не покинет зал 
разочарованным".

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Белоснежная кувшинка с 
желтым сердечником и тонким, 
нежным ароматом, несомненно, 
красива. Недаром водяные ли
лии даже дарят девушкам. Ку
бышка со своими огромными, 
плавающими листьями и желты
ми, грубоватыми цветами тоже 
весьма привлекательна. Водя
ные лютики припудривают лет
ним снегом своих мелких бело
ватых цветочков наши чистые, 
холодные горные речки и запо
минаются навсегда. Розовые 
султанчики водяной гречихи и 
зеленые - рдестов над зеркаль
ной гладью прудов не оставляют 
равнодушными туриста и рыбо
лова. Заросли этих растений - 
стол и дом для линей, карасей и 
даже леща. Здесь прячутся 
мальки рыб, но тут же устраива
ет засады мелкая травяная щука. 
По-своему замечательны длин
ные, мягкие, благодаря ажурным 
листикам, плети-стебли перис
толистника. Даже ключевой мох 
- фонтиналис, одевающий кам
ни на дне холодных речек в зе
леную шубку, вызывает большую 
симпатию. По-своему необычны 
и другие представители гидро
флоры родного края, которых у 
нас около полусотни, не считая 
влаголюбивых прибрежных рас
тений и деревьев.

И все-таки однажды вопрос 
возник сам собой и мгновенно 
решился.

Как-то решил понырять, по
смотреть дно и погруженную 
водную растительность ее оби
тателей в крошечном Смородин- 
ском водохранилище, что на чи
стой речке Межевая Утка, теку
щей по западному склону Ураль
ского водораздела. Благо день 
выдался хороший, прудок неглу
бок и должен был прогреться 
хотя бы на мелководье. Случай
но на границе затопленного под
водного русла заметил на дне 
какие-то странные круглые фор
мы. Нырнул поглубже, набрал в 
руки гладких шаров, вынырнул и 
был поражен: прозрачно-зеле
новатые, светящиеся на солнце, 
гладкие,упругие яйца величиной 
с крупную сливу приковали вни
мание, пронзили радостью от
крытия. Что за чудо на моих ла
донях?

Долго мне не удавалось оп
ределить вид, безусловно, само
го необычного водного растения 
родного края. Формой и величи
ной яйца походили на эгагропи- 
лу - колониальную шаровидную 
водоросль, также обитающую в 
холодных, чистых водах, извест
ную ботаникам и аквариумис
там. Я почти успокоился, однако 
смущала явная неувязка: шары 
эгагропилы не гладкие и не про
зрачные, а, значит, мое чудо — 
нечто другое и более редкое. 
Учебники ботаники и гидробота
ники для вузов не помогли. Нуж
ны были академические труды 
по водорослям. Кто ищет, тот

найдет. Наконец с помощью од
ного из таких трудов удача мне 
улыбнулась, причем вдвойне, так 
как удалось определить не только 
род, но и вид растения, что обыч
но удается лишь специалисту по 
водорослям.

Итак, на ладонях светились и 
радовали взгляд шары-сливы ред
кой донной формы - водоросли 
рода Носток. Вид помогли опре
делить сами сферы-яйца, так как 
лишь сферический Носток - Нос
ток пруниформе - обладает таки
ми формами и размерами.

Поиск завершился. Вид ока
зался известен науке, но вполне 
утешило то, что в окрестностях 
Нижнего Тагила я первым нашел 
и определил данный вид, акаде
мический труд просто называл 
местом его обитания север Рос
сии, что, конечно, слишком нео
пределенно для поиска таких не
обычных растений.

Кстати, мои сливы, оказывает
ся, съедобны. К сожалению, я не 
догадался их попробовать. Носто- 
ки и близкие к ним по строению 
(но не по форме и размерам) по- 
лумикроскопические микроцисти
сы, афанизоменоны - сине-зеле
ные водоросли. Последние - 
древнейшие и самые примитив
ные растения на Земле, недаром 
их называют цианобактериями. 
Однако их примитивность окупа
ется достоинствами. Они помога
ют нашим холодным прудам и гор
ным речкам стать богаче. Горные 
воды бедны биогенными элемен
тами и, значит, фито- и зоопланк
тоном, а сине-зеленые - един
ственные из водных растений ус
ваивают атмосферный азот, ра
створенный в воде, и образуют пи
тательную биомассу в виде шаров 
Ностока, цветения воды в Черно- 
источинском пруду (подчас чрез
мерного по вине людей), в малой 
мере — в Верхне-Выйском. Сине- 
зеленые - отличный корм для рыб. 
Невзрачные, зеленовато-корич
невые пленочки, лепешки, подни
мающиеся иногда со дна холод
ных горных речек: Межевой Утки, 
Выйки, Ашки, тоже комочки сине- 
зеленых водорослей, их охотно 
поедают рыбы. Наверное, доста
точно для похвалы растениям с 
родословной более полумиллиар
да лет.

И, наконец, скажу: сферичес
кий Носток своей супернеобычно
стью дает каждому его увидевше
му мгновенное и ясное понима
ние, как мы, наше благополучие, 
отдых, здоровье, связаны с дру
гими формами жизни, даже таки
ми простыми и древнейшими, как 
сине-зеленые водоросли.

Открытия местного масштаба, 
конечно, нужны не только для вос
питания любви к природе малой 
Родины, ведь даже учителя бота
ники часто не ведают, что есть 
своя экзотическая гидрофлора, 
скрытая недалеко от города.

Михаил ЖДАНОВ.

■ КРИМИНАЛ ------------------------------------------ -—

Воруют паже
из трансформаторных 

будок
За трое суток, как сообщила 21 июля пресс-служба ГУВД, на 

территории Свердловской области зарегистрировано 653 
преступления.
Совершено семь убийств, пять преступлений раскрыто. 
Зафиксировано десять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе три из них повлекли смерть 
потерпевших, девять преступлений раскрыты по горячим 
следам.
402 преступления раскрыты по горячим следам.

Екатеринбург. В ночь на 20 
июля у дома на улице Онуфрие- 
ва неизвестный завладел авто
машиной «Субару-Легаси», при
надлежащей индивидуальному 
предпринимателю. Рано утром 
у дома на улице Краснолесье 
наряд дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД задержал 
угонщика. Возбуждено уголов
ное дело. Автомашина возвра
щена владельцу.

17 июля в 23.30 у дома на 
улице Новгородцевой сотруд
никами уголовного розыска Ки
ровского УВД в ходе проведе
ния оперативно-розыскных ме
роприятий задержан неработа
ющий, ранее судимый мужчина, 
у которого при личном досмот
ре изъято 0,58 грамма псевдо
эфедрина. Возбуждено уголов
ное дело.

18 июля у дома на улице 
Куйбышева участковый уполно
моченный милиции УВД совме
стно с сотрудниками уголовно
го розыска УВД за сбыт 0,28 г 
метамфетамина задержал сту-

дента, у которого при личном 
досмотре дополнительно обнару
жено и изъято 4,19 г метамфета
мина. Возбуждено уголовное 
дело.

6 июля из трансформаторной 
будки на улице Токарей неизвес
тный, взломав дверь, похитил 
имущество на сумму 50000 руб
лей, принадлежащее ОАО. Воз
буждено уголовное дело. 18 июля 
в ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Верх- 
Исетского УВД за совершение 
преступления задержали нерабо
тающего, ранее не судимого муж
чину.

18 июля в 20.40 в дежурной 
части УВД на улице Народной 
Воли нарядом полка патрульно- 
постовой службы милиции при 
личном досмотре у неработающе
го молодого человека обнаружен 
и изъят газовый револьвер «РГ- 
9» калибра 9 мм, без номеров, пе
ределанный для стрельбы мало
калиберными патронами. Воз
буждено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГѴВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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