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■ АКТУАЛЬНО

Поддержка 
есть, 

нужны идеи 
Автомойка, работающая 
по принципу 
самообслуживания.
Шиномонтажная мастерская, 
где можно «переобуть» и 
подремонтировать не только 
легковую, но и грузовую 
машину. Перевод освещения 
улиц и помещений 
на «долгоиграющие» 
светодиоды, создание 
экранов и витражей.
Центр оптовых поставок 
высококачественных оправ 
для очков. Магазин-клуб 
для любителей настоящего 
чая. Таковы пять самых 
«новаторских» идей из 
десяти, отобранных в 
Каменске-Уральском на 
областной конкурс бизнес- 
проектов.

Для тех, кто не знает: на
чинающие бизнесмены, пред
принимательский стаж которых 
составляет не более двух лет, 
в этом году впервые получили 
возможность претендовать на 
полмиллиона рублей. Чтобы 
стать обладателем этих денег, 
нужно было представить на суд 
экспертов собственный проект, 
стоимость которого не превы
шает 700 тысяч рублей. Участ
ники, прошедшие конкурсный 
отбор, получат по полмиллиона 
на реализацию своих бизнес- 
идей безвозмездно.

Проекты, представленные 
каменцами, безусловно, инте
ресны и полезны для городского 
сообщества. Но решать серьёз
ные проблемы, актуальные для 
города, начинающие бизнес
мены, увы, не пытаются. Ин
новационных идей, способных 
«перевернуть мир», к сожалению, 
тоже пока не видно. Между тем 
приоритеты, не раз озвученные 
губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем и 
председателем областного пра
вительства Виктором Кокшаро
вым, очень чёткие: повышенное 
внимание необходимо уделить 
созданию малых форм бизнеса 
в таких сферах, как энергосбере
жение, жилищно-коммунальное 
хозяйство, въездной туризм. При 
этом особый акцент должен быть 
сделан на поддержке субъектов 
малого предпринимательства, 
работающих в производственной 
и научно-технической сфере.

В настоящее время в регионе 
реализуется программа разви
тия малого предприниматель
ства на 2006-2008 годы. Основ
ная материальная поддержка 
малых предприятий, в том числе 
субсидирование кредитных ста
вок, микрокредитование, осу
ществляются за счёт областного 
фонда развития малого пред
принимательства. На эти цели 
на 2008 год предусмотрено 250 
миллионов рублей. Поставлена 
задача в 2009 году увеличить 
объём поддержки малого биз
неса в 2-2,5 раза.

В настоящее время в сфере 
малого и среднего бизнеса в 
Свердловской области задей
ствовано около 560 тысяч жите
лей. Предполагается, что к 2011 
году этот показатель возрастет 
на 100 тысяч, а число субъектов 
малого предпринимательства 
вырастет со 130 тысяч до 160 
тысяч. Область намерена реа
лизовать программу развития 
малого и среднего предприни
мательства на 2009-2011 годы.

То есть поддержка гаран
тирована, нужны свежие, по- 
настоящему инновационные идеи. 
Потенциальным бизнесменам 
нужно уже сегодня чётко сориен
тироваться, где их ждут и в каких 
сферах им гарантирован успех.

Как уже сообщала «ОГ», губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель принял в своей резиденции 
участников Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Пекине. Редко так бывает, чтобы такое количество 
известных спортсменов, представителей самых разных 
видов спорта собрались вместе.

-В жизни каждого спорт
смена Олимпийские игры 
- это важнейшее событие, 
- отметил во вступительном 
слове министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер. - Спортом 
в нашем регионе занимаются 
более 600 тысяч человек, а в 
дни Игр все свердловчане ста
ли спортивными болельщика
ми. В морском языке есть та
кое понятие - демонстрация 
флага, имеющее огромный 
смысл. Это способность фло
та выполнять везде и всегда 
любые боевые задачи. И я 
могу сказать, что демонстра
ция флага уральскими олим
пийцами прошла на Играх в 
Пекине успешно. Ребята гото
вы к новым стартам, к борьбе 
за новые победы.

Губернатор рассказал, что 
и он в дни пекинских Игр стал 
заядлым спортивным болель
щиком:

-За этими соревнования
ми, без всякого преувеличе
ния, смотрел весь мир. Я как 
житель Свердловской об
ласти, конечно же, болел за 
наших олимпийцев. И очень 
было приятно, когда наши 
уральские спортсмены завоё
вывали награды для сборной 
России. Мы, свердловчане, 
талантливые люди. Талант
ливы мы и в спорте. Я думаю, 
что вы своими достижениями 
оказали неоценимую помощь 
Свердловской области, пото
му что спорт очень популярен 
и помогает продвигать наш 
регион в мире.

Губернатор рассказал отом, 
что делается в Свердловской

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

37 ТЫСЯЧ 609 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Филиал ЗАО «КЭС» «Гене
рация Урала» - исполнительный вице- 
президент ЗАО «КЭС», руководитель 
дивизиона «Генерация Урала» - Ан
дрей Юрьевич МАКАРОВ. 54 ветерана 
будут получать нашу газету в течение все
го 2009 года.

27 ТЫСЯЧ 859 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Пневмостроймаши- 
на» - генеральный директор Анатолий 
Иванович ПАВЛОВ. 40 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2009 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Святогор» - ди
ректор Владимир Михайлович СО
КОЛОВ. 30 ветеранов будут получать

нашу газету в первом полугодии 2009 
года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
Уральского банка Сбербанка РФ - 
председатель правления Владимир 
Алексеевич ЧЕРКАШИН.

8 ТЫСЯЧ 357 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Свердловское 
протезно-ортопедическое предпри
ятие» Росздрава - директор Алексей 
Васильевич ПУГАЧЁВ. 12 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ЗАО «Институт «Проектсталь- 
конструкция» - генеральный директор 
Александр Александрович КАРАЕВ. 3 
ветерана будут получать нашу газету в те
чение всего 2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 23 РУБЛЯ 83 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОГУ «Первоуральская вете-
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■ НАША ГОРДОСТЬ

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Мы, свердловчане, талантливые люди!»

области для развития спорта. 
В том числе о выполненном 
обещании, данном главному 
тренеру сборной России:

-Мы очень серьёзное уде
ляем внимание всем видам 
спорта. Недавно я подписал 
указ о создании академии 
футбола. Я обещал главно
му тренеру сборной России 
Гусу Хиддинку, что мы будем 
воспитывать наших чемпио
нов с самых юных лет. Соз
дали Уральскую шахматную 
академию, и сейчас мы про
ектируем здание для этой 
академии. Мы реконструиру
ем Центральный стадион. И 
Гус Хиддинк, когда смотрел 
проект, сказал, что на этом 
стадионе можно будет про
водить игры первенства Ев
ропы. Поздравляя сегодня 
спортсменов, хочу сказать 
добрые слова и в адрес тре
неров. Я сам профессио
нально занимался спортом, 
поэтому прекрасно знаю, 
каких титанических трудов 
тренера стоит каждая побе
да его ученика.

тельный фонд» также приняли уча-

ринарная станция по борьбе с болез
нями животных» - начальник Михаил 
Григорьевич КУТЛУЕВ. 3 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2009 года. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщил в редакцию 
М.Г. КУТЛУЕВ.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов Сверд
ловское областное государственное 
учреждение здравоохранения «Липов
ка» - главный врач Евгений Емельяно
вич СОЛОВЬЁВ.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветерана ГОУ 
«Свердловский областной фармацев
тический колледж» - директор Татья
на Николаевна ФЁДОРОВА.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ОГУЗ «Свердловское област
ное паталогоанатомическое бюро» 
- начальник Евгений Степанович БЕ
ЛИКОВ.

В акции «Подписка - благотвори-

Цена в розницу - свободная

Затем состоялась цере
мония награждения. Побе
дители и призёры Олимпий
ских и Паралимпийских игр 
получили из рук губернато
ра денежные сертификаты 
(за первое место - милли
он рублей, за второе ме
сто - 700 тысяч, за третье 
место - 500 тысяч рублей). 
Не остались без поощрения 
и наставники спортсменов 
- им вручены сертификаты 
на 500, 350 и 250 тысяч со
ответственно).

Чемпионка Олимпийских 
игр в Пекине по художествен
ной гимнастике Анна Гаври
ленко в ответном слове по
благодарила губернатора и 
всех уральцев за ту поддерж
ку, которую наши земляки 
ощущали во время Игр.

Каждая победа, каждая 
медаль ценны по-своему, но 
с особой теплотой встречали 
все присутствующие появле
ние на сцене триумфаторов 
Паралимпиады. В том числе 
и команду волейболистов, 
которые выступали на Играх

в роли дебютантов, что не по
мешало им в острейшей кон
куренции завоевать бронзо
вые медали. Достижение это 
стало прекрасным подарком 
к 70-летнему юбилею тренера 
команды Виктора Дьякова.

Сам Виктор Семёнович 
рассказал нам, что сразу по
сле завершения последней 
игры в Пекине предложил 
своим подопечным начать го
товиться к Олимпиаде в Лон
доне:

-Я на собрании ребятам 
сказал, что это уже история. 
Моя мечта - в Лондоне под
няться на ступеньку выше, и я 
сегодня вас приглашаю идти 
по этому пути вместе. Если 
кто по каким-то причинам не 
хочет, это его право. Не отка
зался, конечно же, никто.

Присутствовавший на при
ёме председатель комитета 
по экономической политике, 
бюджету, финансам и нало
гам Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Алек
сей Чеканов поделился с кор
респондентом «ОГ» своими 
болельщицкими впечатле
ниями:

-Я, конечно же, очень 
переживал за своих. Наши 
спортсмены готовятся в не
плохих условиях, но чтобы 
добиваться больших успехов 
в наших сложных климатиче
ских условиях, нужен особый 
характер. Наши олимпийцы 
внесли достойный вклад в 
медальную копилку России.

Олимпиада в Пекине ушла 
в историю. Впереди у наших 
спортсменов новые старты и 
новые победы.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: спортив

ная слава Урала; Эдуард 
Россель и Виктор Дья
ков; Алексей Чеканов с 
земляками-олимпийцами.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

стие Государственные учреждения 
занятости населения Свердловской 
области «Первоуральский центр заня
тости» (директор Максим Сергеевич 
ФЕДОРОВ) и «Качканарский центр за
нятости» (директор Людмила Алексан
дровна МАСЛЕННИКОВА). Подписка 
оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников ак-

ции. Надеемся, что акцию поддержат 
и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й 
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состоят 
из представителей разных поколений. 
В особой заботе нуждаются дети и 
люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наша страна активно готовится 
к 65-летию Великой Победы над фа
шистской Германией. Наш долг — по
стоянно заботиться о них и проявлять 
особое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на «ОГ» для ветера
нов — это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире
УБЫТКИ ОТ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
МОГУТ СОСТАВИТЬ 1,3 ТРЛН. ДОЛЛАРОВ

Такое мнение выразил директор-распорядитель МВФ 
Доминик Стросс-Кан, выступая на экономической конфе
ренции в Вашингтоне. Ранее глава МВФ называл цифру в 
1 триллион долларов.

«Фонд играет роль в оповещении международного фи
нансового сообщества о риске, с которым мы сталкиваем
ся», - сказал Стросс-Кан. Корни нынешнего финансового 
кризиса находятся в США.

Администрация Буша уже представила пакет мер по 
спасению национального банковского сектора, который 
предполагает выделение 700 млрд, долларов для выку
па потерявших ликвидность инвестиционных облигаций. 
Этот план должен получить одобрение Конгресса США. Как 
ожидается, соответствующий законопроект будет принят 
сенатом и палатой представителей до конца нынешней не
дели.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ США ПЛАН 
ПОМОЩИ ЭКОНОМИКЕ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ

Об этом заявил президент США Джордж Буш, выступив
ший в Белом доме со специальным обращением к нации. 
По словам Буша, «непринятие данного пакета мер сейчас 
будет стоит американцам гораздо больше в перспекти
ве».

Президент признал, что основные секторы экономики 
находятся под угрозой, но подчеркнул, что «федеральное 
правительство отвечает на вызовы соответствующим об
разом». Не исключив, что новые банки могут столкнуться 
с проблемами, он заверил соотечественников в том, что 
«все банковские вклады на сумму до 100 тысяч долларов 
застрахованы федеральным правительством, и это не из
менится».

Глава Белого дома также подчеркнул, что «у американ
цев есть хорошие основания для уверенности в экономи- 
ке».//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ,
ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ БАЗУ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА, 
РАСПОЛОЖЕННУЮ
В БУХТЕ КРАШЕНИННИКОВА НА КАМЧАТКЕ

Он осмотрел атомный подводный крейсер страте
гического назначения «Святой Георгий Победоносец», 
оснащенный межконтинентальными баллистическими 
ракетами и противолодочными и противокорабельными 
торпедами.

Дальний Восток - «очень сложный регион, но с другой 
стороны - крайне важный». «За последние годы, к сожа
лению, многие составляющие жизни на Дальнем Востоке 
пришли в упадок. Теперь наша задача - сконцентрировать 
возможности, которые у нас появились, чтобы привести в 
порядок прежде всего социальную сферу здесь». Об этом 
Президент РФ Дмитрий Медведев сказал на встрече с мо
ряками ракетной подводной лодки стратегического назна
чения «Святой Георгий Победоносец».//ИТАР-ТАСС.
СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА МЕСТЕ УБИЙСТВА ЭКС-ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
РУСЛАНА ЯМАДАЕВА ЗАВЕРШЕНЫ

Как сообщил ИТАР-ТАСС начальник Управления обще
ственных связей МВД России Валерий Грибакин, Руслан 
Ямадаев, 1961 года рождения, был убит в Москве возле 
дома 10 на Смоленской набережной. «К остановившейся 
на запрещающий сигнал светофора автомашине «Мерсе
дес» подошёл неизвестный и выстрелил в Ямадаева из пи
столета. От полученных ранений он скончался на месте», 
- отметил собеседник ИТАР-ТАСС. Также в результате 
стрельбы был ранен находившийся в машине Сергей Ки- 
зюн, бывший военный комендант Чечни.

Организаторы убийства экс-депутата Госдумы от Че
ченской Республики Руслана Ямадаева «использовали 
ситуацию, которая сложилась в республике» и, зная о кон
фликте между братьями Ямадаевыми и Рамзаном Кадыро
вым, «рассчитывали перевести стрелки» на руководство 
Чечни. Такое официальное заявление в связи с убийством 
Руслана Ямадаева сделал пресс-секретарь президента и 
правительства Чечни Лема Гудаев.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ НОВОУРАЛЬСКА
СТАНУТ КОНКУРЕНТАМИ

С первого октября в городе стартует городской конкурс | 
«На лучшую организацию горячего питания учащихся в | 
школьных столовых». Организаторы состязания стремят- | 
ся повысить качество питания учащихся и увеличить про- | 
цент охвата горячим питанием в образовательных учреж- | 
дениях.

Конкурс будет проходить до 1 мая следующего года. А | 
итоги подведут по результатам оценок в каждой учебной | 
четверти. В перечень оценочных критериев ВХОДИТ всё: ОТ I 
процента охвата горячим питанием и соблюдения сани- | 
тарных правил до оформления обеденного зала и культу- | 
ры обслуживания школьников.

Кроме трех призовых мест предусмотрены и номинации, | 
Работники школьных столовых могут быть поощрены в но- | 
минациях «Лучшее оформление обеденного зала» и «Про- | 
фессиональное мастерство поваров в школьном питании». (

В соответствии с решением конкурсной комиссии кол- | 
лективу «Лучшей школьной столовой» вручается перехо- | 
дящий кубок.//Европейско-Азиатские новости.
ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПРОЙДЁТ В СЫСЕРТИ

Фестиваль «Ретро» подарит всем пожилым жителям ' 
Сысерти возможность продемонстрировать своё творче- | 
ство, сообщили в администрации Сысертского городско- | 
го округа. В преддверии Международного дня пожилых ? 
людей в Сысерти пройдет фестиваль самодеятельности. I 
Участники «Ретро» выступят под девизом «Азарт и моло- | 
дость души, и никакие беды нам не страшны».

В рамках праздника пенсионеры смогут показать свои | 
литературные, музыкальные, танцевальные достижения. С | 
1 по 20 октября на всех территориях округа пройдут отбо- | 
рочные туры. А 31 октября В культурно-оздоровительном I 
центре посёлка Двуреченск состоится заключительный § 
гала-концерт.//Европейско-Азиатские новости.

25 сентября.

I По данным Уралгидрометцентра, 27 сентября ]
1 ожидается облачная погода с прояснениями, ,
і /чіогода ) осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер се- і 
і верный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью 1

1 конец сумерек - в 20.20, фаза Луны - последняя четверть 1 
'ч22.09.

О... минус 5, заморозки в воздухе до минус 5, на 1 
' почве - до минус 6, днём плюс 1... плюс 6 градусов.

і В районе Екатеринбурга 27 сентября восход Солнца - в । 
і 7.53, заход - в 19.43, продолжительность дня - 11.50; вое- і 
' ход Луны - в 5.09, заход - в 18.52, начало сумерек - в 7.15, 1
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28 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Дорогие уральцы!

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 

машиностроителя!
В современных условиях машиностроение - основа эко

номики любой высокоразвитой страны, сердцевина инду
стрии, важнейшая отрасль промышленности. Средний Урал 
всегда был важнейшим машиностроительным центром Рос
сии, славился своими индустриальными гигантами.

Сегодня в состав машиностроительного и оборонно
промышленного комплекса Свердловской области входят 
около 200 крупных и более 140 малых предприятий, десят
ки научно-исследовательских институтов, конструкторских 
бюро и бизнес-групп, а также региональные технологиче
ские центры. В отрасли занято свыше 170 тысяч человек. 
Машиностроители Среднего Урала выпускают высокотехно
логичное конкурентоспособное оборудование практически 
для всех областей народного хозяйства: нефтегазового, 
топливно-энергетического, горнодобывающего комплек
сов, Вооруженных Сил, предприятий металлургии, химиче
ской промышленности, российских железных дорог, меди
цинских учреждений, жилищно-коммунальной сферы.

Радует, что на многих предприятиях отрасли активно ве
дутся работы по техническому перевооружению, внедряют
ся энергосберегающие и инновационные технологии. Среди 
них, в частности: ОАО «Пневмостроймашина», «Кушвинский 
завод прокатных валков», машиностроительный завод им. 
Калинина, Свердловский завод трансформаторов тока.

В машиностроительном комплексе Среднего Урала реа
лизуются крупные и значимые для отечественной индустрии 
проекты. Создана машиностроительная корпорация феде
рального масштаба на базе Уралвагонзавода. Она объедини
ла более двадцати российских заводов и призвана наряду с 
производством бронетанковой и железнодорожной техники 
стать ведущим производителем тракторов для сельского 
хозяйства и дорожно-строительной отрасли. Воссоздаёт
ся машиностроительная корпорация «Уралмаш», объеди
нившая заводы в Екатеринбурге и Орске, консолидировшая 
лучший российский инжиниринг в области тяжёлого маши
ностроения.

Уважаемые машиностроители: рабочие, инженеры, 
ученые, технологи и ветераны отрасли!

Уральская продукция хорошо известна во всем мире, а 
дальнейшее развитие машиностроения обеспечит рост ав
торитета российских товаропроизводителей на внутреннем 
и мировом рынках, позволит сохранить России инвестицион
ную и технологическую самостоятельность. Благодарю вас 
за большой вклад в развитие экономики региона, предан
ность делу, высокую ответственность и искреннее желание 
работать на благо Свердловской области и ее жителей. Же
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и произ
водственных успехов!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.

Опорный край державы: 
к 75-летию 

Свердловской облости

Большие перспективы 
малой тяги

их ориентации, обеспечения стыковочных и рас- 
стыковочных операций. Салдинскими двигателя
ми малой тяги были оборудованы практически все 
пилотируемые и грузовые корабли, служебные и 
функциональные модули станций «Салют», «Мир», 
Международной космической станции, аппараты 
дистанционного зондирования Земли. При этом 
достигнута уникальная степень надёжности обо
рудования: на 14 тысяч двигателей нет ни одного 
случая отказа в космосе.

Благодаря постоянной работе по усовершен
ствованию технологических параметров, сни
жению габаритов и повышению экономичности 
двигателей и двигательных установок, НИИМаш 
стал отечественным монополистом в производ
стве этих видов оборудования. По словам глав
ного конструктора института Евгения Ларина, в 
ближайшей перспективе заказы по космической 
тематике будут стабильно расти. Этому способ
ствует укрепление позиций России в транспорт
ном обеспечении работы Международной косми
ческой станции. Американские челноки «Шаттлы» 
с 2010 года прекратят полёты. Приходящие им 
на смену «Орионы», по информации НАСА, смо
гут осуществить запуски не ранее 2016 года. Нет 
конкретных заявлений по поводу продолжения

Ещё одно стратегическое направление рабо
ты института - участие в российских космиче
ских проектах научного значения. Таких разра
боток в Федеральной космической программе 
насчитывается свыше двадцати. Один из наибо
лее амбициозных проектов - запуск беспилот
ного аппарата «Фобос-Грунт» к спутнику Марса 
Фобосу. Автором и генеральным разработчи
ком идеи является НПО имени С.А.Лавочкина. 
Доля участия ФГУП «Научно-исследовательский 
институт машиностроения» в этой программе - 
создание двигательной установки возвращае
мого аппарата и оснащение перелётного модуля 
тремя типами двигателей малой тяги с предель
но высокими характеристиками. Старт косми
ческого аппарата запланирован на следующий 
год, так что вскоре на пыльных тропинках да
лёких планет останутся если не наши следы, то 
следы российских аппаратов-первопроходцев.

Покорение космоса показывает растущий уро
вень развития земной цивилизации. Несколько 
десятилетий назад космос был привилегией двух 
держав, сегодня в околоземном пространстве со
трудничают многие государства. Традиционных 
лидеров - Россию и США - активно теснят страны 
Западной Европы, Китай и Индия. В рамках отрас

левой кооперации совместно со специалистами 
нижнетагильского предприятия ОАО «Уралкрио- 
маш» салдинцы работают уже над вторым испыта
тельным стендом для Индии, участвуют в несколь
ких проектах, являющихся частью международных 
программ.

Надо отметить, что заказов в Нижней Салде 
становится не только больше, они постоянно 
усложняются. Дальнейший рост объемов про
изводства, работа над усовершенствованием 
моделей двигателей и созданием новых требу
ет модернизации оборудования. В институте 
принята долгосрочная программа техническо
го перевооружения, уже начата её реализация. 
Ещё одним проблемным вопросом является 
закрепление молодых специалистов. Рядом ра
ботает титановый гигант - ВСМПО, и по уровню 
заработной платы НИИМаш конкурировать с ним 
не может. Дирекция института видит выход из 
создавшейся ситуации в создании программ по 
обеспечению сотрудников жильем, увеличению 
социальных гарантий.

Научно-производственный комплекс, соз
данный полвека назад в Нижней Салде для нужд 
космонавтики, не потерял со временем сво
ей актуальности, так как прочно занял нишу на

ДОРОГИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником 
Днем машиностроителя!

Примите искреннюю благодарность за ваш высочайший про
фессионализм. Ваше трудолюбие, верность лучшим традициям 
уральских мастеров позволяют машиностроительной отрасли за
нимать достойное место в экономике Свердловской области.

От результатов вашей деятельности зависит благополучие как 
трудовых коллективов, так и миллионов жителей области, чей уро
вень жизни напрямую зависит от состояния областной экономи
ки.

Желаем вам трудовых успехов, неиссякаемого оптимизма, до
брого здоровья, мира и счастья.

Совет Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации

«Союз машиностроителей России».

Амбициозные проекты исследования 
Солнечной системы и околоземного 
космического пространства, предусмотренные 
Федеральной космической программой 
России до 2015 года, подтверждают: 
отечественная космонавтика вновь переживает 
подъём. У предприятий Уральского региона, 
работающих на космос, после трудных времён 
затишья появились хорошие перспективы. 
Одним из самых активных участников 
российских и международных космических 
программ выступает Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский институт 
машиностроения», расположенное в Нижней 
Салде.

В последние годы НИИМаш уверенно наращи
вает объёмы производства, заказы поступают и 
от Федерального космического агентства, голов
ных предприятий отрасли, и от зарубежных кол
лег. Продукция института - двигатели малой тяги 
и двигательные установки. Они используются для 
стабилизации положения космических аппаратов,

европейского проекта эксплуатации 
космических аппаратов типа «Жюль 
Верн». Вполне возможно, что рос
сийские транспортные корабли все 
последующие годы будут бороздить 
космический океан в гордом оди
ночестве. Кроме того, в ближайшее 
время экипаж МКС увеличится с трёх 
человек до шести. Следовательно, 
понадобится больше рейсов для до
ставки космонавтов и грузов. На каж
дом пилотируемом «Союзе» уста
новлено 16 двигателей малой тяги, 
на каждом грузовом «Прогрессе» - 
28. Понятно, что с ростом интенсив
ности полетов, будет расти потреб
ность в продукции НИИМаша. Пока 
действует Международная космиче
ская станция, на российских модулях 
которой тоже работают уральские 
двигатели, салдинцы имеют посто
янный заказ от ракетно-космической 
корпорации «Энергия» с хорошей 
перспективой роста товарных поста
вок.

внутреннем рынке, укрепил деловые 
связи с крупнейшими фирмами кос
мической отрасли. В числе его пар
тнеров ракетно-космическая корпо
рация «Энергия» имени С.П.Королёва, 
ИСС имени М.Ф.Решетнева, НПО ма
шиностроения имени В.Н.Челомея, 
научно-производственный центр имени 
М.В.Хруничева. Весь мир знает о таких 
проектах российской космонавтики, как 
«Клипер», «Ангара», «Кондор», «Молния», 
«Ресурс-ДК», «Бриз-М». И в каждом из 
этих проектов века есть вклад ураль
ских создателей двигателей малой тяги. 
Талант инженеров, высочайшая квали
фикация рабочих НИИМаша приводят к 
мысли, что Урал не только опорный край 
державы, но и опорный край планеты.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Евгений Ларин; 
«Фобос-Грунт» готовится к полёту.

Фото автора 
и из архива НИИМаш.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Трудный путь к фермерству

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником 
Днем машиностроителя!

Машиностроение - одна из старейших отраслей промышлен
ности Свердловской области, а ее работники - волевые, сильные, 
упорные люди. Ваши профессионализм, трудолюбие позволяют 
преодолевать любые трудности и повышают благосостояние ва
ших семей.

Желаем вам успехов в труде, прибыли и процветания, доброго 
здоровья, благополучия.

Президиум Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОР^

МАШИНОСТРОЕНИЮ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Эдуард Россель 24 сентября встретился с первым 
заместителем генерального директора Госкорпорации 
«Ростехнологии» Алексеем Алешиным. В деловой беседе также 
приняли участие руководители крупных машиностроительных 
предприятий Свердловской области.

Эдуард Россель рассказал Алексею Алешину о темпах и основных 
направлениях развития машиностроительной отрасли на Среднем 
Урале, о тех шагах, которые руководство области предпринимает для 
увеличения притока инвестиций в промышленность региона и ее мо
дернизацию.

Участники совещания обменялись мнениями о возможностях соз
дания на Урале производственных кластеров, позволяющих объеди
нить в рамках одной особой зоны производственные бизнес-проекты 
в конкретной технологической области, фундаментальные разработки 
и современные системы проектирования новых продуктов, производ
ство этих продуктов. Также были обсуждены возможности государ
ственной поддержки высокотехнологичных секторов промышленно
сти.

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
| Эдуард Россель провел встречу с президентом Американской
5 торговой палаты в России Эндрю Сомерсом.
} В совещании приняли участие первый заместитель председателя 
І правительства, министр экономики и труда Свердловской области 
; Михаил Максимов, министр строительства и архитектуры области 
? Александр Карлов, президент Свердловского областного союза про- 
' мышленников и предпринимателей Владимир Семенов, а также пред

ставители американских компаний.
, Губернатор Свердловской области отметил, что Средний Урал и 
” Соединенные Штаты Америки связывают давние партнерские отно- 
і шения. США стала первой страной, открывшей свое генеральное кон- 
■ сульство на Урале. Сегодня она занимает одно из первых мест среди 
і других стран по объёму товарооборота с нашей областью.
і Эдуард Россель рассказал гостям о Свердловской области. Он от- 
; метил, что на Среднем Урале имеются широкие возможности для ино- 

странных инвестиций. На Среднем Урале работают металлургические
I холдинги, одни из самых мощных в стране, такие как «Евраз-холдинг», 
: «УГМК-Холдинг», Трубная металлургическая компания. Губернатор 
; рассказал о выдающемся интеллектуальном потенциале уральцев, 
> который позволил нам одними из первых предложить 160 программ 
> по развитию нанотехнологий.
■ Президент американской торговой палаты в России Эндрю Сомерс 
Ц в свою очередь отметил, что более 20 американских компаний - членов 
I палаты выразили желание посетить Свердловскую область и на месте 
і ознакомиться с инвестиционным и экономическим потенциалом ре- 
і гиона. Э.Сомерс подчеркнул, что Средний Урал считается первым из 
; экономически развитых регионов России. Такое стремительное эко- 
И номическое развитие, по его мнению, требует не только притока инве- 
й стиций, но и внедрения новых технологий и систем управления.
И Эдуард Россель полностью согласился с президентом торговой 
Г] палаты и заметил, что в Свердловской области при реализации каких 
И бы то ни было проектов всегда стараются применять инновационные 
II технологии. И в этом плане Урал активно работает с зарубежными 
I I компаниями, в том числе и из США.

Выслушав предложения американских компаний, губернатор 
Свердловской области заострил их внимание на том, что наш регион 
заинтересован не только в покупке техники и оборудования, но и в соз
дании совместных предприятий на территории Среднего Урала.

В завершении встречи Эндрю Сомерс поблагодарил Эдуарда Рос
селя за тёплый прием и готовность к сотрудничеству. Затем губерна
тор и президент торговой палаты обменялись памятными подарками.

——

В начале девяностых минувшего века, когда в рынок «широко 
открыли двери», многие жители российских сёл и деревень 
сломя голову кинулись искать счастья в фермерстве. Потом 
поостыли и, ссылаясь на ворох всяких причин, оставили это 
занятие. У «сохи» остались самые упёртые и трудолюбивые, 
дальновидные и по-житейски мудрые.
В начале реформ Туринский район имел около 130 
крестьянских фермерских хозяйств. Сегодня их значится в 
реестре райсельхозуправления 28. А тех, что действительно 
занимаются производством сельхозпродукции, кормов, 
наберётся не более десяти. Почему так получилось?
На этот и другие вопросы нашего корреспондента отвечает 
специалист Туринского УСХиП по работе с крестьянскими 
фермерскими хозяйствами Тамара РЯБИНКИНА.

-Тамара Николаевна, чем 
вы объясняете столь массо
вый отток людей, не поже
лавших дальше заниматься 
крестьянским делом на своих 
собственных предприятиях?

-Причин достаточно много. 
Некоторые поначалу не соизме
рили свои возможности, чтобы 
работать индивидуально. Мно
гим просто не хватало знаний 
для ведения текущей докумен
тации. Бумажные дела, а они 
были достаточно объёмными, 
заедали малограмотных фер
меров. Отвлекали их от прямых 
производственных дел.

Крестьянские хозяйства из
начально были слабо вооружены 
технически. Средств на разви
тие не было. Другие, оформив 
фермерство, нашли себе в этом 
удачную «крышу», чтобы зани
маться делами, не связанными с 
производством сельхозпродук
ции. Заготовкой леса и перера
боткой древесины на худеньких 
пилорамах, например.

Худо-бедно, большинство

фермеров первые пять лет про
держались, так как в эти годы 
они были освобождены госу
дарством от налогообложения. 
Этим самым давалась возмож
ность несколько материально 
окрепнуть. Попав же под налоги 
по полной программе, фермер
ские хозяйства начали свора
чиваться массово. Уцелели они 
только там, где сумели разумно 
организоваться и правильно по
вести дела.

-Есть ли у вас яркий пример 
такого подхода?

-Да. Это, прежде всего, фер
мерское хозяйство «Колос», где 
главой Борис Павлович Була
тов. Фермером стал, как только 
были сняты запреты на частное 
хозяйствование. Он изначально 
выбрал производство молока. 
Содержит при усадьбе ферму 
до десяти высокоудойных коров, 
молодняк, что нарождается от 
них. Имеет пастбище, хорошие 
сенокосные угодья, весь набор 
сельхозмашин по заготовке гру
бых кормов. Всё делает по нау

ке, вовремя, в основном своими 
руками. Ежегодно продаёт го
рожанам пятьдесят тонн молока 
через собственный магазин в 
центре Туринска. Кроме этого, 
Борис Павлович содержит не
плохую пасеку. За советами и 
рекомендациями к специали
стам райсельхозуправления он 
обращается, как правило, ред
ко. Увлечённый своей работой, 
он много читает специальной 
литературы. Сам специалист 
сельского хозяйства высшей 
квалификации, с богатым прак
тическим опытом. Трудился в 
свое время на разных руково
дящих должностях, в том числе 
начальником районного управ
ления сельского хозяйства.

-Выходит, у кого нет спе
циального образования, до
статочного опыта работы в 
сельском хозяйстве, там не 
надо и «огород городить» для 
собственного предприятия?

-Практика показывает, что это 
не так. Пытливый ум, стремле
ние достичь цели, способность 
разумно рисковать, умение 
учиться на чужих и собственных 
ошибках, а также самообразо
вание дают совсем неплохие ре
зультаты. И, конечно же, должна 
быть поддержка твоих родных, 
близких.

Как это, к примеру, в трудо
любивой семье Якубовских из 
села Ленское. Крестьянское хо
зяйство, возглавляемое Ната
льей Якубовской, развивается, 
особенно в последнее время, 
достаточно успешно. По «све-

жим» отчетам у фермера Якубов
ской семнадцать голов крупного 
рогатого скота, в том числе че
тыре коровы. Кроме того - пять 
свиней, шесть овец и семь ло
шадей. За первую половину ны
нешнего года Наталья Петровна 
реализовала десять тонн молока 
и более трёх тонн мяса. В хозяй
стве дружно трудится вся се
мья, в том числе её мать Лидия 
Николаевна. И это ещё не всё. 
Якубовская по рекомендации 
областного министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергея Чемезова приобретает 
молоковоз на базе автомобиля 
«Газель» и активно закупает мо
локо у населения. Сдаёт его на 
Ирбитский молзавод. Ежеднев
но Наталья Петровна, меняясь 
за рулем с мужем Александром, 
объезжает двенадцать деревень 
района. На первое сентября за
купила, сдала молока более 250 
тонн. А откуда, спрашивается, 
взялась эта Якубовская? По об
разованию она медик. Кстати, 
по нескольку часов в день успе
вает еще вести приём больных, 
как фельдшер, в деревне Буш- 
ланово. Вот это, согласитесь, 
энергия, трудолюбие, стремле
ние жить лучше!

-Несомненно. Тамара Ни
колаевна, какова специали
зация других фермеров Ту
ринского района? К чему они 
стремятся?

-Степан Мамиконович Ази- 
зян, проживающий в селе Шух- 
руповское, по всему видно, се
рьёзно увлёкся выращиванием

зерновых культур. Нынче увели
чил посев пшеницы и овса до де
вятисот гектаров. Для фермера 
это большой хлебный клин.

Сергей Иванович Булатов из 
Галактионовки занимается зер
новыми, производит полтора 
десятка сортов картофеля, за
готавливает грубые корма для 
личного скота и на продажу. Его 
фермерское хозяйство называ
ется «Наследник». Оно и понят
но почему. Рядом с ним трудятся 
три сына, один из которых учится 
в сельскохозяйственной акаде
мии. Кстати, Сергей Иванович, 
перейдя из колхоза в фермеры, 
первый трактор, МТЗ-82, по
лучил по лизингу, лично обра
тившись к губернатору Эдуарду 
Росселю на одном из совещаний 
по аграрным вопросам. До сих 
пор благодарен ему. Тогда кро
ме крепких рабочих рук у фер
мера Булатова ничего не было. 
Сегодня у Булатова весь необхо
димый набор техники. Развива
ется неплохо. Говорит, раньше 
надо было уйти из колхоза.

Геннадий Сергеевич Колес
ников, коренной житель села 
Назаровское, также занимается 
выращиванием зерновых и за
готовкой сена на продажу. Тоже 
руки не опускает.

Такие примеры, если надо, я 
могу привести ещё.

-Сегодня в крестьянско- 
фермерском движении райо
на что больше видится: спад, 
застой или рост?

-Спад и застой, слава Богу, 
мы, кажется, пережили. Некото-

рые, пока, правда, все еще роб
кие, но шаги вперед имеем. Два 
месяца назад зарегистрировал 
фермерское хозяйство Гурбан 
Киримов из Липовского сель
ского управления. Он занима
ется скотоводством. У него сто 
овец, корова и молодняк КРС. 
Взял землю под пастбище, се
нокос. Человек, как говорят, до 
работы жадный. Нет сомнений, 
что будет работать успешно.

Поступило заявление «при
нять в фермеры» от Нины Ни
колаевны Сининой из села 
Ленское. Она решила серьезно 
заняться производством моло
ка. Четыре коровы в хозяйстве 
уже есть.

Просматриваются ещё канди
даты заниматься производством 
сельхозпродукции на полной 
основе. А завтра-послезавтра, 
убеждена, фермеров станет ещё 
больше. Почему? Тем, кто рабо
тают сегодня на пилорамах, а у 
нас их по одной-две чуть ли не 
в каждой деревне, все тяжелее 
получать лес. Он пошёл через 
аукционы в областном центре. 
Деревенские переработчики 
древесины, знаю, всё больше 
склоняются к занятию фермер
ством. И дай-то Бог!

А условия для развития кре
стьянских хозяйств где-где, а в 
нашем Туринском районе очень 
даже благоприятные. Как в зем
леделии, так и в скотоводстве.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас сде

лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынеш
ние воины, больницы, дома преста
релых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

«Областная газета» — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
Только на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области, вступают 
в силу.

В то же время «Областная га
зета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах 
печатаются разнообразные мате
риалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленно-

сти, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спец
выпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

В нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящен проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции 
«ОГ» и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Госу
дарственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». 
ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка - благотво
рительный фонд».

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и через

редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции «Под
писка — благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб.24 коп. (в том числе 
НДС) - на б месяцев.

Выгодно оформить подписку сра
зу на 12 месяцев. Исходя из пере
численной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно орга
низует подписку на местах.

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

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка 
— благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу 
при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», 
ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

■СОБЫТИЯ

Уральские энергетики — вновь рекордсмены
Вчера, в семь часов утра по местному 
времени в Свердловской области произошло 
знаковое событие: Рефтинская ГРЭС (филиал 
ОАО «ОГК-5») перешагнула отметку 700 
миллиардов киловатт-часов выработанной 
электроэнергии. Эта электростанция стала 
первой угольной электростанцией с такой 
выработкой.

По оценкам правительства Свердловской обла
сти, среднегодовой рост электрических нагрузок в 
регионе в 2005-2010 годах составит не менее пяти 
с половиной процентов, а впоследствии, до 2015 
года, - четыре с половиной процента. Таким об
разом, область нуждается в новых генерирующих 
мощностях - потребность оценивается в пять ты
сяч мегаватт.

И нельзя забывать, что, например, та же Реф
тинская ГРЭС обеспечивает энергией не только 
промышленные районы Свердловской области, но 
и Тюменской, Пермской, Челябинской областей.

Таким образом, в настоящее время перед энер

гетиками стоят большие задачи технического пере
вооружения, наращивания мощностей. Например, 
в течение года каждый энергоблок Рефтинской 
ГРЭС в зависимости от технического состояния 
находится в плановом текущем, среднем или капи
тальном ремонте.

Серьёзным этапом реализации инвестицион
ной программы компании стало завершение ре
конструкции установок газоочистки энергоблока 
номер шесть, где на электрофильтре установили 
систему сухого золошлакоудаления - единствен
ную пока в России.

Внедрение такой системы позволит увеличить 
отпуск сухой золы потребителям на 350 тысяч тонн 
в год - это намного снизит дефицит сырья на пред
приятиях строительной индустрии Свердловской 
области.

Немаловажно и то, что новая система снизит не
гативную нагрузку на окружающую среду.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

В Байкаловском районе — новая дорога!
Значение этого события для Байкаловского 
муниципального района переоценить 
трудно. Вчера, в торжественной 
обстановке, здесь открылось 
полноценное круглогодичное движение 
по автомобильной дороге Ляпунове— 
Знаменское.

Новая асфальтированная дорога заменит суще
ствовавшую ранее грунтовую, проехать по которой

можно было только в хорошую погоду. В дождь же 
дорога становилась непроезжей.

В торжественном митинге, посвященном от
крытию движения по новой трассе, принял уча
стие губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель. Подробнее об этом событии - в сле
дующем номере «ОГ».

Алла БАРАНОВА.
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Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

ОБРАЩЕНИЕ
руководителей общественных организаций, входящих в состав Центра общественных связей 

Свердловской области, к жителям Свердловской области в связи с выборами 
в органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Весной нынешнего года мы поддержали 

Д.А. Медведева на выборах Президента Россий
ской Федерации. Победа Д.А.Медведева - это 
поддержка социально-экономического курса, ко
торый начал формироваться с 2000 года под ру
ководством В.В. Путина.

Стабильное развитие страны, продолжающе
еся в течение последних лет, позволяет гово
рить о перспективах на долгие годы вперёд. Это 
стало возможным благодаря согласованным 
действиям Президента России Д.А.Медведева и 
председателя Правительства, председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.Путина.

Сегодня базовым документом, определяющим 
перспективное развитие страны, является «Стра
тегия - 2020». Это ориентир, которым должны ру
ководствоваться все уровни власти: федераль
ный, региональный и местный.

Благодаря губернатору Свердловской облас
ти Э.Э.Росселю, наша область стала одним из 
первых регионов в стране, где уже принята реги
ональная стратегия развития - Стратегия соци
ально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года.

Успех в реализации «Стратегии - 2020» во мно
гом будет зависеть и от того, кто будет осуще
ствлять её на местном уровне. Поэтому для Сред
него Урала так важны выборы в органы местного 
самоуправления - наиболее приближенную к на
селению власть.

12 октября 2008 года в ряде территорий Свер
дловской области состоятся выборы глав муни
ципальных образований и депутатов представи
тельных органов местного самоуправления.

Во всех муниципальных образованиях, где

пройдут выборы, выдвинула своих кандидатов 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая не раз дока
зывала, что доверие избирателей можно заслу
жить реальными делами, активным привлечени
ем граждан и их объединений к решению акту
альных социально-экономических проблем. Бла
годаря партии в стране развиваются институты 
гражданского общества, налаживается взаимо
действие общественных объединений и органов 
государственной власти.

В Свердловской области с положительной сто
роны зарекомендовал себя Консультативный совет 
общественных организаций регионального отделе
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На сегодняшний 
день региональным отделением заключены Согла
шения о взаимодействии с более чем 70 обществен
ными организациями, действующими в различных 
сферах: ветеранскими, национальными, профсоюз
ными, молодёжными и другими.

Избрание глав муниципальных образований и 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления, выдвинутых партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - это гарантия реализации на местном 
уровне той политики, которую проводят Прези
дент России Д.А. Медведев, председатель Пра
вительства, председатель партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» В.В. Путин и губернатор Свердловской об
ласти Э.Э. Россель.

В этой связи мы, руководители общественных 
организаций Свердловской области, призываем 
вас, дорогие земляки, прийти на выборы 12 ок
тября и отдать свои голоса за курс Д.А. Медведе
ва и В.В.Путина, за курс Э.Э.Росселя, а значит - 
за кандидатов, выдвинутых партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Уважаемые избиратели! 12 октября 2008 года на выборах 
в органы местного самоуправления поддержим кандидатов, выдвинутых партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Поддержим курс Д.А. Медведева и В.В. Путина!

Члены Центра общественных связей 
Свердловской области:

Председатель совета Ковалев В.И.

Областная общественная организация 
Общероссийской общественной организации 
«Союз — «Чернобыль России» Соломеин О.И.

Региональная организация 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане Стародубцев В.Н.

Региональная общественная организация 
«Союз ветеранов чеченской войны «Долг» Алексеев О.Г.

Общественная организация 
«Союз «'Урал-Семипалатинск» Малимонова З.А.

Свердловское отделение
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание» Белова Т.А.

Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Российское общество инвалидов «Содружество» Анисимов В.П.

Общественная организация инвалидов
«Свердловское диабетическое общество инвалидов» Василевская Г.Н.

Свердловское областная общественная организация 
инвалидов войны в Афганистане Гончаренко С.П.

Свердловская областная общественная организация 
Всероссийского общества инвалидов Кинев Н.П.
Межрегиональный Союз инвалидов 
военных конфликтов «Арсенал» Мишунин Е.А.

Свердловское региональное отделение 
общероссийской организации 
«Российский Красный Крест» Харитонова О.И.

Обиженная деревенька
«Пришла в деревеньку радость, и опять...» под таким 
заголовком в «ОГ» от 17 апреля сего года был 
опубликован материал о том, как в позабытой Богом 
деревне Кумарья, что в тайге за сотню километров от 
Туринска, установили-таки телефонную связь. 
Спутниковый таксофон двое местных жителей любовно 
обнесли штакетником, соорудили над ним шиферную 
крышу от дождя и снега. Порадовались кумарьинцы 
«точке связи» недолго. Где-то через неделю дорогущий 
аппарат перестал работать. Именно об этом наша газета 
и сообщала в канун весеннего половодья. Ведь Кумарья - 
по ту сторону реки Туры. Здесь тяжелые условия жизни. 
Нет работы, электроэнергии, других «средств» 
цивилизации.

После дополнительной 
настройки, некоторое время 
таксофон, по словам нефор
мального старосты деревни 
Ольги Демарчук, с неделю 
работал, правда, давал слы
шимость только в одну сто
рону. А потом совсем «за
вис». И так до сих пор. Люди 
в сердцах махнули на таксо
фон рукой: жили без него и 
дальше обойдёмся.

Федеральное правитель
ство в своё время поставило 
задачу снабдить средствами 
телефонной связи каждый на
селённый пункт страны,«если 
даже в нем проживает всего 
один человек». И под контро
лем МЧС такая объёмная, 
затратная работа была про
ведена в короткий срок. Так
же быстро связисты отчита
лись в выполнении задания.

В Туринском городском окру
ге было установлено 56 таксофо
нов. Из них 26 спутниковых, 16 
проводных и 14 - «сотовых» 
(GSM). Благое дело. Не раз и не 
два эти средства, там, где они ра
ботают, помогали даже спасать 
жизнь людей. Житель деревни 
Зеленый Бор Аркадий Косаткин 
рассказывает: «В прошлом году 
одному из наших деревенских 
срочно понадобилась «скорая». 
Обратились ко мне, побежали 
гурьбой к таксофону, и он выру
чил. Слышимость, оказалось, 
просто исключительная. Так что 
без этого аппарата нам никак, 
нельзя».

Если бы так было везде, где 
установлены таксофоны. При
мер другого порядка. Ранней 
весной этого года в прилегаю
щем к железной дороге п.Поре
чье случился серьезный пожар.

Кроме таксофона других средств 
связи здесь нет. Попытки выз
вать по нему пожарных из Турин
ска не удались. Благо, в это вре
мя приостановился пригород
ный пассажирский поезд. Через 
проводника вагона информация 
до пожарной части дошла. Но 
было потеряно много времени, 
дом сгорел, погиб в огне чело
век.

Кстати, о сильных пожарах 
минувшей весны. В Туринс
ком городском округе полно
стью выгорели деревни Берё
зово и Давыдово. Таксофоны 
там всё ещё стоят, правда, 
выключенные. Красуются в 
чистом поле.

В Туринском ГО обслуживает 
таксофоны районный узел элект
росвязи. По словам заместителя 
начальника его Константина Щег
лова, все таксофоны на сегодня
- в
ДЛЯ 
вам 
кем

рабочем состоянии. Повод 
сомнения большой. По сло- 
глав сельский управлений, с 
удалось поговорить, таксо-

фоны нередко отказывают. Ну, а 
про тот, что установлен в далё
кой Кумарье, видимо, совсем за
были Пустышкой стоит он. А про
живает в деревне почти двадцать 
человек.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Для того, чтобы лучше понять, что происходит в 
последние годы в жизни страны, стоит, я думаю, 
присмотреться ктому, как меняется жизнь вокруг нас. Как 
оживают притихшие было заводы, как спешит к ним по 
утрам, словно много лет назад, пёстрая толпа. И если ещё 
несколько лет назад квалифицированные инженеры и 
рабочие с трудом могли подыскать достойную работу, то 
сегодня работодатели уже говорят о кадровом голоде. 
Обновляются заводы, возрождаются предприятия, 
которые, казалось, уже обречены. И возрождение каждого 
завода - это событие, достойное внимания. Важно ещё и 
то, что чаще всего возглавляют работу по восстановлению 
известных уральских заводов представители партии 
реальных дел, единороссы.

Пару лет назад завод 
«Уральский завод ЖБИ № 1» в 
Екатеринбурге казался обре
чённым. Спрос на его продук
цию был невысок, на обнов
ление и реконструкцию у хо
зяев, естественно, средств не 
было. Предприятие разруша
лось, как это ни удивительно 
на фоне постоянно растущего 
спроса на строительные ма
териалы, в том числе и изде
лия из железобетона.

Всё изменилось, когда 
пришла на завод команда мо
лодых единороссов во главе с 
Максимом Серебренниковым.

-По сути, когда мы начали 
работу, здесь были одни сте
ны, да и те пришлось серьёзно 
реконструировать, - рассказы
вает Максим Павлович, дирек
тор объединенной дирекции 
завода. - Бывшие хозяева были 
настроены на определённую 
серию, которая была уже не 
очень востребована,и прежде 
всего, нам необходимо было 
модернизировать предприя
тие.

Так сложилось, что новые 
руководители пришли на за
вод накануне зимы, и одно
временно с реконструкцией, 
освоением новых видов про
дукции, пришлось им занять
ся подготовкой инженерных 
сетей, всех коммуникаций, да 
и самих зданий. Проблем 
было предостаточно.

Одна из самых трудных за
дач, которую приігілось ре
шать в первую очередь, - это 
контроль за потреблением 
пара. Дело в том, что для про
изводства железобетона по 
технологии нужен пар, и завод 
получает его от котельной за
вода «Уралтрансмаш».

-Когда мы сюда вошли, за
вод платил не за фдктичдрки 
потребленный объём, а по

установленным тарифам и нор
мативам, - вспоминает Сереб
ренников. - И пришлось нам по
ставить приборы учёта, компью
теризированную систему, кото
рая чётко контролирует факти-

влечения инвестиций. Команде 
Серебренникова удалось полу
чить банковские кредиты, хотя 
проект был ещё только на стар
те.

Начинающему предприятию 
сложно получить банковские 
кредиты. У финансовых учрежде
ний существуют достаточно жё
сткие критерии, и это, с одной 
стороны, вполне объяснимо. 
Нам в этой ситуации помог лич
ный опыт, большая практика об
щения с банками.

Не менее важной задачей, 
чем привлечение инвестиций 
было и изучение строительного 
рынка. Сегодня невозможно про
сто выпускать качественную про
дукцию, нужно ещё и суметь 
продать её. А здесь без большо
го маркетингового исследования 
не обойтись.

В результате исследований 
стало ясно, что начать лучше 
всего с утяжелителей для газо
проводов, которые сегодня 
очень востребованы. Следом 
были освоены и бетонные опоры 
для линий электропередач, и 
многое другое. Сегодня энерге
тики строят много и активно и 
опоры от Уральского завода ЖБИ 
№ 1 нужны не только в нашей об
ласти, но и далеко за её преде
лами.

-Теперь мы каждый месяц вы
пускаем всё новые виды продук
ции. Среди наших партнеров - 
не только нефтяники и энерге
тики. Частично мы комплектуем 
строительство микрорайона Ака
демический в Екатеринбурге и 
справляемся с поставленной за
дачей, ни по качеству, ни по сро
кам поставок партнеров не под
водим, - рассказывает Сереб
ренников.

Сегодня Уральский завод 
ЖБИ № 1 - это стабильно разви
вающееся мощное предприятие, 
коллективу которого по силам 
решение очень непростых задач. 
Один из самых свежих примеров 
- ремонт площади 1905 года в 
Екатеринбурге. Я думаю, многие 
жители Екатеринбурга и Сверд
ловской области помнят, как

укладывались брусчатка и троту
арная плитка, и завозить эту 
смесь на площадь. Сроки поста
вили жесточайшие, так что рабо
тать нам пришлось день и ночь. 
Но мы справились и выполнили 
заказ чуть ли не за неделю. Труд
но было, не спорю, но на этом 
заказе мы проверили себя, про
верили как работает после ре
конструкции наш бетонный узел. 
Этот экзамен и люди, и обору
дование прошли успешно.

Сегодня завод, который ещё 
недавно дышал на ладан, и не уз
нать. Реконструируется обору
дование, закупается новая тех
ника, современный спецтранс- 
порт, постоянно обновляется и 
расширяется парк форм (новая 
форма нужна для каждого ново
го вида ЖБИ, который осваива
ется на подобных заводах).

-На этом мы не останавлива
емся, - улыбается Серебренни
ков. - У нас есть сильное инже
нерное обеспечение, наши люди 
по строительству диссертации 
защищают! Благодаря таким спе
циалистам, мы разработали, а 
точнее, изобрели^ новые стено
вые панели для быстрого возве
дения жилых зданий. С этими па
нелями мы входим в федераль
ную программу «Доступное и 
комфортное жильё - гражданам 
России». Наши новые панели зна
чительно удешевляют процесс 
строительства, позволяют изба
виться от «мокрого» процесса. 
Как известно, национальный про
ект предусматривает определён
ные ценовые рамки квадратного 
метра жилья. И использование 
наших плит помогает снизить 
цену готовых квартир без поте
ри качества. Скорее напротив. 
Дома, построенные с использо
ванием такого материала, будут 
и тёплыми, и надёжными.

Новая продукция завода уже 
сертифицирована и запатенто
вана.

Одна из самых серьёзных 
проблем большинства произво
дителей ЖБИ - это поставки це
мента.

- В прошлом году у нас были

чески полученные объёмы. И эта 
статья расходов снизилась в пять 
раз! Конечно, установка прибо
ров, проект, согласование заня
ли достаточно много времени, и 
я благодарен руководству «Урал- 
трансмаша» за сотрудничество и 
понимание.

-Смело можно сказать, что 
действовали мы по сформулиро
ванному Президентом России 
Дмитрием Медведевым «правилу 
четырёх И», - продолжает Сереб
ренников. - Необходимо было 
привлечь инвестиции,воссоздать 
инфраструктуру, и освоить инно
вационные методы работы.

И начали, естественно,с при-

трудно город переживал рекон
струкцию главной городской 
площади. Работы здесь мэрия 
твёрдо обещала закончить к Дню 
города. И они были выполнены в 
срок. Во многом благодаря ко
манде Серебренникова.

-Так получилось, что подряд
чики, которые работали здесь, 
по каким-то причинам не спра
вились с поставленной задачей, 
- рассказывает Максим Павло
вич. - И выяснилось это незадол
го до Дня рождения Екатерин
бурга. Тогда именно нашему 
предприятию предложили подго
товить достаточно большой 
объём сухой смеси, на которую

большие проблемы с цемен
том, - вспоминает Максим 
Павлович. - Мы даже не зна
ли, что существуют лимиты 
на цемент, и тыкались как 
слепые котята. И большое 
спасибо правительству об
ласти и Александру Юрьеви
чу Левину. Благодаря под
держке, мы получили квоты 
в Сухом Логу. Правда, квоты 
были поначалу небольшие, 
но хоть на чём-то мы смогли 
начать работу. Потом уже мы 
нашли и других поставщиков 
и наладили ритмичную пла
номерную работу.

Ещё одна проблема, кото
рая коснулась сегодня заво
да ЖБИ - это дефицит кад
ров. Как и во всей уральской 
промышленности, квалифи
цированных специалистов 
здесь не хватает. Но и с этой 
проблемой команда Сереб
реникова справится. Не мо
жет не справиться!

Да, предприятие сегодня 
на подъёме, но работа мо
лодым единороссам пред
стоит большая. Завод плани
руется не просто обновить, 
но полностью реконструиро
вать, по максимуму автома
тизировать производство.

-У нас в проекте два но
вых цеха, современный бе
тоносмесительный узел, - 
рассказывает Максим Пав
лович. - Сейчас мы работа
ем на российском оборудо
вании и на том, что разрабо
тали сами, но в скором вре
мени появятся здесь и им
портные агрегаты. На заво
де уже восстановлены же
лезнодорожные пути и гото
вится площадка для строи
тельства двух новых цехов.

Нынешняя территория за
вода достаточно велика, но 
расширяться здесь до бес
конечности - невозможно. В 
планах нынешнего руковод
ства «Уральского завода 
ЖБИ № 1» со временем вы
нести его за город.

-Не место крупным заво
дам в городе, - твёрдо за
являет Серебренников. - И 
мы думаем, что в будущем 
перенесём производство за 
черту Екатеринбурга, в про
мышленную часть Сысертс- 
кого района, где новые 
предприятия просто необхо
димы.

Но стройка в Сысертском 
районе - дело будущего. А 
пока «Уральский завод ЖБИ 
№ 1» не просто возрожда
ется, он растёт и развива
ется.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: М.Сереб

ренников; опоры для ЛЭП 
отправляются к заказчи
кам; в эти конструкции бу
дут уложены коммуника
ции, идущие к «Академи
ческому».

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Далеко - не значит плохо
Село Новопаньшино является пограничным в 
Горноуральском городском округе. От Нижнего Тагила до 
него путь неблизкий - сто километров. Самая что ни на 
есть глубинка. Поэтому жизнь здесь сохранила 
традиционный порядок, и автобусы по утрам не вывозят 
почти все взрослое население на работу в город, как это 
происходит в не столь удалённых населённых пунктах. На 
примере Новопаньшино можно узнать, может ли деревня 
обойтись без города и обеспечить своим людям 
достойный уровень жизни.

Из сельского магазина 
выходят две женщины, отя
гощённые сумками. Рас
статься не торопятся, обсуж
дая перспективы роста пен
сий. На вопрос, как. живётся 
на селе, подруги сердито от
вечают: «Какая жизнь, если 
вся молодёжь уезжёёт. Ника
кого просвета не видно». По
том, пристроив тяжелые сум
ки на лавочке и пригревшись 
на осеннем солнце, мои со
беседницы начали припоми
нать и хорошие новости. Их

оказалось немало. Позднее к со
беседницам присоединилась и 
сотрудник местной администра
ции Ольга Паньшина. Вместе мы 
и разобрали по нотам сельское 
житьё-бытьё.

Молодёжь уезжает, потому 
что работы нет. Правда, сельхоз
предприятие «Виктория» дей
ствует, даже увеличивает понем
ногу пахотные земли. Но уровень 
заработной платы там невелик 
ввиду низкой рентабельности 
производства. Оттого старше
классники не стремятся в меха

низаторы и доярки. Многие муж
чины работают «на северах» вах
товым методом или занимаются 
частным предприниматель
ством. Достаток в их семьях ви
ден невооруженным глазом - в 
селе появляются новостройки, 
над добротными домами красу
ются антенны-«тарелки».

О том, что Новопаньшино - не 
глухое место, свидетельствуют и 
другие признаки цивилизации. 
Вдоль улиц тянутся газовые тру
бы. В прошлом году в селе про
шел первый этап газификации, 
было подключено 70 домов. Те
перь готовятся документы ещё на 
40 домов. Новопаньшинцы рас
пробовали преимущества голубо
го топлива. Старушки нараспев 
хвалятся, как уютно стало в до
мах, как просто вести хозяйство. 
Особенно их порадовал тот факт, 
что значительная часть затрачен
ных на подключение средств им 
была компенсирована.

Удалённость села была при
чиной трудностей со связью, 
два года назад дозвониться 
сюда было большой проблемой. 
Теперь сразу две компании - 
«Мотив» и «Мегафон» обеспечи
вают селян сотовой связью. В 
этом году приятными события
ми для юных жителей стал ре
монт танцевального зала в 
Доме культуры, приобретение 
второго школьного автобуса и 
оборудование полосы препят
ствий возле школы. Детей в 
селе прибывает, только в пер
вом полугодии в семьях ново- 
паньшинцев появилось один
надцать малышей.

В числе проблемных вопро
сов остается дорога от Ново
паньшино до Старопаньшино - 
три с половиной километра 
сплошных рытвин и ухабов. На
чальник территориального уп
равления Аркадий Паньшин за
верил, что деньги на ремонт

дороги уже выделены, про
веден тендер среди строи
тельных организаций. В 
скором времени местный 
«танкодром» уйдёт в исто
рию.

Как видите, в удалённос
ти от города есть свои плю
сы и минусы, но главные ко
зыри глубинки - отличная 
экология и общественная 
безопасность. Летом на ули
цах села ребятишек стано
вится в несколько раз боль
ше - на каникулы к бабуш
кам-дедушкам и тетям-дя
дям прибывают городские 
дети. На воздух, пахнущий 
разнотравьем, на парное 
молочко, на деревенское 
раздолье. Они уверены, что 
нет ничего лучше уютного 
села Новопаньшино.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменени
ями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), и ста
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газе
та», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Агееву Елену Михайловну, Серовский район — за рождение и вос

питание пяти детей;
Аладышкину Ирину Ивановну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Александрову Александру Ивановну, Артинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Андрееву Надежду Григорьевну, город Нижняя Тура — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Астахову Софью Федоровну, город Нижний Тагил — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Афризунову Альфию Лукмановну, Артинский район — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Ахматову Розу Минсабатовну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Байгулову Надежду Владимировну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание шести детей;
Белову Елизавету Владимировну, город Новоуральск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Белявцеву Ольгу Валерьевну, город Новоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бобину Марину Владимировну, Артинский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Борисову Веру Рафаиловну, Артемовский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Борщевскую Елену Леонидовну, Алапаевский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Бровкину Татьяну Николаевну, Шалинский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бугакову Наталью Владимировну, Шалинский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Бунакову Розалию Фаатовну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Ваганову Наталью Владимировну, Артинский район — за рожде

ние и воспитание семи детей;
Валявину Татьяну Николаевну, Артинский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Власенко Наталью Анатольевну, город Верхняя Пышма — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Воробьеву Елену Викторовну, город Верхняя Салда — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Вшивкову Татьяну Вячеславовну, Артинский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Вялкову Надежду Евгеньевну, Байкаловский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Галину Нину Владимировну, Артинский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Галкину Елену Юрьевну, город Верхняя Пышма — за рождение и 

воспитание семи детей;
Горбунову Алену Владимировну, Байкаловский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Городилову Елену Георгиевну, город Нижний Тагил — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Горшкову Любовь Борисовну, Нижнесергинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Готфрид Ирину Евгеньевну, Серовский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Гунько Татьяну Васильевну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание шести детей;

Гурскую Валентину Борисовну, Новолялинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Гурьеву Елену Леонидовну, Алапаевский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Дадаеву Зейнат Зекковну, Байкаловский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Данилову Мариту Фридриховну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Дейхину Евдокию Михайловну, Талицкий район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Джараеву Александру Владимировну, Серовский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Дрбоян Майю Отаровну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание шести детей;

Дудыреву Надежду Ивановну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Дягилеву Марину Петровну, Байкаловский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Жданову Татьяну Витальевну, Байкаловский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Зайцеву Светлану Ивановну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Зырянову Любовь Павловну, Сысертский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Иванову Алевтину Михайловну, Артинский район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Иванову Наталью Ильиничну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Иванову Нину Никитичну, Артинский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Иноятову Любовь Романовну, город Качканар — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кабетову Веру Алексеевну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Калимуллину Фариду Фаимовну, Серовский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Канышеву Марию Макаровну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Капитонову Елену Денисовну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Каптиеву Валентину Семеновну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Клыкову Татьяну Владимировну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Козину Светлану Викторовну, город Новоуральск — за рождение 
и воспитание шести детей;

Козлову Любовь Владимировну, город Алапаевск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Копытову Тамару Ирбековну, Серовский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Костину Любовь Михайловну, город Артемовский — за рождение 
и воспитание шести детей;

Красулину Любовь Юрьевну, Байкаловский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Кропотухину Екатерину Алексеевну, город Новоуральск — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Кругликову Светлану Анатольевну, Байкаловский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Кузеванову Татьяну Аркадьевну, Байкаловский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Кузинбаеву Эльвиру Яковлевну, Артинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Кузнецову Татьяну Александровну, Артинский район — за рож
дение и воспитание семи детей;

Кузнецову Татьяну Анатольевну, Артемовский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Кузьминых Наталью Владимировну, город Нижний Тагил — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Кулагину Наталью Юрьевну, Серовский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Кулябину Надежду Ивановну, город Верхотурье — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Куракову Светлану Николаевну, Тавдинский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Ламанову Галину Николаевну, Артемовский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Лопаеву Галину Михайловну, Новолялинский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Макарову Ларису Михайловну, Серовский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Мамедову Эльнуру Джумшуд Кызы, город Нижний Тагил — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Маринину Светлану Васильевну, Новолялинский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Махдумову Татьяну Михайловну, город Лесной — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Мельникову Татьяну Михайловну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Меньшикову Зою Петровну, Артинский район — за рождение и 
воспитаниеіпяти детей;

Меньшикову Людмилу Анатольевну, Артинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Мещанинову Людмилу Николаевну, город Нижний Тагил — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Михайлищеву Ольгу Александровну, Байкаловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Моксунову Татьяну Геннадьевну, город Лесной — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Молочкову Розу Владимировну, Байкаловский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Морозан Людмилу Геннадьевну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Мукменову Венеру Нургаязовну, Слободо-Туринский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Муликбаеву Раису Ильиничну, Артинский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Мустакимову Галину Юнусовну, Артинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Намятову Татьяну Леонидовну, Байкаловский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Некрасову Людмилу Алексеевну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Непутину Галину Ивановну, Нижнесергинский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Овчинникову Валентину Юрьевну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Омелькову Галину Леонидовну, Артинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Омелькову Людмилу Васильевну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание семи детей;

Орлову Тамару Ивановну, город Нижняя Тура — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Панову Ирину Александровну, Сухоложский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Панову Наталью Владимировну, Артинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Пантюшеву Наталью Михайловну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Паршину Надежду Григорьевну, Новолялинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Пачину Ларису Юрьевну, Талицкий район — за рождение и воспи
тание пяти детей;

Пелых Оксану Анатольевну, город Верхняя Салда — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Пехташеву Надежду Васильевну, Шалинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Позднякову Ирину Анатольевну, Серовский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Пономарёву Галину Александровну, город Карпинск — за рож
дение и воспитание семи детей;

Попову Наталью Афонасьевну, Алапаевский район — за рожде
ние й воспитание пяти детей;

Попову Светлану Николаевну, город Нижняя Тура — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Постникову Екатерину Геннадьевну, Новолялинский район — за 
рождение и воспитание шести детей;

Привалову Светлану Гатуфовну, город Полевской — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Пугавьеву Нэлю Михайловну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Пыргару Наталью Сергеевну, город Новая Ляля — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Руднову Ольгу Николаевну, Алапаевский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Рыльских Анну Николаевну, Слободо-Туринский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Рябухину Зою Ивановну, Артинский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Савдыбаеву Валентину Григорьевну, город Полевской — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Савченко Татьяну Александровну, город Верхняя Пышма — за 
рождение и воспитание шести детей;

Салихову Александру Борисовну, Артемовский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Сарвартдинову Гузель Маратовну, город Полевской — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Сартакову Татьяну Витальевну, Байкаловский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Свешникову Наталью Григорьевну, город Верхняя Пышма— за 
рождение и воспитание шести детей;

Селютину Наталью Николаевну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Семишеву Татьяну Иосифовну, Артинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Сердюкову Валентину Евгеньевну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание шести детей;

Серебренникову Елену Викторовну, Алапаевский район — зарож
дение и воспитание пяти детей;

Серову Любовь Леонидовну, Артемовский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Сказкину Марину Юрьевну, город Лесной — за рождение и вос
питание пяти детей;

Соколову Надежду Романовну, город Нижняя Тура — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Старикову Татьяну Михайловну, Туринский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Стахееву Екатерину Ивановну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Сташкину Луизу Капитоновну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Степанову Александру Анатольевну, город Серов — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Суетину Елену Николаевну, город Первоуральск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Суянгулову Людмилу Михайловну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Табуркину Светлану Андреевну, Байкаловский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Тарасову Татьяну Алиевну, город Кировград — за рождение и 
воспитание семи детей;

Тихонову Галину Михайловну, Байкаловский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Толкачеву Людмилу Викторовну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Трегубову Татьяну Александровну, город Верхняя Пышма — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Усманову Нинель Федоровну, город Новоуральск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Фалалееву Ольгу Фёдоровну, Байкаловский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Фалы Нину Викторовну, Артинский район — за рождение и воспи
тание пяти детей;

Федотову Татьяну Валентиновну, Талицкий район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Фирсову Ирину Владимировну, город Нижняя Салда — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Ханову Ирину Васильевну, Артинский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Храмову Зинаиду Максимовну, Артинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Хузину Махтуму Вахитовну, город Нижняя Тура — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Черепанову Веру Сергеевну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Чобанян Галину Анатольевну, город Екатеринбург — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Чухареву Валентину Петровну, Артинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Шестакову Надежду Александровну, Шалинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Шипилову Ольгу Николаевну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Шкоденко Ольгу Михайловну, город Новоуральск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Юрченко Антонину Ивановну, Серовский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Яковенко Татьяну Николаевну, Серовский район — за рождение 
и воспитание семи детей;

Якореву Викторию Викторовну, город Екатеринбург — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Ярину Галину Григорьевну, город Нижняя Тура — за рождение и 
воспитание семи детей;

Ячменеву Ирину Евгеньевну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание шести детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
, НД

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 сентября 2008 года
№ 1018-УГ

Организатор торгов - ООО «КОНИУС», действующий на основании договора поручения, сообщает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона по продаже недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Табачная фабрика «Аль- 
вис», юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55.

Время и место проведения торгов: 6 ноября 2008 года в 11.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолет
ная, д. 55, кабинет директора.

Предмет торгов и начальная цена продажи: имущество на праве собственности принадлежит ОАО «Табачная фабрика 
«Альвис».

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Лот состоит из следующих объектов недвижимого имущества, находящихся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55:
1. Часть строения , расположенная в строении литер Б, общей площадью 7 520,7 кв. м (номер на плане: 1 этаж - помещения 

№ 1-8, 2 этаж - помещения № 21-37, 3 этаж - помещения № 52-72, 4 этаж - помещения № 74-80, 5 этаж - помещения № 85-93, 
машинное отделение № 1-4, чердак - помещения № 1-2).

2. Пристрой, литер Б1, общей площадью 1093,7 кв. м.
3. Отдельно стоящее строение, литер V, общей площадью 103,9 кв. м.
4. Отдельно стоящее строение, литер W, общей площадью 60,6 кв. м.
5. Отдельно стоящее строение с пристроями, литер Д-Д5, общей площадью 1800,8 кв. м.
6. Железнодорожные подъездные пути № 2, 3, 4 (литері), протяженностью 895,2 п. м (от стрелки № 1 до ворот, от стрелки 

№ 2 до ворот, от стрелки № 1 до депо).
Начальная цена за лот: 279 130 000 рублей с учетом НДС 18%.
Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведениями об имуществе можно с «06» октября 2008 года по «30» 

октября 2008 года включительно по адресу нахождения имущества, по предварительной договоренности по тел.: (343) 263-06- 
81, 8-902-26-17-117.

Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Шаг аукциона - 5 000 000 рублей.
Срок, время и место подачи заявок: с 6 октября 2008 года по 31 октября 2008 года включительно по рабочим дням по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, ком. 2 «А», по предварительной договоренности по тел. (343) 266-26-32.
Порядок оформления на участие в торгах: К участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подав

шие заявку на участие в торгах с приложением представляемых документов и внесшие сумму задатка. Документом, подтвержда
ющим внесение суммы задатка на счет ОАО «Табачная фабрика «Альвис», является платежное поручение с отметкой банка об 
исполнении.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Соглашение о внесении задатка на участие в открытом аукционе, заключенное с ОАО «Табачная фабрика «Альвис», по 

утвержденной организатором торгов форме.
3. Платежное поручение, подтверждающее оплату задатка, с отметкой банка об исполнении.
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа;
- решение компетентного органа управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется 

заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением копии бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии;

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде реестра 
владельцев акций - для акционерных обществ или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - 
для иных обществ;

- выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ).
Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
- свидетельства о регистрации в качестве ИП;
- свидетельства о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
- копия паспорта.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их проживания указываются 

полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений. Лица, представившие документы с 

нарушением вышеприведенного перечня или требований к их оформлению, до участия в торгах не допускаются.
Размер задатка: 10% начальной цены продажи.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета:
Задаток вносится только после подписания соглашения о внесении задатка на участие в открытом аукционе.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ОАО «Табачная фабрика «Альвис» по следующим реквизитам:
ОАО «Табачная фабрика «Альвис», ИНН 6608003077, КПП 667401001
р/с 407 028 100 0003 0000 565 в ОАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ» г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000904, БИК 046577904.
В платежном документе указывается: «Согласно соглашению о внесении задатка на участие в открытом аукционе».
Задаток должен поступить на расчетный счет ОАО «Табачная фабрика «Альвис» в срок до 12.00 местного времени 31 октября 

2008 года.
Возврат задатков осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством, в течение пяти дней по 

письменному заявлению лица, внесшего задаток.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе проведения 

торгов после обозначения -только одним участником желания приобрести имущество по указанной аукционистом цене путем 
поднятия карточки пошагового аукциона (аукционной надбавки) либо устного заявления о согласии.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в течение одного часа по окончании торгов в месте их проведе

ния.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает конкурсный управляющий САО «Табачная фабрика «Альвис» в 

течение пяти дней после проведения торгов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55.
Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не позднее чем через тридцать дней с даты заключения 

договора купли-продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.
Расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество возлагаются на победителя торгов.

«Медицина и Экология» — компания, 
помогающая сохранить здоровье

26 сентября группе компаний «Медицина и Экология» 
исполняется 18 лет! День рождения коллектив традиционно 
встречает на турбазе, где проведет соревнования по футболу, 
теннису, шахматам и «Веселые старты». И это логично, потому 
что спорт - одна из важнейших составляющих здорового образа 
жизни.

«Мы поможем Вам сохранить здоровье!» - это девиз группы компа
ний «Медицина и Экология». «Мы считаем это своей миссией, - гово
рит генеральный директор компании Сергей Степанович Жгарев. - Мы 
хотим, чтобы люди, напряженно работающие, часто во вредных усло
виях труда, живущие в экологически неблагополучных городах, как мож
но дольше сохраняли высокое качество жизни. На это и направлена вся 
наша деятельность - исследование условий труда на рабочих местах, 
внедрение и поставка современных средств индивидуальной защиты и 
электробезопасности, продуктов профилактического питания, разра
ботка и реализация приборов санитарно-гигиенического контроля, обу
чение работников в сфере охраны труда».

Компания начала свое развитие с поставки средств индивидуальной 
защиты. Движущей силой было желание предоставить уральским пред
приятиям достижения мирового уровня, стремление добиться, чтобы 
рабочий был реально защищен. «Медицина и Экология» не только ста
ла дистрибьютором ведущих производителей самой качественной про
дукции, но и сама взялась за разработку собственных продуктов, необ
ходимых для эффективной профилактики профессиональных заболе
ваний и контроля производственной среды. Уже многие предприятия 
смогли убедиться в преимуществах виброзащитных рукавиц «ВИЗАР» и 
портативных аспираторов «БРИЗ-1» и «БРИЗ-2», созданных научно-про
изводственным подразделением компании.

Важное направление в деятельности компании - поставка продук
тов профилактического питания. «Наш подход: все, что мы предлагаем, 
должно быть самым лучшим и безопасным, тем более что главные наши 
потребители - это дети, - подчеркивает Вячеслав Юрьевич Портной - 
коммерческий директор компании. - Именно поэтому мы уже более 10 
лет внедряем на Урале витаминизированные напитки и кисели «Золо
той шар», разработанные учеными ГУ НИИ питания РАМН, ведущего 
профильного научного учреждения в этой области. Сегодня в Сверд
ловской области нет школьника, который бы не знал этот вкусный и 
полезный продукт. Благодаря содержанию витаминов, каротина и пек
тина (а это основные защитные компоненты пищи) «Золотой шар» в 
последние годы широко используется в питании рабочих: в меню за
водских столовых, в профилакториях, выдается взамен «спецжиров».

Еще одно направление компании - поставка современных, точных, 
удобных в использовании приборов санитарно-гигиенического конт
роля для промышленных лабораторий. Плюс - поверка, ремонт, обуче
ние персонала.

С 1998 года компания оказывает услуги по аттестации рабочих мест. 
Это базовое звено в системе охраны труда, поэтому предприятие вправе 

На правах реклам».

ООО «ГеоКон» сообщает о проведении межевания земельного участка с кадастровым номе
ром 66:41:01 06 023^0022, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 86, 
принадлежащего на праве собственности СУМИНОЙ Н.П.

Просьба к землепользователям смежных земельных участков в течение месяца с момента опуб
ликования прибыть лйчно или направить своих представителей для согласования границ вышеука
занного земельного участка по адресу межевой организации.

Адрес межевой организации: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 96 в, тел.: 251-19-40, 222-00-66.
Ознакомиться с проектом границ земельного участка можно в течение пятнадцати рабочих 

дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу межевой организации. Срок 
направления обоснованных возражений - в течение месяца с момента опубликования настоящего 
объявления. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятствием для 
проведения работ по межеванию.

требовать от исполнителя комплексных услуг экспертного уровня. «Ка
чество и объективность! - девиз, характеризующий наш подход к 
делу, - рассказывает руководитель отдела аттестации Елена Владими
ровна Ермохина. - Качество работ обеспечивается собственной ла
бораторной базой и высокой квалификацией сотрудников, объектив
ность результатов - обязательным выездом на каждое рабочее мес
то, многофакторным подходом к оценке условий труда и тесным со
трудничеством со службой охраны труда предприятия-заказчика. Кро
ме того, по окончании работ мы выдаем рекомендации по обеспечению 
СИЗ и продуктами профилактического питания».

Отличительной чертой группы компаний «Медицина и Эколо
гия» является комплексная стратегия. Здесь справедливо полага
ют, что системность и последовательность лежат в основе любого 
успеха.

Эти принципы компания реализует и в собственном развитии. У нее 
- удобный офис в центре Екатеринбурга, развитое транспортно-склад
ское хозяйство, филиалы в Тюмени и Челябинске. Сейчас в компании 
работает более 70 человек. Все ключевые специалисты - выпускники 
профильных факультетов государственных вузов с большим опытом 
работы: санитарные врачи, биологи, химики. К примеру, научно-произ
водственный отдел курирует Сергей Леонидович Устьянцев, физиолог, 
доктор медицинских наук, академик Академии медико-технических наук, 
заслуженный изобретатель РФ.

18 лет - для компании срок небольшой. А для многих сотрудников - 
целый жизненный этап. У Елены Юрьевны Палтусовой в трудовой книж
ке всего одна запись - «принята в компанию «Медицина и Экология». 
Она пришла в небольшую еще фирму в начале 90-х годов прошлого 
века выпускницей техникума. А сейчас - заместитель главного бухгал
тера, вся стена в дипломах. Нашла в компании свою «половинку», не
давно стала матерью.

Социальная направленность проявляется и в общественной деятель
ности. «Медицина и Экология» является спонсором волейбольной ко
манды «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), Демидовского музыкаль
ного юношеского конкурса скрипачей, финансово помогает юным хок
кеистам и шахматистам, оказывает поддержку детским домам, бес
платно поставляя напиток «Золотой шар».·

«Мы очень благодарны нашим клиентам, а, точнее, партнерам - и 
крупным предприятиям, и небольшим производствам, и учреждениям, 
- говорит руководитель компании Сергей Степанович Жгарев. - Благо
даря взыскательному и профессиональному спросу их служб снабже
ния и охраны труда мы смогли так построить свою работу, чтобы не 
просто продавать товары, а на экспертном уровне, комплексно, помо
гать решению проблем наших клиентов».

С 7 по 10 октября в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится выс
тавка «Безопасность и охрана труда. 2008». Сотрудники компании при
глашают всех партнеров группы компаний «Медицина и Экология», се
годняшних и потенциальных, посетить наш стенд.

Извещение о подведении 
итогов открытого конкурса 
Свердловское областное государ

ственное учреждение «Управление ка
питального строительства Свердловс
кой области» настоящим уведомляет, 
что победителем открытого конкурса на 
проектные предложения по строитель
ству Дворца конькобежного спорта при
знано ООО «ТМАГ» (Протокол № 4 от 
23.07.2008 г.).
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Информационное сообщение
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской 

области», уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного 
имущества, сообщает о продаже посредством публичного предложения акций ОАО «Тавдин- 
ский хлебозавод», составляющих 49% от общего числа акций акционерного общества.

Прием заявок на приобретение акций: с 28.10.2008 г. по 10.12.2008 г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 по местно

му времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. 
(343) 350-85-94.

I. Сведения о выставляемых на продажу акциях
Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управления 

государственным имуществом Свердловской области от 22.08.2008 г. № 2227 «Об условиях 
приватизации акций ОАО «Тавдинский хлебозавод». Количество и категории выставляемых 
на аукцион акций ОАО «Тавдинский хлебозавод» - 2 667 (две тысячи шестьсот шестьдесят 
семь) обыкновенных именных акции (49% уставного капитала), выпуск акций зарегистриро
ван Финансовым управлением Администрации Свердловской области 27 апреля 1994 года, 
код государственной регистрации: 62-1 П-695, обременения отсутствуют, акции продаются 
единым лотом.

Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 1 231 450 (один миллион двести 
тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей.

Начальная цена продажи акций - 2 462 900 (два миллиона четыреста шестьдесят две 
тысячи девятьсот) рублей.

Периоды
Величина снижения 

первоначальной 
цены

Цена предложения (в рублях)

с 28.10.2008 г.
по 05.11.2008 г Без снижения 2 462 900 (два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот) рублей

с 06.11.2008 г. 
по 12.11.2008 г.. 10% 2 216 610 (два миллиона двести шестнадцать тысяч шестьсот десять) рублей

с 13.11.2008 г.
по 19.11.2008 г. 20% 1 970 320 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч триста двадцать) рублей

с 20.11.2008 г. 
по 26.11.2008 г. 30% 1 724 030 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи тридцать) рублей

с 27.11.2008 г. 
по 03.12.2008 г. 40% 1 477 740 (один миллион четыреста семьдесят семь тысяч семьсот сорок) рублей

с 04.12.2008г.
по 10.12.2008г. 50% 1 231 450 (один миллион двести тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) 

рублей

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 231 450 (один миллион двести трид
цать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Тавдинский хлебозавод» (ус

тавный капитал - 5 443 (пять тысяч четыреста сорок три рубля). Общее количество и катего
рии выпущенных эмитентом акций: 5 443 (пять тысяч четыреста сорок три) штуки обыкновен
ных именных акций (100 % уставного капитала), в бездокументарной форме. Номинальная 
стоимость одной акции - 1 (один) рубль. Ведение реестра акционеров общество осуществ
ляет самостоятельно.

2) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано постановлением 
главы Администрации г. Тавды от 29.06.93 г. № 290, регистрационный номер 4-9, серия I - 
ТИ.

3) Место нахождения и почтовый адрес: 623980, Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е 
января, д. 138.

4) Перечень основных видов деятельности:
- производство и сбыт хлебобулочных, кондитерских изделий и других видов продукции;
- организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными 

товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, 
магазинов, складов, осуществление экспортно-импортных операций;

- организация перевозок, предоставление транспортных услуг, аренда транспортных 
средств;

- производство, переработка, приобретение и сбыт товаров и оказание услуг, связанных 
или необходимых для деятельности общества, в том числе медицинского обслуживания 
своих сотрудников и населения;

- рекламная деятельность, маркетинг.
5) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными 

фондами на 01.07.2008 г.:
463 000 рублей в Федеральный бюджет, 65 000 рублей в бюджет субъекта РФ, 207 000 

рублей во внебюджетные фонды РФ.
6) Среднесписочная численность работников на 01.07.2008 г. - 88 человек.
7) Данные о занимаемых земельных участках: адрес: г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 138, 

площадь - 6 759,46 кв. м (договор аренды земельного участка № 93 от 23.09.2003 г.).
8) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включе

но.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00.
III. Порядок подачи заявок на приобретение акций

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести акции посредством публичного предложения (далее - претендент) 
обязано в порядке, установленном настоящим информационным сообщением, подать заяв
ку по утвержденной продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1 .Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении при

обрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, уста
новленными гражданским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен
ным представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий лич
ность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу

дарственной регистрации юридического лица.
н адлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол

номочия органов управления и должностных лиц;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешаю

щее приобретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными докумен
тами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставле
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа уп
равления претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверен
ных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных об
ществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре
бованиям законодательства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа
ти юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены 
на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на 
момент подачи заявки. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внимание 
принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информаци
онном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема зая
вок. Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установлен
ном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов 
продавец принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного 
предложения возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформиро

вавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей

ствий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем иму

щества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообще

нии, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остаю

щемся у претендента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и вре
мени отказа и проставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следующе
го по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи докумен
тов, остающемся у претендента, указывается дата и время ее поступления, заявке присваи
вается номер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема 
заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2. заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообще

нием срока приема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претен
дента, делается соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день 
ее подачи претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте 
заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) 

публичного предложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложе
ния. Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установ
ленном законодательством порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней 
после регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на 
Счет областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; БИК ГРКЦ 046577001, КБК 
01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКАТО 65401000000. При укло
нении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя 
налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законо

дательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 
дней после полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей 
в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотрен
ная постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных цен
ных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
Приложения: 1) Форма заявки на приобретение имущества

посредством публичного предложения.
2) Проект договора купли-продажи.
3) Балансовый отчет.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» В.З. Хайкин.

ПРОДАВЦУ:
СОГУ «Фонд имущества
Свердловской области» 

ЗАЯВКА
на приобретение акций посредством публичного предложения

', далее именуемый Претендент, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
или, далее именуемый Претендент, 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании , 

полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже ак
ций открытого акционерного общества «Тавдинский хлебозавод», опубликованное в «Облас
тной газете» от г. №(далее - информационное сообщение), а именно:
акций ОАО «Тавдинский хлебозавод» (623980, Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е янва
ря, д. 138) в количестве - 2 667 (две тысячи шестьсот шестьдесят семь) обыкновенных 
именных акции (49 % уставного капитала), по цене, сформировавшейся на дату подачи 
настоящей заявки, а именно:

_____________________________ _______ _ _____ _______ _____рублей копеек,
(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предло

жения, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения 
продажи имущества посредством публичного предложения, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пуб
личного предложения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера
ции от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций в день регистрации настоящей заявки Про
давцом, а также оплатить акции по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после 
регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указан
ных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены 
за акции в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения 
или отказа от заключения договора купли-продажи в день регистрации Продавцом настоя
щей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за 
акции за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключе
ния договора купли-продажи акций вместе с публичным предложением Продавца о его про
даже (офертой), опубликованным в «Областной газете», заключенным предварительным 
договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи акций ОАО «Тавдин
ский хлебозавод» ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент (его полномочный представитель)( )

М.П.

«____»200_ г.
Заявка принята Продавцом:

В час.____ мин. «____»  200 г. за № 

Договор № 
купли-продажи акций открытого акционерного общества 
«» посредством публичного предложения

г. Екатеринбург « »200_ года

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Сверд
ловской области», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец при
ватизируемого областного имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Хайки- 
на Владимира Зиновьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________ ______________ ___ ______________ , именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
в лице__________________________________________, действующего на основании Уста
ва, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об орга
низации продажи государственного или муниципального имущества посредством публично
го предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 
549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций ОАО «____________________ », опублико
ванными в «Областной газете» от_________ г. № _____ и заявкой Покупателя, зарегистри
рованной  200_ года за №___, заключили настоящий Договор (далее по тексту - 
«настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого акци

онерного общества «», принадлежащие на праве собственности Свердлов
ской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «__________________ »;
- место нахождения Эмитента:_________ ________________ ____________ :
- данные о государственной регистрации Эмитента:______________ _________
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента: выпуск акций 

зарегистрирован_________________________________________________________ ,
государственный регистрационный номер:________________ ;
- категория и форма выпуска акций:________ ____________________________ ;
- номинальная стоимость одной акции:________ рублей.
- количество продаваемых акций:(____________________________ ) штуки.
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах):__ %.
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:

произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в 
статье 2 настоящего Договора;

принять указанные акции в собственность.
Продавец: осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в по

рядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.

Статья 2. Оплата акций
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Договору 

составляет_______(______________________________________________ ) рублей.
2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в рублях в 

безналичном порядке путем единовременного перечисления в безналичном порядке на Счет 
областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 
6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000, в течение 10 (десяти) дней с даты заклю
чения настоящего Договора.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наиме
новании Покупателя, №, наименование и дата настоящего договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продавцом, денежных 
средств, указанных в настоящей статье.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается платежным поручением и 
выпиской из лицевого счета Покупателя.

2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате акций является вы
полнение п. 2.2 настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счет денежных средств в 

оплату акций направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) 
надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в сис
тему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного распоря
жения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в 
реестр владельцев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как собственнике 
акций.

Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, несет 
в полном объеме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты акций в поряд
ке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается 
отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 
настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет 
Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается рас
торгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 

действие:
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в предусмотренных настоящим Договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российс

кой Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в арбитражных судах Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для Про

давца и Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон
Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, 620219, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Р/счет № 40603810600002060022 в ОАО «СКБ - 
Банк» г. Екатеринбург, кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756, КПП 667001001.

Покупатель:
Подписи Сторон

От Продавца: От Покупателя:

(В. 3.Хайкин) ()

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 2967 2530
ИТОГО по разделу I 190 2967 2530

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 1938 1802

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1928 1793
готовая продукция и товары для перепродажи 214 10 9

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1057 1278

в том числе покупатели и заказчики 241 976 1068
Денежные средства 260 33 29
Прочие оборотные активы 270 0 136

ИТОГО по разделу II 290 3028 3245
БАЛАНС 300 5995 5775

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 5 5
Добавочный капитал 420 1641 1641
Резервный капитал 430 6 6

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 6 6

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 77 159
ИТОГО по разделу III 490 1729 1811

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 884 598
Кредиторская задолженность 620 3338 3198

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 1736 1964
задолженность перед персоналом организации 622 517 499
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 588 207
задолженность по налогам и сборам 624 339 528
прочие кредиторы 625 158 0

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 44 22
Резервы предстоящих расходов 650 0 146

ИТОГО по разделу V 690 4266 3964
БАЛАНС 700 5995 5775

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 150 150

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 полугодие 2008 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Тавдинский хлебозавод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД

КОДЫ
0710002

1 1
00350289

6634003210
15.81

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________
/смешанная по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ
47 17

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) 384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 19452 16858
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 18938 ) ( 14944 )
Валовая прибыль 029 514 1914
Коммерческие расходы 030 ( 1661 )
Прибыль (убыток) от продаж 050 514 253

Прочие доходы и расходы 060
070

0 0
Проценты к уплате ( 43 ) ( 36 )
Прочие доходы 090 30 20
Прочие расходы 100 ( 52 ) ( 52 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 449 185
Текущий налог на прибыль 150 108 40

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 341 145
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0
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Члень/клуба - ' ^©©®=Й =

известные люди
Необычный настенный календарь издан на днях Уральским 
лесным клубом - общественной организацией, объединяющей 
около сорока человек, в основном - руководителей лесного 
комплекса Свердловской области.

Олни украшают, Строили мы, строили
Необычность его в том, что на

чинается календарь не с января, а 
с сентября этого года. Именно в 
этом месяце ровно десять лет на
зад был создан клуб. И поэтому к 
своему юбилею его руководство 
решило выпустить такой кален
дарь. Но необычность не только в 
этом. Каждая его страница посвя
щена членам клуба. А это в основ
ном известные и уважаемые люди 
— директора и учёные, ветераны 
лесопромышленного комплекса. 
Среди них - президент Уральского 
союза лесопромышленников Н.Ки
реев, ректор Уральского лесотех
нического университета В.Азарё- 
нок, ректор Уральского института 
подготовки и повышения квалифи
кации кадров лесного комплекса 
Е.Дорожкин, начальник отдела ле

сопромышленного комплекса ми
нистерства промышленности и на
уки Свердловской области А.Мех- 
ренцев, генеральный директор 
ЗАО «Фанком» К.Белялов...

Кстати, именно на «Фанкоме» 
лесной клуб намерен собраться 
по случаю своего юбилея.

Как сообщил руководитель 
клуба А.Перерва, его члены посе
тят цеха фанерного комбината, 
познакомятся с новыми техноло
гиями, которые внедряются на 
«Фанкоме». Конечно, будет и 
праздничное застолье, и вечер 
воспоминаний. Ведь члены клуба 
- люди, близкие по духу, по инте
ресам. Им всегда есть, о чём по
говорить, есть, что вспомнить.

лругие разрушают
«Второго сентября 2008 года в «Областной газете» помещена 
прекрасная статья «Одной метлой красоту не сотворить».
Статья гражданина, активного деятеля, садовника по 
призванию Николая Кулешова. Страстный призыв к 
действию, невзирая ни на что,— пишет читатель «ОГ».

Анатолий ГУЩИН.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Жируют 
на полях кабаны

Серьёзный урон нанесли кабаны сельскохозяйственному 
производственному кооперативу «Заря» Талицкого городского 
округа.

Как сообщил директор СПК 
Николай Завьялов, звери подчис
тую уничтожили поле гороха пло
щадью в десять гектаров. Частич
но повредили посевы и других 
культур. По предварительным 
подсчётам, ущерб составляет бо
лее миллиона рублей.

-Об этом факте мы доложили 
местному охотоведу, - говорит 
Н.Завьялов. - Попросили, чтоб 
охотхозяйство приняло меры. На 
наш взгляд, стоило бы выдать охот
никам лицензии на отстрел сека
чей. И уменьшить их поголовье. 
Однако вместо этого егеря лишь 
усилили охрану животных. Испуга
лись, как бы их не выбили браконь
еры. О том, чтоб возместить 
ущерб, руководство охотхозяйства 
даже не помышляет. Мол, не хоти
те потравы — охраняйте поля!

Однако это не единственный 
случай. Пострадали от кабанов и 
другие хозяйства. В соседнем Ка- 
мышловском районе звери съе
ли, а ещё больше вытоптали не
сколько гектаров полей в фермер
ском хозяйстве «Юрмач».

В Камышловском обществе 
охотников и рыболовов отмечают, 
что поголовье секачей заметно 
возросло. Контролировать набе
ги животных сложно, так как они, 
как правило, жируют в ночное 
время. Кроме того, наносят каба
ны урон и самому охотничьему 
хозяйству. Уничтожают кладки 
птичьих яиц, ловят птенцов, из-за 
чего в лесах меньше становится 
боровой дичи - глухарей, тетере
вов, рябчиков, вальдшнепов.

«Мы любим свой город. Укра
шаем балконы. По всей улице 
Уральской озеленители нашли 
средства для подвесных украше
ний... Но вот беда, в нашем доме 
на улице Карла Маркса, 60 посто
янные проблемы.

Однажды от улицы Бажова по
секционно начали возводить де
вятиэтажное здание и к 1970 году 
выстроили дом в семь подъездов. 
У каждого из них в меру сил и воз
можностей жильцы делали насаж
дения.

В 2008 году Водоканал разру
шил здание наземной насосной 
станции и выстроил современную 
подземную. Завёз хорошую зем
лю. Но ограждение объекта отло
жил на будущее.

Жители второго подъезда, на
против которого находится стан
ция, разбили здесь прекрасный 
цветник: посадили лилии и дру
гие цветы, украсили разноцвет
ными камнями, проложили до
рожки для полива. Всё радовало 
глаз.

Но уже давно бесплатную сто

янку организовали здесь неизве
стные водители. Закрытые фур
гоны, зашторенные брезентом, 
месяцами простаивают здесь. 
Днём и ночью кроме них въезжа
ют на нашу территорию машины 
всех марок.

В сентябре Водоканал сде
лал ограждение насосной стан
ции. Но нелегальная стоянка 
по-прежнему существует, раз
рушая все засаженные вокруг 
цветники.

Автомобилисты агрессивны - 
прошу не называть в публикации 
моего имени...»* ★ ★

Редакция располагает точны
ми сведениями об авторе пись
ма. Это ветеран Великой Отече
ственной войны, участник осво
бождения Сталинграда и Севас
тополя...

Пострадавшим от хамства во
дителей следует обратиться к 
участковому милиции и в ГИБДД. 
Не зря же те проводили акцию 
против несанкционированных ав
тостоянок...

На перекрёстке улиц 
Куйбышева и Сакко и 
Ванцетти в 
Екатеринбурге ломают 
новый дом. Его 
возводили в течение 
последних лет, 
капитально укладывая 
кирпичные стены и 
металлическую крышу, 
утепляя здание 
толстыми подушками 
стекловаты...Теперь эту 
роскошь 
расковыривают по 
кускам. Зрелище 
безобразное.

—Что здесь происходит? 
— удивляются прохожие, гля
дя, как оштукатуренная кре
пость медленно, но верно 
превращается в руины.

—Незаконное строитель
ство. Подлежит сносу, — 
кратко прокомментировал 
ситуацию осведомленный че
ловек.

—Эх, сколько труда сюда 
вбухали...— пожимают плеча
ми жители окрестных домов.

Судя по архитектуре двух

этажного особняка, неизвес
тные хозяева горе-стройки 
пытались возвести здесь 
примерно такое же здание, 
какое стояло на этом месте в 
начале века.

В те годы прохожие наблю
дали здесь не менее стран
ную картину. Старому двух
этажному зданию поставили, 
было, новую крышу и стали 
рыть глубокие канавы вдоль 
несущих стен. Однажды от 
лёгкого порыва ветра стены

сложились плашками доми
но. Закралось подозрение, 
что «реставраторы» намерен
но нарушили фундамент, а 
новую крышу на хрупкие сте
ны поставили для отвода 
глаз.

После того, как особняк 
рухнул, место стройки огоро
дили ещё тщательнее и ста
ли поднимать здесь настоя
щий бастион. Поставили. Но 
не обжили. Много месяцев 
странная крепость стояла в

ожидании светлой участи. Не 
дождалась...

—А строили-то дом капи
тально. Гляди, как тяжело 
крошится кирпичная кладка, 
— наблюдают за сносом зда
ния зеваки.

Пройдёт не один день, а 
то и неделя, прежде чем на 
этом месте наведут чисто
ту или затеют новое строи
тельство. Был ли предше
ственник новостройки ис
торическим памятником, 
автору неизвестно. Побли
зости на частный сектор 
наступают строящиеся вы
сотки, и вся буйная зелень 
там будет уничтожена. Пос
ле сноса незаконного дома 
на освободившемся пятач
ке хорошо бы разбить га
зоны да посадить деревья.

А горе-застройщикам совет 
один — пока не готовы разре
шительные документы, — не 
стройте! Дороже выйдет...

Подборку подготовила 
Татьяна КОВАЛЁВА.

Фото автора.

Анатолий ГУЩИН.

■ САМОУПРАВСТВО

Верните каток!
Стремясь заработать деньги, руководители СДЮШ «Юность» 
Нижнего Тагила вместо того, чтобы открыть детский каток, 
обустроили на территории спортивной школы стоянку для 
машин.

Договор о такой коммерческой 
деятельности директор «Юности» 
заключил с администрацией Ниж
нею Тагила ещё 14 лет назад.

На территории школы вместо 
корта для занятий фигурным ка
танием на площади 2700 квадрат
ных метров обустроили парковку 
на 80 автомобилей. По всей ви
димости, эта коммерческая дея
тельность приносила спортивной 
школе немалую прибыль: авто
стоянка находилась в самом цен
тре города и была очень удобна 
для автомобилистов, которые 
смогли оставлять свои машины 
под охраной. Вот только интере
сы юных тагильчан, желающих за
ниматься фигурным катанием, ни

администрация города, ни руко
водство «Юности» не учли.

Помимо этого, были наруше
ны природоохранное и санитар
ное законодательство. Ученики 
спортивной школы задыхались от 
газов с автостоянки.

После серии проверок проку
ратура подала иск в суд Ленинс
кого района Нижнего Тагила о 
прекращении деятельности неза
конной автостоянки. Суд иск 
удовлетворил. Кроме того, дирек
тор СДЮШ «Юность» понесёт ад
министративное наказание за не
гативное воздействие на окружа
ющую среду.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора аренды лесного участка, который состоялся 16 
сентября 2008 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной 
деятельности:

АЕ № 1, Свердловское лесничество, Черноусовское участко
вое лесничество, Черноусовский участок, квартал 71 выделы 8, 9, 
10 площадью 2,4697 га, квартал 57 выделы 13, 14, 21, квартал 58 
выдел 1 общей площадью 6,3903 га.

К участию допущены два участника: ЗАО «Инвестиционная ком
пания «Класс А», ООО «РегионТурСервис». Победитель аукциона 
- ЗАО «Инвестиционная компания «Класс А», с ним будет заклю
чен договор аренды. Начальная цена арендной платы 43 229,71 
рублей, окончательная цена арендной платы 45 391,20 рублей в 
год.

АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество, Чусовское участковое лес
ничество, Широкореченский участок, квартал 16 выдел 5 площа
дью 0,1 га.

Аукцион не состоялся.
АЕ № 1, Невьянское лесничество, Заозерное участковое лес

ничество, Заозерный участок, квартал 90 выделы 7, 8; квартал 91 
выделы 4, 7, 11, 12, 14, 15. Всего площадью 13,1864 га.

Подана одна заявка от НП «Таватуй». С единственным участни
ком НП «Таватуй» будет заключен договор аренды по начальной 
цене арендной платы 214 359,52 рублей в год.

Вид использования - для заготовки древесины:
АЕ №1, Красноуфимское лесничество (бывший Артинский лес

хоз), Поташкинское участковое лесничество, Поташкинский уча
сток, кварталы 24-31,34,37,44-55 площадью 4 667,3392 га.

Подана одна заявка от ООО «ЛесТопСнаб». С единственным 
участником ООО «ЛесТопСнаб» будет заключен договор аренды 
по начальной цене арендной платы 1 684 592 рубля в год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, переулок Автомати
ки, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 
17 октября 2008 года в 11.00 (по местному времени) в месте 
нахождения Общества, по адресу: 620049, г. Екатеринбург, пер. 
Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистра
ции 10.55.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со

брании акционеров составлен по состоянию на 24 сентября 2008 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Урал

монтажавтоматика».
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется за

интересованность - договора поручительства.
2. Об одобрении двух взаимосвязанные сделок, в соверше

нии которых имеется заинтересованность - договоров залога.
С информационными материалами, необходимыми для приня

тия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочеред
ного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомить
ся с 26 сентября 2008 года по 17 октября 2008 года по месту на
хождения Общества: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Управляющий директор Е.Г. ТАТАРИН.

Удостоверение «Ветеран боевых действий» на имя Арефьева 
Сергея Михайловича, РМ № 778546 от 15.12.2004 г., считать не
действительным.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2008 г. № 109-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 
109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об 
утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на то
вары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения 
размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тари
фов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществля
ющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Област
ная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
№ 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

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

декабря 2008 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепло
вой энергии), поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
систем централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
городской округ Верхотурский
1. Индивидуальный предприниматель Захаров А. г. Верхотурье
1.1. Прочие потребители 847,75** 1115,59** 267,84**
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 847,75** 1115,59** 267,84**
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 847,75 1115,59 267,84
Кушвинский городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис», г. Кушва
2.1. Прочие потребители 434,85 456,99 22,14

Извещение 
О проведении согласования местоположения границ

ООО "Городская Земельная Компания" (620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216, тел./факс 
216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0401027:53, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, 10. Заказчиком соответствующих кадастровых работ является: ООО ТПК "Гиацинт 
голд", почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 63/4, комн. 194 "е".

Смежные земельные участки:
1) К№ 66:41:0401027:24, местоположение земельного участка: г. Екатеринбург, пересечение ул. 

Розы Люксембург - Энгельса;
2) МО "г. Екатеринбург".
Для согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0401027:53 просим прибыть правообладателей смежных земельных участков лично или напра
вить своих представителей к 10.00 27 октября 2008 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, 
оф. 216.

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 по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого плана направляются по адресу ООО 
ТЗК", указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования данного извещения.

Территориальное управление Росимущества по Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв:
- специалист-эксперт отдела правового обеспечения и работы с кадрами;
- начальник отдела контроля использования федерального имущества и оценочной деятельности;
- заместитель начальника отдела аренды земельных участков;
- специалист-эксперт отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности.
Требования к кандидатам, перечень необходимых документов опубликованы на сайте^дащfaufi.ur.ru. справки 

по телефону: 379-40-92.
Срок подачи документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления. Документы представлять по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул Восточная, 52, каб. 214.

2.2. Бюджетные и жилищные потребители 384,10 404,91 20,81
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 453,24 477,80 24,56
Серовский городской округ
3. Общество с ограниченной ответственностью « Зертикаль», г. Екатеринбург
3.1. Прочие потребители 790,33 - -
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 741,81 - -
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 875,34 - -
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
4. Открытое акционерное общество «Насосный завод», г. Екатеринбург
4.1. Прочие потребители - - 46,52*
4.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 46,52*
4.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 54,89*

Значком отмечены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, которые не 
учитывают затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих 
организаций согласно условиям заключенных договоров.

Значком "**" помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облага
ются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации или систему 
налогообложения для сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 
главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат 
применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собствен
никам жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в много
квартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобре
тении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организаци
ей).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъясне
ния по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свер
дловской области" ("Областная газета", 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 12.12.2007 г. № 179-ПК ("Областная газета", 2007, 21 декабря, № 448-449), от 
16.01.2008 г. № 2-ПК ("Областная газета", 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 
22-ПК ("Областная газета", 2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК ("Облас
тная газета", 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 г. № 68-ПК ("Областная газета", 2008, 
31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74-ПК ("Областная газета", 2008, 4 июня, № 182), от 
11.06.2008 г. № 79-ПК ("Областная газета", 2008, 20 июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. № 
86-ПК ("Областная газета", 2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 93-ПК ("Областная 
газета", 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК ("Областная газета", 2008, 23 
августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 100-ПК ("Областная газета", 2008, 26 августа, № 282- 
283), от 10.09.2008 г. № 106-ПК ("Областная газета", 2008, 20 сентября, № 307).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной газе
те".

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерьевич, действуя в интересах собственников земель
ных долей на основании доверенности № 66 Б 485163 от 15.09.2008 г., а также свидетельства о

государственной регистрации права № 66 АГ 410225 от 
19.09.2008 г. (Стафеева Г.Я.), доверенности № 66 Б 
485248 от 18.09.2008 г., а также свидетельства о праве 
собственности на землю № 0448264 серия РФ-ХХХ СВО- 
18-10 от 25.07.1996 г. (Камешков А.А.), сообщаю учас
тникам долевой собственности ТОО «Николо-Павловс- 
кое» о намерении выделить в натуре в счет долей в пра
ве общей долевой собственности следующие земель
ные участки:

1) 15,0 га, западнее 120-го км автотрассы Екатерин- 
бург-Серов, в 500 м на запад от АЗС.

2) 14,02 га восточнее 119-го км автотрассы Екате- 
ринбург-Серов, напротив поворота на б/о «Леневка», за

АЗС «Лукойл». На схеме 
выделенные участки

(0.90
§2.95

Ы62
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заштрихованы. Возра
жения от участников об
щей долевой собствен
ности ТОО «Николо-Пав- 
ловское» принимаются в 
течение одного месяца 
со дня публикации на
стоящего уведомления 
по адресу: Свердловская 
область, село Николо- 
Павловское, улица Юби
лейная, дом 5, квартира 
10.

mailto:uczp@bk.ru
faufi.ur.ru
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■ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА

Наталья БУРДЕЙНАЯ; «ДбТИ ЄСТЬ, 
тренеры есть... Нам бы базу!» __________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

С разным настроением
Представительница художественной гимнастики Анна 
Гавриленко оказалась единственной из свердловчан, 
вернувшейся с Олимпиады в Пекине с золотой медалью. 
Четыре года назад в Афинах Елена Мурзина и Ольга Глацких 
принесли нашей области две награды высшего достоинства 
из трёх. Ещё раньше, в Сиднее-2000, золотыми 
медалистками стали екатеринбурженки Ирина Зильбер и 
Мария Нетёсова. Успехи уральской школы гимнастики 
несомненны. Но и проблем у «художниц» не меньше. 
Об этом в интервью «ОГ» рассказала президент Федерации 
художественной гимнастики Свердловской области 
Наталья БУРДЕЙНАЯ.

-Наталья Яковлевна, все 
победительницы трёх после
дних Олимпиад выступали на 
них, являясь свердловчанками 
лишь наполовину...

-Это вполне естественно. 
Ведь все они выступали на Олим
пиадах в групповых упражнениях, 
в команде. Гимнастки не могут 
тренироваться поодиночке, все 
элементы выступлений они отра
батывают вместе, в Центре олим
пийской подготовки в Москве.

Другое дело, что и на более 
раннем этапе, до отъезда в сто
лицу, девочки испытывают зна
чительные проблемы с трениров
ками. У нас очень сложная ситуа
ция с залами. СДЮШОР № 1 Ека
теринбурга - одна из ведущих в 
стране, ей более 60 лет. Но у неё

■ ПРИЗВАНИЕ

Сестра
милосерпия

Она настолько миловидна, очаровательна, что не 
поворачивается язык называть её полным именем и 
отчеством - Елена Александровна. Лена, Леночка... Больные 
хирургического отделения Слободо-Туринской ЦРБ так и 
называют её: Леночка. Подруги по работе зовут Леной. 
Коллеги и подчиненные, а вместе с ними и руководство 
больницы сегодня обращаются к старшей медсестре 
уважительно и с почтением: Елена Александровна. 
Это она заслужила своим отношением к выбранной 
профессии, усердием к труду, искренней любовью к 
больным. Неудивительно, что Елена Рябкова стала 
победителем последнего конкурса «Моя сестра 
милосердия», который был организован администрацией 
Восточного округа.

Леночка Семухина (в деви
честве) родом из местного 
села Куминовское. С ранних 
лет, когда еще увлеченно иг
рала куклами, любила изобра
жать из себя лекаря в белом 
халате. Повзрослев, стреми
лась к этому уже серьезнее. В 
школе старалась учиться хоро
шо. И вот мечта сбылась. В 
1991 году деревенская девуш
ка оканчивает Свердловское 
областное медицинское учи
лище. Как на крыльях спешит 
в родимую сторонку. Надеть 
белый халат и трудиться, тру
диться на благо земляков.

Определили вчерашнюю 
студентку Рябкову постовой 
сестрой в хирургическое отде
ление районной больницы.Хо
рошее испытание на проч
ность. Работа эта по сменам, 
в день, в ночь.... К тому же, 
надо понимать, хирургическое 
отделение - средоточие бо
лезни и исцеления через 
страх, боль, операции. Изле
чение с уколами, перевязками, 
стонами и криками, с ночными 
бессонными раздумьями. 
Думы больных типа: «Почему 
мне это выпало?! Почему 
именно я?! За что?!». Вот тут- 
то душевное слово медсестры, 
пришедшей поставить укол, 
поправить перевязку, прибе
жавшей на крик, на стон, на 
зов, становится верой в облег
чение, в выздоровление.

Постовая медсестра. 
Ночь... Спят больные в пала
тах хирургии, притушен свет и 
в коридоре,только настольная 
лампа рассеивает свет на мно
гочисленные медицинские 
карты, журналы, листочки на
правлений. Тихо тикают часы, 
время от времени слышны 
стоны послеоперационных 
больных. Медсестра не по 
разу за ночь легким мягким 

никогда не было своей базы, все
гда приходилось арендовать по
мещения. И зал, где занимаются 
гимнастки сейчас, не соответ
ствует требованиям подготовки 
гимнасток такого уровня.

-Везде ли существуют про
блемы с залом для трениро
вок?

-Да нет, не везде. В основном, 
это СДЮШОР № 1, где и были 
подготовлены Гавриленко, Зиль
бер и Мурзина. В Октябрьском 
районе, где и находится школа, 
был построен ФОК “Октябрьс
кий”. Мы ждали его несколько 
лет, но его отдали школе Ирины 
Зильбер. У школы Назмутдино- 
вых плохо с базой. У школы № 19 
Орджоникидзевского района зал 
на спорткомбинате “Калининец”.

шагом навещает их. Всё ли 
ладно?

Не легче дневные дежур
ства. Больные идут на пере
вязки, на процедуры, друг к 
другу в палаты. Совместный 
обязательный обход каждого 
больного с лечащим врачом. 
И так, как солдат на «часах», 
проработала Елена Александ
ровна на посту пять лет. Авто
ритет приобрела как у боль
ных, так и у коллег. В те же 
годы повстречала свою лю
бовь, вышла замуж. Родила 
сына, потом ещё одного. При
бавилось домашних хлопот и 
забот.

Должность старшей медсе
стры не напугала, но застави
ла подтянуться внутренне. 
Ведь надо было управлять вче
рашними подругами. Доброта 
характера Рябковой, её душев
ность и объективная требова
тельность к подчинённым, как 
к себе, показали, что главврач 
выбор сделал верный.

Елена Александровна пони
мает, что как бы удачно ни 
складывались дела в роли 
старшей медсестры, а жизнь 
заставляет улучшать уровень 
знаний. И Елена Александров
на проходит курсы повышения 
квалификации. Вскоре ей при
сваивается высшая квалифи
кационная категория по спе
циальности «Сестринское 
дело». И так пролетели пят
надцать лет. В хлопотах и тре
вогах ради здоровья, благопо
лучия людей. Что может быть 
благороднее этого!

Сегодня сестра милосер
дия от народа Елена Алексан
дровна Рябкова, как всегда, на 
своем посту. На страже наше
го здоровья.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Слобода Туринская.

Сейчас им дали время в физкуль
турно-оздоровительном комп
лексе “Орджоникидзевский”. 
Школа “Виктория” работает на 
базе спорткомбината “Урал” и на 
базе физкультурно-оздорови
тельного комплекса “Виктория”. 
Вопрос предоставления зала во 

многом зависит еще и от руко
водства районов.

-Какая поддержка идет со 
стороны государства и част
ного бизнеса?

-Министерство физической 
культуры, спорта и туризма Свер
дловской области средства вы
деляет. А вот что касается част
ного бизнеса... Все крупные 
организации в основном спонси
руют игровые виды спорта. А ху
дожественная гимнастика для 
них неинтересна. Выступают ма
ленькие девочки, весь день идут 
соревнования... Отдачи надо 
ждать долго. Поэтому спонсоров 
в нашем виде спорта найти очень 
сложно.

-Художественная гимнас-

В посёлке Висим состоялась 
уникальная встреча - на 
своей исторической родине 
собрались многочисленные 
члены рода Огибениных. 
Вспомнить о зачинателях 
славной фамилии, 
рассказать о судьбах 
потомков, разбросанных 
жизнью по всей планете, 
познакомиться с близкими по 
крови людьми - за три дня, 
проведенных вместе, 
Огибенины успели многое.

История сплочения рода нача
лась со статьи в «Российской га
зете», где рассказывалось о тю
менцах Огибениных - зачинате
лях мебельного производства в 
городе, интересных судьбах их 
потомков. Прочитанная в Интер
нете статья стала кодом для об
щего сбора. ЖительТюмени Вла
димир Григорьевич Огибенин 
взялся за организацию встречи. 
В прошлом году на тюменской 
земле собрались вместе члены 
рода, приехавшие из Москвы, 
Сибири, Дальнего Востока, из 
Франции и США. Собравшись 
вместе, Огибенины выяснили, 
что их род берёт начало в Виси- 
ме - от демидовского крепост
ного Григория по прозвищу «Оги- 
беня», строителя барок и плотин
ного работника. Постепенно про
звище стало фамилией для Гри
гория и его потомства.

Встреча утвердила Огибени
ных в мысли побывать на малой 
родине своих предков. Прошёл 
год, и в Висиме вновь встрети
лись близкие и дальние род
ственники. Главное место в про
грамме встречи было уделено, 
конечно же, рассказам о судьбах 
разных ветвей. В роду было и 
есть много людей талантливых, 
предприимчивых, уважаемых 
земляками. На Урале эту фами
лию прославили достойные на

тика на Среднем Урале — это 
только Екатеринбург? Или де
вочки из области тоже есть?

-В основном Екатеринбург. 
Хотя для выступления в тех же 
групповых упражнений нам бы 
очень пригодились девочки из 
области, таланты там есть. Но у 

нас негде ни тренироваться, ни 
жить, ни учиться. В училище 
Олимпийского резерва принима
ют только школьников 9-го клас
са и старше. Иногда девочки из 
других городов переезжают в 
Екатеринбург вместе с родителя
ми. Например, Ольга Глацких из 
Лесного, которая занималась у 
нас под руководством заслужен
ного тренера Натальи Каштано
вой в СДЮШОР № 19. Но, вы 
сами понимаете, не все родите
ли готовы сделать такой шаг и не 
у всех есть такая возможность.

-А что вы скажете о тренер
ских кадрах?

-В основном, конечно, все 
держится на опытных тренерах, 
давно уже зарекомендовавших 

Славному ропу
нет переводу

следники Григория Огибенина. В 
Тюмени в начале прошлого века 
переселенцы из Висима Климен
тий и два его сына основали сун
дучную мастерскую, впослед
ствии выросшую в известную ме
бельную фирму «Заречье». Оги
бенины внесли достойный вклад 
в развитие промышленности ре
гиона. Эта фамилия в чести на 
Богословском алюминиевом за
воде, на Качканарском горно- 
обогатительном комбинате, в 
Серове и Нижней Туре. Самые 
распространенные профессии 
среди Огибениных - учителя, 
строители, металлурги.

Много славных имён в роду, 
но особенно выделяется лич
ность Владимира Викторовича 
Огибенина, директора дорожно
строительной фирмы «Магист
раль». И дело не в том, что он 
своей предприимчивостью и

себя. Но начинают заявлять о себе 
и молодые. Так, Лариса Кузнецо
ва из СДЮШОР № 1 подготовила 
Екатерину Махнаткину, которая 
готовится к выступлению за юни
орскую сборную на чемпионате 
Европы-2009. Повторю ещё раз: 
и дети талантливые у нас есть, и 
тренеры хорошие, но вот база со
ответствующая отсутствует.

-Много ли желающих зани
маться художественной гим
настикой? Что изменилось в их 
подготовке за последние 
годы?

-Дети идут, проблем с набо
ром у нас нет — несмотря на слож
ности с залами. Если говорить о 
тенденциях — это усложнение 
программы, омоложение гимнас
тики. Если раньше детей прини
мали с 6-7 лет, то сейчас — с 4-5.

-Гимнастки заканчивают 
свою карьеру раньше, чем 
представители многих других 
видов спорта...

-Да. Те, кто не попадает в 
сборную, обычно заканчивают 
карьеру, выполнив норматив ма
стера спорта. Поскольку перс
пективы в гимнастике дальше 
нет, основной акцент они дела
ют на учебу. У «сборниц», как пра
вило, определённым рубежом 
становятся Олимпийские игры, 
выступление на которых стано
вится как бы венцом карьеры. Век 
гимнастки достаточно короток и 
после 20-ти на следующий четы
рехлетний цикл, как правило, 
редко кто остаётся.

-Известно, что профессио
нальные занятия спортом за
частую сказываются на состо
янии здоровья... Есть заболе
вания, типичные именно для 
гимнасток?

организаторским талантом до
бился весомых производствен
ных результатов своего предпри
ятия, имеет высокий социальный 
статус. Состоятельных людей в 
России хватает, но очень немно
гие могут похвалиться систем
ным подходом к меценатству. 
Владимир Викторович к словам 
о почитании своей малой роди
ны добавляет солидные инвести
ции. В рамках программы «Пре
ображение Висима» проведена 
реконструкция школы и дневно
го стационара больницы,постро
ен асфальтовый завод, обустро
ена набережная, обновлены 
электросети, одеты в асфальт 
дороги. Сегодня Висим - сплош
ная стройка. Возводится храм, 
готовится к пуску трикотажный 
цех, строятся здания админист
рации, гостиницы, школы для 
одарённых детей. Начато строи

тельство первого в области ип
подрома. Всем висимчанам из
вестно имя автора и спонсора 
этих проектов. И совсем не важ
но, что Владимир Викторович 
Огибенин давно является жите
лем Нижней Туры - в душе он ос
тается висимчанином. Здесь его 
корни, здесь живёт его мама.

На встрече рода Огибениных 
лейтмотивом стало почитание 
фамильной истории, сплочение 
большой родни под флагами доб
ра и строительства будущего. С 
каждым рассказом о славных де
лах представителей разных вет
вей Огибениных участники встре
чи убеждались: их роду присущи 
крепкий духовный стержень, 
творческая жилка и деловая ос
новательность. Здесь в особом

-Профессиональные — да. 
Как и во всяком другом виде 
спорта. В период учебно-Трени- 
ровочных занятий у девочек бы
вают проблемы со спиной, связ
ками из-за многочисленных уп
ражнений на развитие гибкости.

-Чем занимаются закон
чившие выступать гимнастки?

-По опыту екатеринбургской 
школы художественной гимнас
тики могу сказать, что многие де
вушки идут работать тренерами, 
другие танцуют в группах поддер
жки спортивных команд. Кто-то 
уезжает заграницу. Многие наши 
воспитанницы сейчас живут в 
Италии, во Франции. Работают 
там моделями, тренерами.

Несмотря на то, что в течение 
учебного года девочки находят
ся на сборах, тренировках, про
пускают занятия, в дальнейшем 
все получают высшее образова
ние. Гимнастика ведь очень мно
гое дает в воспитании характе
ра. Девочки растут целеустрем
ленными, они с детства привык
ли к определённому режиму, весь 
день расписан, занят. У них нет 
свободного времени, чтобы бол
таться на улице. Поэтому им лег
че и учиться, а потом и опреде
литься с работой.

Беседовала 
Ирина СЕМИЧАСОВА.

НА СНИМКАХ: юные гимна
стки выполняют групповые уп
ражнения с лентой; чемпион
ка Европы Вера Сесина встре
чается с юными воспитанни
цами СДЮШОР № 1; Наталья 
Бурдейная.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и автора.

почёте семейные ценности, ува
жение к старшим поколениям. 
Множество фотографий и семей
ных реликвий привезли с собой 
гости и тщательно изучали доку
менты в местном музее, выясняя 
спорные сведения о своих пред
ках.

Это событие стало значимым 
не только для Огибениных. В нём 
приняли самое активное участие 
висимчане, превратив встречу в 
настоящий праздник. В Доме 
культуры прошла театральная 
постановка по роману Мамина- 
Сибиряка «Три конца», гости по
бывали в музеях и на выставке 
народного творчества, познако
мились с местными природными 
памятниками. Не скучали участ
ники сбора и вечерами, для них 
устраивались грандиозные кон
церты, катание на лошадях, на
родные гулянья. Родная сторона 

приняла Огибениных со всей сер
дечностью. Хочется верить, что 
Висим оставил самые тёплые 
воспоминания. А ещё он дал 
большой родне новую жизненную 
установку. Как признался один из 
участников встречи москвич Вла
димир Никитин, после такой по
ездки ему захотелось сделать 
что-то значимое, полезное для 
людей, чтобы оставить хорошую 
память о себе, своей семье.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: принимаю
щая сторона - глава района 
Александр Семячков и Огибе
нины; в Висиме гости не ску
чали.

Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
Вчера были сыграны пер

вые матчи мужского первен
ства России в суперлиге «Б». 
С разным настроением гото
вились к нему представите
ли Свердловской области: 
екатеринбургский «Урал» и 
ревдинский «Темп-СУМЗ».

Команда столицы Среднего 
Урала из-за хронических финан
совых проблем в очередной раз 
не смогла удержать в межсе
зонье своих лидеров. По прото
ренной год назад Александром 
Голубевым дорожке в Магнито
горск отправились форвард 
Александр Манихин и лучший 
разыгрывающий второго эше
лона российского баскетбола 
Антон Глазунов. В череповец
кую «Северсталь» перешёл Ро
ман Кшнякин, не будет в нашей 
команде и братьев Алексея и 
Евгения Николаенко.

-Замену ушедшим мы иска
ли в клубах низших лиг, где иг
роки стоят подешевле, -говорит 
главный тренер «Урала» Вадим 
Филатов. -Из Омска пригласи
ли центрового Александра 
Цильке (26 лет, 206 см), из рас
павшейся екатеринбургской ко
манды «УПИ» к нам перешли за
щитники Антон Чистяков (23, 
190) и Святослав Накоряков (22, 
188). Вернулся в Екатеринбург 
поигравший в командах супер
лиги «А» нападающий Анатолий 
Сергиенко (28, 196). Жаль, не 
сумели найти приемлемых фи
нансовых условий для пригла
шения Андрея Пенкина.

Какой-либо определённой 
задачи перед «Уралом», по сло
вам Филатова, не стоит. Усту
пая соперникам по подбору иг
роков, наша команда, видимо, 
будет бороться за выживание.

Несколько лучше в финансо
вом плане обстоят дела у «Тем- 
па-СУМЗ». Именно поэтому, не-

Не хватило чуть-чуть
ФУТБОЛ

Дебютант первой лиги 
первенства России среди 
женских команд екатерин
бургская «Фортуна» едва не 
вышла в финальный турнир, 
в котором разыгрывается пу
тёвка в высший класс.

По итогам турнира команд 
Урало-Сибирской зоны наши 
девушки заняли третье место. 
Решающим в распределении 
мест стал поединок екатерин
бурженок с омским «Иртышом», 
проходивший на межшкольном 
стадионе столицы Урала. Дол
гое время «Фортуна» владела 
преимуществом и вела 1:0, но 
во втором тайме заметно поду
стала и снизила активность. 
Следствием этого стала невы
нужденная ошибка в обороне, 
которой сибирячки воспользо
вались сполна. Они сравняли 
счёт и добились желанной ни
чьей.

-Мы заметно прибавили в 
ходе чемпионата, - поделился

Вдалеке от
ШАХМАТЫ

Бесславно закончился 
вояж одиннадцати воспитан
ников Уральской Академии 
шахмат на чемпионат Евро
пы, который проходил в чер
ногорском городке Герцег- 
Нови.

Континентальный смотр бу
дущих чемпионов мира собрал 
рекордный по численности со
став: в десяти возрастных груп
пах (от10до18лет)уюношейи 
девушек выступило 913 участ
ников из почти пятидесяти стран 
Старого Света.

Из наших шахматистов толь
ко Диана Самигулина (девушки 
до 14 лет) вела борьбу за на
грады. Она уверенно стартова
ла (три очка из трёх), в следую
щих трёх турах набрала ещё два 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Новоуралец Максим Адиев на стартовав

шем во французском городке От-Морьен чемпионате мира фини
шировал седьмым в спринтерской гонке на 4 км у юниоров. На 
огневых двух рубежах уралец допустил пять промахов (2+3).

А победителем стал Анузар Юнусов (Узбекистан), опередив
ший Адиева на 1.10,5.

МИНИ-ФУТБОЛ. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьев
ка отборочного турнира чемпионата Европы 2010 года, финал ко
торого пройдёт в Венгрии. По её результатам сборной России, за 
которую выступают несколько игроков екатеринбургской коман
ды «ВИЗ-Синара», для попадания на старосветский форум необ
ходимо будет преодолеть сопротивление сборных Франции, Сло
вении и одной из команд, занявших второе место в предваритель
ном турнире.

Всего в отборочном турнире семь групп, победители которых, 
а также четыре лучшие команды из занявших вторые места, вый
дут в финал, где их поджидают хозяева - венгры.

Матчи пройдут с 19 по 22 марта 2009 года. Турнир седьмой 
группы, в которой играет сборная России, пройдёт в пригороде 
Парижа Исси-ле-Мулино.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Екатеринбургский клуб «УГМК» вме
сте с ещё пятью российскими командами выступит в розыгрыше 
Кубка ЕТТІІ сезона 2008/2009г. Наша команда попала в число се
янных и начнёт соревнования сразу со стадии плей-офф.

В заявке «УГМК» значатся сингапурец Гао Нин (12-я ракетка 
мирового рейтинга), хорват Зоран Приморац (33-я), кореец Ким 
Чжун Хон (41-я), Евгений Щетинин (Белоруссия), россияне Григо
рий Власов и Владимир Варзаков.

смотря на довольно серьёзную 
ротацию состава (ушли много
летние лидеры клуба Дмитрий 
Черемных и Иван Кривко, а так
же Роман Гореловский, Андрей 
Безруков, Михаил Филимонов), 
ревдинцы смогли пригласить не 
менее известных игроков.

-Задача у нас занять место 
не ниже прошлогоднего седь
мого, -говорит наставник «Тем
па» Борис Ливанов. -Пригла
шены в команду два центровых 
- игравший в казанском «УниК- 
Се» Алексей Екимов (28 лет, 211 
см) и Владислав Онищенко (25, 
213) из Нальчика, форварды 
Олег Бартунов (23, 197) из пи
терского «Спартака», Андрей 
Петухов (22,202) из «Рязани», а 
также защитники Евгений Бабу
рин (21, 195) из нижегородской 
«НБА» и Дмитрий Головин (20, 
192) из «Химок-2».

Всего в суперлиге «Б», кро
ме «Урала» и «Темпа-СУМЗа», 
выступят ещё 12 команд: «Си- 
бирьтелеком-Локомотив» (Но
восибирск), «Металлург» (Маг
нитогорск), «Союз» (Заречный), 
«Динамо-Теплострой» (Челя
бинск), «Северсталь» (Черепо
вец), «НБА» (Нижний Новгород), 
«Кубань» (Краснодар), «Иркут» 
(Иркутск), «Рускон-Мордовия» 
(Саранск), «Динамо» (Курск), 
«Роснефть-КБТК» (Нальчик) и 
саратовский «Автодор».

Участники соревнований 
проведут четырёхкруговой тур
нир с разъездами, завершится 
который 10 мая. Лучшая коман
да получит путёвку в суперлигу 
«А». Главными претендентами 
на победу оба наших наставни
ка назвали новосибирцев, маг
нитогорцев, челябинцев и крас
нодарцев.

Обе наши команды начинают 
соревнования на выезде, а 11- 
12 октября сыграют между со
бой в екатеринбургском ДИВСе.

впечатлениями от чемпионата 
тренер «Фортуны» Игорь Скури- 
хин. -Но недостаток опыта на
пряжённых матчей давал себя 
знать именно в решающие ми
нуты. Девчонки начинали суе
титься, допускать ошибки в без
обидных ситуациях и, по суще
ству, сами себе «привозили» 
голы. Так было в матче преды
дущего тура в Тюмени с тем же 
«Иртышом» и хозяйками, так 
произошло и сейчас...

Всего в екатеринбургском 
туре «Фортуна» одержала две 
победы: над второй командой 
действующих чемпионок стра
ны пермской «Звезды» - 3:0 и 
тюменским клубом «Запсибкол- 
ледж» - 2:1 и ещё две встречи 
завершила вничью: с «Ирты
шом» - 1:1 и со «Звездой-2» - 
0:0.

Итоговое положение ко
манд: «Запсибколледж» - 41 
очко, «Иртыш» - 33, «Фортуна» 
- 29, «Звезда-2» - 23, «СДЮС- 
ШОР» (Уфа) - 4.

пьедестала 
балла, но на финише несколько 
сдала и закончила турнир толь
ко шестой (из 82 участниц). Ди
ана набрала 6,5 очка из 9 воз
можных, всего полбалла усту
пив Александре Лях (Польша) и 
Андрее Винце (Сербия).

Кроме Самигулиной, в той 
же возрастной категории у юно
шей в плюсе оказался Сергей 
Голиков, набравший пять бал
лов и занявший 45-е место при 
110 участниках. Из остальных 
екатеринбуржцев лишь Коля 
Голиков (до 10 лет), Маша Лы
сенко (до 16)и Варя Стрепето
ва (до 12) сумели выйти на 50- 
процентный результат, но и они 
заняли места в нижней полови
не таблиц.

Алексей КОЗЛОВ.
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Ь· ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
........ .           —....... I

«Как говорим, так и будем петь...»

Хор Чусового моложе своего 
организатора и аккомпаниатора 
лет на двадцать. А пели в этом 
селе всегда. И до революции, и 
после, когда на высокой горе, в 
здании бывшей церкви открыли 
сельский клуб.

—Богомолки вас не проклина
ли? — спрашиваю Надежду Гри
горьевну.

— Нет. У меня были такие ба

■ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА 

1/1 жизнь стала 
мёпом...

Артинский район Свердловской области. 
Студенты Уральского лесотехнического 
университета, обучающиеся по 
специальности «Социально-культурный 
сервис и туризм», приехали на 
преддипломную практику на... пасеку. 
До них на этой же пасеке побывали 
студенты и преподаватели 
лесохозяйственного факультета УГЛТУ, 
Преподаватели из Уральской 
государственной сельскохозяйственной 
академии. Хозяин пасеки - Сергей Пятков - 
готов сотрудничать со всеми. И сам 
обогатится новыми знаниями, и другим 
поможет. Пасечник очень внимателен 
к научным исследованиям своих гостей. 
Всё, что допустимо и возможно, 
внедряет в работу.

С того времени, как у Сергея появилась пер
вая пчелиная семья, прошло пятнадцать лет. За 
эти годы его пасека выросла до ста ульев, став 
самой крупной по медосбору в Артинском райо
не. Нынешний урожай получился у Сергея ре
кордным, его показатели удивили даже мест
ных старожилов. Конечно, здорово помогла су
хая солнечная погода, благодаря которой глав
ный взяток длился почти двадцать дней. Но всё 
же главная причина успеха - не везение, а ко
лоссальное трудолюбие, с которым этот чело
век идёт по жизни.

Летом Сергей встаёт в пять утра, а ложится 
не раньше двенадцати ночи. За световой день 
ему нужно успеть многое: поставить прививки 
здоровым пчёлам, вылечить больных, проверить 
взяток, не пропустить роение. Да и мысли о при
ближающейся зиме не дают покоя - надо под
латать омшаник (утеплённая землянка, в кото
рой «спят» пчёлы), закупить лекарства, изучить 
новые методы ухода за насекомыми.

Сегодня Сергей Александрович - известный 
и уважаемый человек. А в далёком детстве был 
редкостным сорванцом. Окружающие не вери
ли, что в будущем из этого парня выйдет хоть 
какой-нибудь толк. К счастью, они ошиблись. 
Сергей благополучно поступил в Артинское 
СПТУ на специальность «слесарь-ремонтник 
игольного производства». Получив аттестат, по
шёл служить.

Когда Серёга вернулся из армии, отец, всю 
жизнь проработавший на Артинском механичес
ком заводе сварщиком, посоветовал сыну пой
ти по его стопам. Но юноше грезились тайга, 
пчёлы, пасека... На деньги, заработанные на за
готовке дров, он купил три пчелиные семьи. Увы, 
первая попытка закончилась провалом - у начи
нающего пасечника не было ни знаний, ни опы
та, поэтому все его подопечные погибли....

Однако на этом история не закончилась. 
Вскоре Сергей влюбился, а через некоторое 
время сочетался законным браком. Молодая 
жена знала о мечтах мужа, но помочь ничем не 
могла. Пока не выиграла в лотерею цветной те
левизор. Не колеблясь, Светлана продала его, и 
на вырученные деньги супруги приобрели не
сколько пчелиных семей. На сей раз Сергей ре
шил вести себя осмотрительнее. Он обратился 
за помощью к наставнику, изучил пособия по 
пчеловодству.

Уже полтора десятка лет Сергей занимается

бушки — и петь, и молиться ус
певали! В 1942-43-м годах им до 
чего туго пришлось, а всё равно 
пели, — вспоминает хозяйка по
койных ныне певуний — Пульхе
рию Петровну Попову и Надежду 
Евдокимовну Баглаеву.

Они однажды и рассказали 
Надежде, как после войны езди
ли на тракторе в Шалю — на 
смотр художественной самодея-

Надежда Григорьевна перебирала картошку. Крепкие пальцы 
музыканта как по нотам выхватывали из россыпи клубней 
крупные экземпляры. Спустив наполненные вёдра 
в подполье, мы присели с заслуженным работником культуры 
за стол. Горница осветилась лучами полуденного света 
и не менее солнечной улыбкой хозяйки. Рядом на стуле 
безмятежно спали кошки. Ничто не выдавало хлопот 
по случаю 80-летия Надежды Сарафановой — бессменного 
руководителя хора села Чусового Шалинского 
городского округа.

тельности. Председателем в ту 
пору был Александр Авдеевич 
Пермин. Выписал он колхозни
цам овсянки, напекли они лепё
шек и поехали в райцентр.

—А потом председатель эту 
овсянку из них вычел, — усмеха
ется собеседница. — Вот какие 
времена были, а люди не уныва
ли.

Надежда Григорьевна смоло
ду и сама была «бешеная в рабо
те». Ночью старалась постирать 
да переделать все домашние 
дела. Утром бежала в детский 
сад. Отведёт там музыкальные 
занятия — и в клуб до ночи. Бод
рости духа училась у старших.

—Пульхерия Петровна расска
зывала, как её муж от хорового 
пения отговаривал: «Поля, так ты 
картошку копала. Отдохни». А она 
ему: «Нет, Матвей! Я там отды
хаю...».

Откуда силы брались у хорис
ток — после полевых работ бе
жать по крутым дорожкам села на 
спевки, один Бог ведает. Разучи
вали же в советскую пору не 

любимым делом. Светлана охотно помогает 
мужу, хотя есть у неё и другие заботы - она 
работает воспитателем в детском саду. Вместе 
Пятковы растят двоих сыновей. Старшему, Во
лоде, двенадцать лет. Пасеку он любит так же 
как и отец, старается работать с ним на равных: 
ловит рои, откачивает мёд, проверяет борти, 
которые заранее им же и были повешены на 
таёжных деревьях. Его младшему брату пока не 
доверяют такой серьёзной работы (малышу все
го четыре года), но к посильному труду уже при
влекают - где травинку поручат поднести, где 
молоток подержать.

Пасечное хозяйство Пяткова расположено у 
границ ландшафтного заказника Сабарский. Се
годня, по данным Института экологии растений 
и животных УрО РАН, этот участок является един
ственным на Урале, где сохранились первобыт
ные темнохвойно-широколиственные леса. За
казник не тронут ни рукой человека, ни природ
ными катаклизмами. Настоящий экологически 
чистый район! Хрустальная вода горных рек, вы- 
сокотравье, сосны, непуганые звери...

Производят Пятковы в основном липовый 
мёд. Липа - довольно капризное, с точки зре
ния пчеловодов, растение. Цветёт она только 
семь дней, чашка цветка всегда открыта, и не
ктар легко смывается дождевой водой. Боится 
этот цветок и холода, и сильного ветра, поэто
му липовый мёд, произведённый в условиях 
Свердловской области, можно считать уникаль
ным продуктом.

«А человека, производящего такой уникаль
ный продукт, можно назвать уникальным чело
веком», - добавляют в администрации посёлка 
Арти. Здесь отмечают, что для таких, как Сер
гей Александрович, не деньги являются глав
ным. Главное для него - любовь к своей про
фессии. Именно она даёт ему и мудрость, и 
силу, и веру...

Анна БЕРЕЗИНА, 
старший преподаватель 

Уральского государственного 
лесотехнического университета.

НА СНИМКЕ: Сергей Пятков и его пчёлки.
Фото автора.

только народные песни. Добрую 
часть репертуара в обязательном 
порядке составляли песни о Ле
нине, о Сталине. Партитуры у тех 
песен были мудрёные.

—Бабушки мне выговаривали: 
«Ну, Надя! Что ты от нас добива
ешься песен о партии. Разве нам 
запомнить такую мелодию, да на 
два голоса?! — улыбается собе
седница. — Привыкли-то петь: «У 
меня квашня по избе прошла! Ну 
да, ну да, ну да — по избе про
шла...». А то как-то приехала к 
нам специалистка из управления 
культуры, и давай критиковать, 
что поём по-старинке: «щё та щё- 
...улиса-красависа...». Пойте, го
ворит, по-современному. Ну, я и 
давай своих переучивать...Потом 
приехала другая проверяющая. 
Эта, наоборот, возмутилась но
воделу: «Как вы поёте? Это же 
фольклор!». Тогда я и говорю 
своим: «Давайте, как умеем и го
ворим, так и будем петь!».

Как умели, так и пели. Так и 
поют. Ни один областной фести
валь в Чусовом не обходится без

СЕГОДНЯ в 
екатеринбургском Доме 
писателя, на Пушкина, 12, 
стартует (иного слова не 
подберёшь, учитывая 
название события) 
поэтический марафон. Уже 
пятый! Пять лет назад, 
когда родилась идея, 
название, а сам 
поэтический марафон 
дебютировал на Урале, 
далеко не все верили в его
жизнеспособность.
Ну, на сколько-де может хватить поэтического запала?! 
Его хватило уже на пять лет. Причём нынче 
организаторы позиционируют своё детище как 
международный поэтический марафон. А в рамках его, 
как и все предыдущие годы, нажитые традиции 
дополняются новыми инициативами, оригинальными 
проектами.

Из традиций нынче - по
этический трамвай. Боль
шинству уральцев уже даже 
не надо объяснять, что это 
такое. Они знают, ждут и с 
удовольствием выбирают 
этот поэтический маршрут, 
на котором проезд оплачи
вается стихами. Зашёл, про
читал стихи - и езжай. Нын
че поэтический трамвай, ко
торый предварил открытие 
марафона, прошёл в столи
це Среднего Урала по марш
руту южное депо-цирк-про- 
спект Ленина-железнодо- 
рожный вокзал-Пионерский 
посёлок. Со всеми останов
ками...

Традиционны и несколько 
дней поэтического марафо
на, в течение которых каж
дый желающий может по
дойти к микрофону и про
честь свои стихи. Организа
торы давно уже отказались 
от ночных бдений стихотвор
цев (напомню: на первом ма
рафоне был поставлен ре
корд непрерывного чтения 
стихов, поэты сменяли друг 
друга у микрофона круглые 
сутки - да ещё и не одни). 
Сегодня стихи читаются 
только днём - удобно и ав- 

выступлений прославленного 
хора. Было время, когда, накинув 
шаль на алый сарафан да запрыг
нув в кузов грузовика, уезжали 
певицы на концерты в соседние 
села и города. Их знаменитая 
«Квашня» звучала в Первоуральс
ке, Ревде, Красноуральске, в Ека
теринбурге — и в парке имени 
Маяковского, и в театре оперы и 
балета. Повсюду чусовляне зажи
гали зрителей загадочным темпе
раментом и искромётным юмо
ром.

—Раньше я плясала с баяном, 
— скользнула печальная улыбка 
по лицу Надежды Григорьевы.

За песнями, говорит, и не за; 
метила, как жизнь прошла. Лю
бимого мужа схоронила. Благо 
рядом в селе живёт сын, есть на 
кого опереться. Он порой тоже от 
выступлений Надежду Григорь
евну отговаривает:

—Мама, ну хватит тебе...
— Нет, Володя, пока зовут, 

буду ходить. Для меня общество 
— это всё, — не сдаётся мама.

В свои восемьдесят Надежда 
Сарафанова держится по-царски 
(осанка как у английской короле
вы!). За домом-огородом ухажи
вает сама, успевая при этом и на 
день рождения к коллеге в Шалю 
съездить, и к собственному юби
лею со снохой столы накрыть.

В эту субботу соберётся в 
школьной столовой села Чусо
вого больше трёх десятков че
ловек.

■ ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН-2008

Пятый! 
Стало быть -
юбилейный

торам (а среди них много 
приезжих из других городов 
и регионов), и слушателям. 
А у каждого дня - своя тема.

Итак, сегодня, в полдень, 
в первый день марафона, на 
Пушкина, 12 стартует поэти
ческий забег «Стихи без 
правил». Приглашаются все 
желающие, а оргкомитет уже 
принял заявки на участие от 
поэтов более чем из 20 го
родов.

Завтра, 27 сентября, в 
марафоне «Поэтическая 
семья», посвящённом Году 
семьи в России, будут пред
ставлены целые поэтические 
династии. По сведениям орг
комитета, в этот день ожи
дается бум творческих эксп
ромтов, сценических мини
атюр и музыкальных вариа
ций в исполнении участников 
поэтического фестиваля-ма
рафона. Чтения пройдут с 12 
до 18 часов в екатеринбург
ском Театре кукол.

28 сентября, в третий 
день поэтических мистерий, 
марафон «Поэзии единым 
языком» пройдёт с 11 до 16 
часов в Театре юного зри
теля, В этот день можно бу
дет услышать авторское

—Так ты зачем всех-то при
гласила? — удивились близкие.

—Это моя семья. Все, кто поёт 
— мои родные, — заявила юби
лярша.

Родилась Надежда Сарафано
ва 24 сентября 1928 года, а от
метит юбилей 27 сентября — в 
праздник Воздвижения животво
рящего креста Господня.

—А 30 сентября —День анге
ла: именины Веры, Надежды и 
Любови. Так что пировать будем 
неделю. Приезжайте! На Воздви
женье, бывает, выпадает снег. А 
если сухо, осень будет долгой, — 
заметила напоследок хозяйка.

Когда прощаешься с челове
ком почтенных лет, отчего-то ще
мит сердце. Хочется тут же вер
нуться: дослушать его рассказы, 
насмотреться в его глаза, где от 
воспоминаний вдруг блеснули 
слёзы... Живите долго, Надежда 
Григорьевна! И счастливо. 

★ ★ ★

«Таким людям памятник при 
жизни надо ставить!» — говорят 
в министерстве культуры Сверд
ловской области о руководителях 
и участниках творческих коллек
тивов на селе. Благодаря их оп
тимизму живёт и сама деревня. 
Живёт ярко, напевно. Где взгру
стнёт по-осеннему, где зазвенит 
весенней капелью. Низкий по
клон вам, люди земли уральской!

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото автора.

чтение стихов на самых раз
ных языках - украинском, 
белорусском, марийском, 
татарском, башкирском, ар
мянском, польском,англий
ском, французском, италь
янском, идиш, китайском, 
якутском.

29 сентября поэтический 
день отдан стихам на ду
ховную тему. Поэты, раз
мышляющие о законах ми
роздания, будут выступать с 
11 до 18 часов в Храме-на- 
Крови.

В итоговом же марафоне 
«Время мастера», который 
состоится 30 сентября, 
примут участие поэты - чле
ны Союза писателей России 
и Союза российских писате
лей, среди которых авторы 
известные, почитаемые и 
любимые - Юрий Казарин, 
Вадим Дулепов, Евгения Из
варина, Аркадий Застырец и 
другие. Чтения пройдут с 11 
до 15 часов на родной лите
раторам территории - в 
Доме писателя.

Как всегда, поэтический 
марафон проходит при под
держке Управления культуры 
администрации Екатерин
бурга. Но нынче он прибавил 
не только в своём статусе 
(международный!), но и в 
масштабах проведения. По
эты и поэзия заполняют всё 
большее количество площа
док столицы Среднего Урала.

Ирина КЛЕПИКОВА.

НАПРАСНАЯ ПАНИКА
Кто сеет панику о повышении цен в аптеках? Ах, с 1 октября 

резко вырастут цены на лекарства! Такими безапелляционными 
утверждениями полнится Интернет в последние дни. Слухи рас
тут и разнообразятся. И даже последовавшие опровержения не 
успокаивают людей, привыкших ко всякого рода свинствам с це
нами.

Знал бы мэр Москвы Юрий Лужков, к чему приведёт подписан
ное им рядовое постановление о предельных торговых надбавках 
на лекарства, может, и ограничился бы отдельными поправками к 
точно такому же постановлению прошлого года. А поправки-то 
как раз позитивные - по логике, розничные цены на целый ряд 
импортных лекарств должны будут с 1 октября снизиться. Но это, 
как говорится, навряд ли - народная паника только на руку апте
карям.

КОНТРОЛЁРЫ - В ТЮРЬМУ
Общественная палата приступила к формированию обществен

ных наблюдательных комиссий, которые будут следить за соблю
дением прав человека в тюрьмах, СИЗО, специализированных ин
тернатах, «обезьянниках» в отделении милиции, на гауптвахтах, а 
также в местах принудительного содержания нарушителей на гра
нице. Комиссии формируются сроком на два года и могут зарабо
тать уже в декабре. Согласно закону «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содер
жания» в регионах предполагается создать специальные обще
ственные наблюдательные комиссии численностью от 5 до 20 че
ловек каждая. Их состав будет утверждаться Общественной пала
той, которая уже начала принимать соответствующие заявки.

(«Известия»).

РЕЗИНОВЫЕ УТКИ ПРОТИВ ПОТЕПЛЕНИЯ
С глобальным потеплением американские учёные намерены 

бороться с помощью резиновых уток. 90 игрушек было запущено 
в дыры самого быстрого дрейфующего ледника. На каждой утке 
пометка «научный эксперимент» на трёх языках, а также адрес 
электронной почты, куда должны обратиться нашедшие резино
вую утку. Так учёные намерены проследить движение воды через 
ледник. Ни одна утка пока не вернулась.

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ ИЗ МУСОРА
В Венгрии появилась копия Эйфелевой башни из 15 тысяч ис

пользованных алюминиевых банок. На её сооружение ушло почти 
три месяца. Высота башни 2 метра, вес 1,6 тонны. Возведение 
достопримечательности из мусора приурочено к годовщине про
граммы по утилизации использованной тары. Цель - обратить 
внимание потребителей на вторую жизнь упаковки.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ —

Угонщик
скрылся.

Но ненадолго
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 291 преступление, 194 из них раскрыто 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
За сутки на дорогах области произошло 19 ДТП, в которых 
пострадал 21 человек, в том числе три ребёнка, погиб 
один человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 сен
тября на улице Блюхера неиз
вестный открыто похитил у ме
неджера сотовый телефон сто
имостью 15 тысяч рублей. 
Вскоре у дома на улице Мира 
сотрудниками ППСМ в ходе 
патрулирования по приметам 
был задержан неработающий 
мужчина. Опознан потерпев
шей, вина подтверждается 
признательными показаниями. 
Возбуждено уголовное дело.

25 сентября в 1.45 на улице 
Халтурина в подземном пере
ходе двое неизвестных откры
то похитили у гражданина Тад
жикистана куртку, в которой 
находились деньги в сумме 350 
рублей. В 2.30 на улице Бебе
ля сотрудниками отдела вне
ведомственной охраны в ходе 
патрулирования с потерпев
шим задержаны грабители - 
двое молодых людей, оба 
граждане Таджикистана. Воз
буждено уголовное дело.

24 сентября в 18.05 на Си
бирском тракте неизвестный от
крыто похитил у студентки уни
верситета сумку с имуществом 
на сумму 7300 рублей. В 19.10 
на улице Латвийской сотрудни
ками отдела вневедомственной 
охраны и ДПС ГИБДД в ходе пат
рулирования по приметам за
держан неработающий молодой 
человек. Опознан потерпевшей, 
похищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело.

В ночь на 24 сентября на 
улице Щербакова неизвестный 
неправомерно завладел авто
машиной ВАЗ-2106, принадле
жащей специалисту Уральской 
палаты недвижимости. В 4.00 
у дома на улице Бисертской со
трудниками ДПС ГИБДД УВД 
Чкаловского района машина 
задержана под управлением 
неработающего молодого че
ловека. Возвращена владель
цу. Возбуждено уголовное 
дело.

Ещё в мае 2008 года из га
ража неохраняемого гаражно
го массива на улице Инженер
ной неизвестные, подобрав 
ключи, похитили у неработаю

щего мужчины личное имуще
ство на сумму 150 тысяч рублей. 
Сотрудниками уголовного ро
зыска Чкаловского РУВД 24 сен
тября в ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприятий 
задержаны подозреваемые - 
ранее судимые, безработные 
молодые люди.

22 июня на улице Самолётной 
неизвестный неправомерно зав
ладел автомобилем "тойота 
авенсис", принадлежащим ЗАО. 
23 июня на улице Карла Либк
нехта сотрудниками ГИБДД ма
шина найдена, возвращена вла
дельцам, а 24 сентября сотруд
никами уголовного розыска 
РУВД в ходе оперативно-розыс
кных мероприятий установлен и 
задержан угонщик - ранее су
димый молодой человек.

БЕЛОЯРСКИЙ 24 сентября 
в 12.00 на улице Ленина неизве
стный открыто похитил у жителя 
Тюменской области сумку с до
кументами. Сотрудниками ДПС 
ГИБДД ГУВД на месте преступ
ления задержан сотрудник одно
го из ООО, житель Екатеринбур
га, ранее судимый. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

КАЧКАНАР. 24 сентября в 
11.00 неизвестный обманным 
путем проник в квартиру дома 
10-го микрорайона, где открыто 
похитил у ученика школы сото
вый телефон и деньги на общую 
сумму 5300 рублей. Следствен
но-оперативной группой в ходе 
проведения оперативно-розыс
кных мероприятий задержан 
злодей - неработающий моло
дой человек. Опознан потерпев
шим Возбуждено уголовное 
дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 25 августа из квартиры 
на улице Деповской неизвест
ный путем подбора ключей по
хитил сотовый телефон стоимо
стью 1870 рублей. 24 сентября 
сотрудниками уголовного ро
зыска РОВД в ходе оперативно
розыскных мероприятий задер
жан подозреваемый - безработ
ный, ранее не судимый мужчи
на.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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