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■ АКТУАЛЬНО

По кризису - 
законами

Избежать серьёзных 
финансовых потрясений 
помогут принятые Госдумой 
антикризисные 
федеральные законы, 
которые были одобрены в 
минувший понедельник 
Советом Федерации на 
внеочередном заседании.

На заседании обсуждались 
три документа «О дополнитель
ных мерах по поддержке фи
нансовой системы Российской 
Федерации», «О внесении из
менений в статью 46 Федераль
ного закона «О Центральном 
банке Российской Федерации 
(Банке России)» и «О внесении 
изменений в статью 11 Феде
рального закона «О страхова
нии вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» 
и некоторые другие законода
тельные акты Российской Фе
дерации». Антикризисные 
меры, которые будут предпри
няты в соответствии с новыми 
документами, касаются про
мышленности, финансовой си
стемы и простых граждан.

В соответствии с первым из 
принятых документов, с момен
та вступления закона в силу и 
до 31 декабря 2009 года вклю
чительно Внешэкономбанк бу
дет вправе предоставлять орга
низациям кредиты в иностран
ной валюте для погашения и об
служивания кредитов, получен
ных ими до 25 сентября 2008 
года от иностранных организа
ций. Средства ВЭБ получит от 
Центробанка РФ. Такая мера 
поможет уберечься от кризис
ных потрясений многим круп
ным российским предприятиям.

В соответствии со вторым из 
законодательных актов Цент
робанк получает право заклю
чать с кредитными организаци
ями соглашения, в соответ
ствии с которыми он будет ком
пенсировать им часть убытков, 
возникших в результате кризи
са, пишет «Российская газета». 
Законом предусмотрен целый 
ряд мер по финансовой под
держке других российских бан
ков, имеющих высокий рейтинг. 
Эксперты считают, что сейчас 
116 банков в России имеют 
рейтинг, достаточный для полу
чения кредита ЦБ РФ без обес
печения на срок не более шес
ти месяцев. Эти меры помогут 
стабилизировать ситуацию на 
российском финансовом рын
ке.

Третий нормативный акт на
правлен на защиту интересов 
российских вкладчиков. Им 
предусмотрено повышение 
уровня страхового возмещения 
по вкладам с 400 до 700 тысяч 
рублей.

13 октября пакет антикри
зисных законов утвердил Пре
зидент РФ, а значит, они могут 
начать действовать уже в бли
жайшие четверг-пятницу.

«Дефолт, потрясший страну 
498 году, не повторится», - 

ает спикер Совета Федера- 
и Сергей Миронов. По его 

нению, Россия накопила дос
таточно финансовых резервов, 
в том числе и золотовалютных, 
и сможет платить по принятым 
обязательствам.

Алла БАРАНОВА.

■ ИДЁТ ЗИМА - АУКАЕТ...

Запасы топлива повести по нормы!
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел очередное заседание оперативной группы 
по контролю над ситуацией в жилищно-коммунальной сфере 
муниципальных образований.

Напомним, решение о со
здании этой группы было выз
вано обеспокоенностью облас
тных властей, органов прокура
туры, энергоснабжающих орга
низаций кризисным положени
ем жилищно-коммунального 
хозяйства в отдельных терри
ториях Среднего Урала, про
должающимся в некоторых го
родах и районах ростом долгов 
за поставленные топливно- 
энергетические ресурсы.

По оперативной информа
ции, предоставленной мини
стром энергетики и ЖКХ Свер
дловской области Юрием Ше
велёвым, на 13 октября из 72 
муниципальных образований
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До Кольцово 
с ветерком

...Двери новенькой электрички плавно закрылись, и, набирая скорость, помчался в свой 
первый рейс аэроэкспресс от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до аэропорта 
Кольцово.
События этого с нетерпением ждали не только жители областного центра. Терпеливо стоя в 
длинных пробках, пробиваясь по городским улицам, екатеринбуржцы, жители области, 
гости города мечтали о скоростном транспорте, который мог бы доставить их в аэропорт без 
хлопот.

И вот вчера между двумя «во
ротами города» открылось регу
лярное скоростное железнодо
рожное движение.

О запуске электропоезда от 
железнодорожного вокзала до 
аэропорта Екатеринбурга впер
вые заговорили в 2005 году, пос
ле того, как эту идею руковод
ству Свердловской железной до
роги предложил губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

Аэропорт Кольцово по объе
мам перевозок занимает пятое 
место в России. Полеты из него 
совершают более 60 российских 
и иностранных авиакомпаний. По 
оценкам специалистов немецкой 
компании «Lufthansa Consulting», 
к 2010 году ежегодный пассажи
ропоток аэропорта может превы
сить семь миллионов человек, а 
к 2015 - достичь рубежа в 14 мил
лионов. Естественно, что при та
ком росте пассажиропотока без 
скоростного транспорта уже не 
обойтись.

Старт первого аэроэкспресса 
приурочили к 130-летию Сверд
ловской железной дороги. Об 
этом помнили все участники ми
тинга, состоявшегося на перро
не первой платформы железно
дорожного вокзала, и поздравля
ли железнодорожников одновре
менно с двумя праздниками. В 
праздновании участвовали Эду
ард Россель, первый вице-пре
зидент ОАО «Российские желез
ные дороги» Вадим Морозов, за
меститель министра транспорта 
РФ Александр Мишарин, мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, начальник СвЖД Владимир 
Супрун.

Открывая регулярное движе
ние аэроэкспресса, Эдуард Рос
сель сказал:

-В июле 2009 года Екатерин
бург будет принимать саммит 
Шанхайской организации со
трудничества. В рамках подго
товки к этому событию мы рекон
струируем аэропорт, превраща
ем его в транспортный центр 
международного класса. Пуск го
родской электрички - важный 
шаг на пути достижения этой 
цели.

Поздравляя гостей и хозяев 
праздника, Вадим Морозов под
черкнул, что Екатеринбург - вто
рой город в России после Моск
вы, в котором появился специ
альный электротранспорт для 
связи между вокзалом и аэро
портом.

О важности события говорили 
все участники митинга. Но тор
жественные речи отзвучали быс
тро, и под звуки духового оркес
тра пассажиры заняли места в 
веселых желтых вагонах.

тепло в жилые дома и соци
альные объекты подано полнос
тью в 66 территориях. На про
шлой неделе проблем не было 
лишь у 57 городов и районов. На 
уровне 97 - 99 процентов под
ключены к теплу объекты в Ар
тёмовском, Ирбите, Камышло
ве, Красноуральске и Невьянс
ке.

Юрий Шевелёв подробно ос
тановился на ситуации в этих му
ниципальных образованиях. Во 
всех территориях причины не
полного подключения жилищно
го фонда и объектов социально
го назначения к отоплению оди
наковы: неготовность котельных 
и теплотрасс к осенне-зимнему

Интерьер аэроэкспресса 
порадовал, я думаю, всех уча
стников первого рейса. Мягкие 
удобные кресла, светлый пла
стик, яркие светильники - всё, 
что нужно для комфортной по
ездки, предусмотрели органи
заторы перевозок. А уж настро
ение первым пассажирам же
лезнодорожники создали 
сами. Весёлые клоуны, музы
канты, которых пригласили 
специально порадовать публи
ку, множество камер. Первый 

отопительному периоду (не 
завершены ремонты, уже нача
лись аварии и порывы), не ре
структурированные с прошло
го отопительного сезона долги 
перед энергетическими компа
ниями.

Оперативная рабочая груп
па заслушала глав муници
пальных образований Артё
мовского и Невьянска, где жи
лищно-коммунальное хозяй
ство может не пережить эту 
зиму.

Так, в Артёмовском запуск 
тепла начался только 29 сен
тября, но до сих пор без ото
пления остаются жители 11 
многоквартирных домов. Ком
мунальная инфраструктура не 
готова к нагрузкам, которые 
лягут на неё с наступлением 
холодов. Уже сейчас горячей

■ СОБЫТИЕ

рейс удался на славу. Никто и 
не заметил, как прошла поезд
ка, и экспресс мягко замедлил 
ход напротив старого здания 
аэропорта.

Железнодорожники продела
ли огромную работу: модерни
зировали и продлили до аэро
порта существующую ветку 
Шарташ-Кольцово, рядом с го
стиницей «Лайнер» и новыми 
терминалами аэропорта пост
роили остановочную платформу.

Расписание движения ново

воды из-за ветхости трубопро
водов теряется столько же, 
сколько потребляется. Не про
водится никаких мероприятий 
по экономии энергии и сокра
щению расходов. Тарифы не пе
ресматривались более двух 
лет. Глава муниципального об
разования Юрий Манякин отка
зывается от проведения прове
рок на содержание в воде же
леза, её мутности и цветности. 
Более того, поставщики тепла 
настаивают на проведении ана
лиза на содержание бактерий 
легионеллы, так как изношен
ность труб вызывает у них боль
шие подозрения. Но, пожалуй, 
больше всего тревожит то, что 
запасы топлива в городском ок
руге ниже допустимых норма
тивов — всего на 39 суток, а на
копленные долги перед постав

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

го экспресса разработано так, 
чтобы пассажиры успевали к са
мым популярным утренним и ве
черним авиарейсам - пока толь
ко семь раз в сутки. Но в бли
жайшем будущем количество 
рейсов увеличат. Хотя и сейчас 
большинство пассажиров смо
гут выбрать наиболее удобное 
для себя время отправления: 
экспресс будет чётко соблюдать 
расписание. Рассчитать время 
прибытия в аэропорт совсем не 
сложно - расстояние от вокзала 

щиками тепла на сентябрь уже 
перешагнули отметку в 160 
миллионов рублей. Причем гла
ва муниципального образова
ния практически ничего не 
предпринимает для ликвидации 
чрезвычайной ситуации. В ре
зультате только за минувшее 
лето долг территории за уже 
предоставленные теплоресур
сы увеличился на 22 миллиона 
рублей.

-Складывается впечатление, 
что в Артёмовском вопросами 
ЖКХ занимаются только в сен
тябре, начисто забывая об этом 
в остальные 11 месяцев, - про
комментировал Виктор Кокша
ров.

После очень непростого раз
говора главе Артёмовского го
родского округа Юрию Маняки
ну поручено в кратчайшие сро

до Кольцово аэроэкспресс про
ходит ровно за 35 минут.

В недалёком будущем руко
водство дороги и аэропорта 
планирует организовать в при
городном зале вокзала Сверд- 
ловск-Пассажирский сервисный 
комплекс по регистрации пасса
жиров на авиарейсы, оформле
нию и перевозке багажа. Кроме 
того, Свердловская пригород
ная компания, которая будет 
осуществлять перевозки на но
вой городской электричке, и 
авиакомпания «Уральские авиа
линии» разрабатывают совмес
тную программу «Единый элект
ронный билет». С её реализаци
ей пассажиры, прилетевшие в 
Кольцово, смогут по авиабиле
ту, не заглядывая в железнодо
рожные кассы, добраться до го
рода.

В Кольцово гостей ждали с 
хлебом-солью. Участники ми
тинга на украшенной шарами 
платформе благодарили уже не 
железнодорожников, а работни
ков аэропорта. И это справед
ливо: аэропорт выступил одним 
из крупных инвесторов проекта. 
Компания затратила на строи
тельство железнодорожной 
платформы, подземного пере
хода и вынос инженерных сетей 
около 300 миллионов рублей. 
Расходы по прокладыванию же
лезнодорожного полотна и при
обретению электропоезда взя
ла на себя Свердловская желез
ная дорога.

-Подвоз пассажиров к аэро
порту всеми наземными видами 
транспорта - часть стратегичес
кой программы, направленной 
на создание на базе Кольцово 
современного транспортно-ло
гистического узла, - отметил ге
неральный директор ОАО «Аэро
порт Кольцово» Кирилл Шубин. 
- Развитие наземной транспор
тной инфраструктуры, напрямую 
влияющей на рост пассажиропо
тока, необходимо для полноцен
ного хаба - аэропорта с макси
мально широкой маршрутной 
сетью...

Митинг закончился, и аэро
экспресс двинулся в обратный 
путь. Но уже сегодня началось 
на этом маршруте регулярное 
сообщение.

Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКАХ: новенький 
экспресс готовится в путь; на 
торжественной церемонии - 
А.Чернецкий, А.Мишарин, 
Э.Россель, В.Морозов; учас
тники митинга.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ки составить график погашения 
долгов за теплоресурсы,разра
ботать программу модерниза
ции жилищно-коммунального 
хозяйства, установки энерго
сберегающей аппаратуры, 
счётчиков учета.

Несколько лучше ситуация в 
Невьянске. Это стало понятно 
после выступления его главы 
Анатолия Конова.

Здесь к теплу подключены 98 
процентов объектов. До 10 ок
тября без тепла оставался весь 
поселок Таватуй, включая мест
ную школу и детские сады. Ос
новная причина - долги, преж
де всего перед Уралсеверга
зом, которые составляют 53,3 
миллиона рублей. Более того, в 
Таватуе в минувшие выходные 
был произведен несанкциони- 
(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ЕС ДАЛ ПОНЯТЬ БЕЛОРУССИИ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Об этом сообщил ИТАР-ТАСС высокопоставленный диплома
тический источник в Люксембурге по итогам встречи министра 
иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова с министерской 
тройкой Евросоюза.

"Это очень деликатный вопрос. Страна, которая хочет сближе
ния с ЕС. в данном случае это Белоруссия, должна понимать пози
цию Евросоюза в этом вопросе. Мы считаем, что признание этих 
территорий - это плохая идея", - сказал дипломат.

Совет ЕС утвердил решение об отмене сроком на шесть меся
цев визовых ограничений в отношении высших белорусских чи
новников, включая президента страны Александра Лукашенко. Ре
шение о замораживании их банковских активов пока остается в 
силе.В то же время источник исключил наличие прямой связи меж
ду частичной отменой санкций и вопросом признания Минском 
Южной Осетии и Абхазии.//ИТАР-ТАСС.
ИРАНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ
К ЗАПУСКУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС "БУШЕР"

Такое мнение высказал замглавы Организации по атомной 
энергии Ирана (ОАЭИ) Ахмад Фиязбахш в интервью местным жур
налистам. "Иранские инженеры добились больших успехов под 
руководством российских экспертов в том, что касается запуска 
Бушерской АЭС. - отметил чиновник. - Эксплуатация этой станции 
будет полностью осуществляться специалистами нашей страны". 
"За последние четыре года около 700 иранских инженеров про
шли в России подготовку для обслуживания АЭС. а некоторые из 
них практиковались на российских атомных электростанциях”, - 
добавил он.

"За последние полтора года иранские специалисты стали го
раздо активнее участвовать в процессе установки оборудования и 
подготовки АЭС "Бушер" к запуску”, - сообщил Фиязбахш. Он так
же выразил уверенность, что "уже в этом году (по иранскому ка
лендарю. заканчивается 20 марта - прим, корр.) состоится пуск 
станции". "После поставки в январе ядерного топлива, необходи
мого для работы станции на начальном этапе, в целом мы удов
летворены прогрессом в сооружении данной АЭС", - заключил он.

В феврале текущего года вице-президент российской компа
нии "Атомстройэкспорт" (генерального подрядчика строительства 
станции) Геннадий Тепкян, побывавший на площадке станции, со
общил, что эксплуатировать первый блок "Бушера" будет россий
ско-иранская команда.

Совместное российско-иранское предприятие "будет готовить 
первый иранский ядерный блок к эксплуатации и эксплуатировать 
его в течение всего гарантийного периода в рамках существую
щего контракта", пояснил тогда он.

В сентябре президент "Атомстройэкспорта" Леонид Резников 
подтвердил, что к февралю 2009 года российские строители АЭС 
"Бушер" в Иране завершат работы, который сделают процесс фи
зического пуска иранской станции необратимым.//ИТАР-ТАСС. 
ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА-ДВА МЕСЯЦА 
НА УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ
ДО 500 ТЫСЯЧ НОВЫХ БЕЗРАБОТНЫХ

С таким прогнозом выступил генеральный директор Федера
ции работодателей Украины (ФРУ) Владимир Грищенко, пишет 
газета "Коммерсант-Украина".

По словам Грищенко, из-за кризиса в мировой экономике круп
нейшие украинские компании уже значительно снизили объемы 
производства. Так, ММК имени Ильича перешел на четырехднев
ную рабочую неделю. Алчевский металлургический комбинат от
правляет сотрудников в отпуск, аналогичные меры рассматривает 
и Харьковский тракторный завод.

Любопытно, что на самих предприятия заявление Грищенко не 
подтверждают, отмечая, что пока никаких увольнений не было. В 
ММК имени Ильича также рассказали, что платят зарплату своим 
сотрудникам выше, чем это предусмотрено коллективным дого
вором.

ФРУ считает, что увольнений можно избежать срочным вмеша
тельством правительства. В частности, работодатели предлагают 
создать стабилизационный фонд для помощи промышленникам, і 
зафиксировать цены на электроэнергию и возвратить практику s 
налоговых векселей.

Ранее сообщалось, что из-за падения цен на сырье на мировых | 
рынках украинские металлы стали неконкурентоспособными. Из- 
за этого у компаний начались сложности со сбытом продукции, 
что привело к остановке доменных печей. Металлургическая от
расль считается основной на Украине. //Лента.ru.

в России
"АРКТИЧЕСКИЙ МОСТ" СВЯЖЕТ МУРМАНСК 
С КАНАДОЙ

В Москве прошел семинар, на котором обсуждали перспекти- | 
вы проекта "Арктический мост". Цель семинара - обсуждение, про- | 
движение идеи организации нового транспортного коридора, свя- | 
зывающего порт Черчилль в Канаде с портом Мурманск.

Как сообщили "Росбалту” в пресс-службе департамента эконо- | 
мического развития Мурманской области, семинар был организо- | 
ван посольством Канады в России. На мероприятии отмечено, что | 
Мурманскую область и канадскую провинцию Манитоба, где нахо- | 
дится порт Черчилль, связывают давние партнерские отношения. 
Еще в феврале 2002 года регионы подписали протокол о намере- I 
ниях по созданию морских торговых связей между портами Мур
манск и Черчилль.

В открытой дискуссии на семинаре по проекту "Арктический | 
мост" приняли участие посол Канады в России Ральф Лисишин, | 
руководители порта Черчилль, заместитель руководителя депар- j 
тамента экономического развития Мурманской области Виктор 
Горбунов, представители предприятий Канады и России.

Проект "Арктический мост" получил высокую оценку участии- I 
ков семинара. Пилотные перевозки грузов по данному маршруту, ’ 
состоявшиеся в 2007 году, продемонстрировали высокую эконо- : 
мическую целесообразность использования этого транспортного | 
коридора.//Известия, ru.

на Среднем Урале
"ДАРЫ РУССКОГО МУЗЕЯ 
ПОЯВЯТСЯ В ИРБИТЕ

Обэтом сообщили в администрации города. Русский музей ] 
имени А.С. Пушкина активно сотрудничает с Ирбитским государ- I 
ственным музеем изобразительных искусств. Расширенное взаи
модействие предполагает творческую работу по обработке фон- | 
дов, обмен выставками.

Ориентировочно 30-31 октября в бывшем доме купцов Казан
цевых планируется открытие основной части выставочной про- t 
граммы "30 лет вместе", экспозиций - "Дары Русского музея” и І 
"Спасённые сокровища" (от Всероссийского реставрационного | 
центра имени Грабаря). А в следующем году экспозиция "Золотой | 
век французского плаката" откроется в Музее гравюры и рисун- | 
ка.//Европейско-Азиатские новости.

14 октября.

Погона
По данным Уралгидрометцентра, 16 октября ожи- ' 

дается облачная, с прояснениями, погода, осадки в |
виде дождя, переходящего в мокрый снег, днём 16- | 
го _ местами сильного. Ветер западный с перехо- I

4 \ \ \ дом на северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха | 
в течение суток О... плюс 5, в южных районах облас

ти ночью плюс 2... плюс 7, днём плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 октября восход Солнца - в 8.32, заход 
I - в 18.52, продолжительность дня - 10.20; восход Луны - в 18.38, | 
I заход - в 11.04, начало сумерек - в 7.54, конец сумерек - в 19.31, і 
' фаза Луны - полнолуние 15.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается небольшая группа пятен . 

I с низкой вероятностью вспышечной активности. До конца текущей I 
I недели геомагнитная обстановка останется спокойной. По наблюде- I 

ниям магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН (п. Арти) 
| в сентябре на Урале отмечены две малые магнитные бури общей | 
I продолжительностью около 4 суток. {Информация предоставлена ас- । 
I трономической обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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Запасы топлива 
I довести до нормы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

рованный доступ к опечатан
ной котельной, сорваны плом- 

Їбьі и самовольно пущен газ.
Сейчас график погашения 

| задолженностей составлен, 
І город взял кредит на частич- 
I ное погашение долга. Котель

ные, наконец, пущены. Но все 
это случилось только на про
шлой неделе. «Решили про- 

I блему, но какой ценой! - под
черкнул Виктор Кокшаров. - 

I Вместо того, чтобы все вопро
сы решать своевременно, вы 
заморозили жителей, вынуди- 

I ли поставщиков газа согла- 
I ситься вновь давать вам тепло

Рабочая группа поручила 
Анатолию Конову в кратчай
шие сроки довести запасы 
топлива до нормы - сейчас 
резерв составляет 38 процен
тов от нормы, начать внедре
ние программы по реконст
рукции котельных - котлы в 
городе переработали свой 
паспортный ресурс не менее, 
чем в два раза.

Оперативная рабочая груп
па соберется вновь на следу
ющей неделе, чтобы рассмот
реть ситуацию в проблемных 
территориях.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.І в долг!».

Битва за тепло
; На сегодняшний день теплом обеспечены все социальные 

объекты Каменска-Уральского и практически все жилые 
дома. Остаются проблемы локального характера, 
касающиеся в основном внутридомового теплоснабжения.

К нынешнему отопительному 
' сезону в Каменске-Уральском 
I постарались подготовиться ос- 
! новательно. Генерирующим 

компаниям был возвращен долг 
I за потребленные энергоресур- 

: сы в размере более 300 милли- 
| онов рублей, что позволило на- 
| чать пуск тепла вовремя. Заме

нено 22 километра магистраль- 
I ных и внутриквартальных трасс 
( - показатель, один из лучших в 

области. Тем не менее на стар
товом этапе развернулась на- 

I стоящая битва за тепло.
За две недели на сетях по 

! причине их ветхости произош
ло более 80 аварий, над ликви
дацией которых коммунальщи
ки трудились чуть ли не кругло- 

I суточно. Авралы пришлись на

самые холодные дни сентября, 
начался подъем заболеваемо
сти, особенно среди детей 
дошкольного возраста. По при
чине несоблюдения темпера
турного режима было закрыто 
более десяти детских садов. 
Несколько разрядило обста
новку бабье лето. Теплая пого
да позволила завершить пуск с 
минимальным ущербом для 
здоровья. Сейчас ремонтные 
бригады управляющих компа
ний и предприятий ЖКХ зани
маются промывкой и продувкой 
стояков в проблемных подъез
дах. Закончить эту работу пла
нируется через неделю.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

| ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА_________ |

Противотуберкулёзная 
служба: 

финансирование улучшается, 
I но ситуация остается сложной

На заседании комитета Палаты Представителей по 
социальной политике депутаты отметили, что показатели 

і заболеваемости туберкулезом в Свердловской области 
выше общероссийских, сообщили в пресс-службе 
Законодательного Собрания Свердловской области.

ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ
Губернатор Свердловской об

ласти Эдуард Россель на III Съез
де промышленников и предпри
нимателей в октябре текущего 
года поставил перед исполни
тельными органами власти, пе
ред бизнес-сообществом регио
на - перед всеми свердловчана
ми, в конечном счёте, - главные 
направления движения на многие 
годы вперёд.

-Говоря о сценариях разви
тия, мы наметили общие ориен
тиры, к которым должны стре
миться, - сказал Эдуард Россель. 
- Но глобальные цели складыва
ются из целого ряда конкретных 
задач.

Одна из задач, сформулиро
ванных губернатором, - повыше
ние технологического уровня 
производртв во всех отраслях 
уральской экономики без исклю
чения.

-Ещё на стадии формирова
ния основных принципов «Стра
тегии-2020» Владимир Владими
рович Путин обратил внимание 
на необходимость ускорения ин
вестиционных и инновационных 
процессов в стране, - сказал 
Эдуард Эргартович. - Следуя 
ему, мы практически догоним 
страны «семёрки», но не по ны
нешнему уровню развития, а по 
реалиям 2020 года. Что для это
го нужно сделать? Прежде всего, 
темпы ежегодного роста должны 
быть не менее чем 11 процентов. 
В этом случае к 2020 году мы су
меем в четыре раза повысить 
мощность экономики Среднего 
Урала. Главный способ достиже
ния таких результатов - крупные 
вложения в производство, преж
де всего, в новые технологии. 
Инвестиции должны прирастать, 
как минимум, на 17 процентов в 
год. Нам предстоит кардинально 
изменить структуру экономики, 
сделав упор на развитие высоко
технологичных направлений и 
создание инновационных произ
водств.

Обращаясь на съезде к пред
ставителям бизнес-сообщества, 
губернатор выразил уверенность 
в том, что свердловчанам по пле
чу и столь амбициозные задачи. 
На чём строится уверенность? На 
тех достижениях, к которым уда
лось придти уже к настоящему 
времени.
ОПИРАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОЕ

Свердловская область имеет 
высокий рост инвестиций и тем
пов перевооружения производ
ства: например, за прошлый, 
2007-й год общий объём вложе
ний по этим статьям вырос в 
действующих ценах на 40 про
центов.

Сектор региональной эконо
мики, который немедленно зара
ботал с отдачей, - специализиро-

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО УРАЛА - 
75-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

будущее
по инновационным

рельсам
Региональные специализированные центры 
в Свердловской области - первые ласточки 

реализации «Стратегии-2020»

Долгосрочная стратегия социально-экономического развития России до 2020 года задаёт 
целевые ориентиры субъектам экономической деятельности, региональным властям. И, 
согласно стратегии, в настоящее время в России нет задачи важнее, чем перестроиться на 
инновационные «рельсы» - такую цель ставят Президент Дмитрий Медведев и 
председатель правительства Владимир Путин. Тем же озадачил промышленников и 
предпринимателей Свердловской области губернатор Эдуард Россель.

ванные высокопроизводительные 
центры. Действительно, в деле 
кооперации и создания специали
зированных центров пока больше 
вопросов, чем ответов, но всё- 
таки есть примеры эффективного 
ведения такого рода бизнеса.

Один из них - Региональный 
центр листообработки, создан
ный на базе Уральского научно- 
исследовательского технологи
ческого института (Урал НИТИ). 
Предприятие выполняет высоко
точную обработку листового и 
трубного проката: лазерную рез
ку, гибку, перфорацию. Здесь вы
резают детали по любому слож
ному контуру с точностью до 30 
микрон. Также предприятие про
изводит нестандартное оборудо
вание и механическую обработку

крупногабаритных деталей. Этот 
далеко не полный перечень воз
можных видов деятельности вы
полняют на немецком лазерным 
оборудовании, самом технологи
чески совершенном в своём клас
се, уникальном в Уральском ре
гионе.

Недавно в центре листообра
ботки сформировали новое под
разделение - на базе завода им. 
М. Калинина создан региональ
ный центр по производству вы
сокоточного литья и поковок.

Другой пример - Уральская 
машиностроительная корпорация 
«Пумори-СИЗ», один из крупней
ших российских производителей 
металлорежущего и сложного 
вспомогательного инструмента, 
оснастки, поставщик современ-

ных станков и оборудования в 
Российской Федерации. УМК 
«Пумори-СИЗ» решает комплек
сно проблемы промышленных 
предприятий: инжиниринговое 
обеспечение и сопровождение, 
поставки современных станков 
и оборудования от ведущих ев
ропейских производителей, 
разработку и изготовление 
сложного металлорежущего, 
вспомогательного инструмента 
и технологической оснастки. Се
годня Пумори-СИЗ объединяет 
более десятка предприятий, 
представительства в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Нов
городе, Новосибирске, Перми. 
На базе корпорации действует 
Свердловский областной техни
ческий центр быстрой подготов-

ки производства, оснащенный 
самыми современными станками 
и оборудованием.

В рамках развития кооперации 
по инициативе руководителей ве
дущих предприятий Свердловс
кой области, при поддержке гу
бернатора Эдуарда Росселя и об
ластного правительства се
годня успешно работают, кроме 
перечисленных выше, Уральский 
региональный центр по производ
ству печатных плат, организован
ный на базе производственного 
объединения «Октябрь», Сверд
ловский областной центр быстрой 
подготовки производства, по
явившийся на базе группы ком
паний «Свердловский инструмен
тальный завод» и другие.

Организованный в октябре 
2003 года Свердловский област
ной Центр быстрой подготовки 
производства решает комплекс 
задач по разработке технологий, 
подбору инструмента и оборудо
вания, подготовке персонала, 
проведению технического ауди
та, модернизации существующе
го и поставке нового технологи
ческого оборудования с исполь
зованием лизинговых схем.

Технологические центры по
зволяют машиностроительным и 
металлургическим предприятиям 
снизить собственные затраты на 
изготовление и приобретение 
высокотехнологичной оснастки, 
литья и оборудования. Будущее 
центров связано с расширением 
номенклатуры предоставляемых 
услуг, увеличением спектра тех
нологических переделов.

Главное - центры положили 
начало системе кооперации внут
ри региона. Этот положительный 
опыт будет использован в даль
нейшем для создания подобных 
центров и в других отраслях про
мышленности области, в частно
сти - в деревообработке и хими
ческой промышленности.

Да , это только первые приме
ты экономики будущего, к кото
рой мы идём, реализуя «Страте
гию-2020». Но - дорогу осилит 
идущий.

В настоящее время в России 
нет задачи важнее, чем пере
строиться на инновационные 
«рельсы» - такую цель ставят 
Президент РФ Дмитрий Медве
дев и председатель федерально
го правительства Владимир Пу
тин. Именно в этом и заключает
ся веление времени. Судя по все
му, в Свердловской области го
товы ответить на вызов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: корпорация со 

всероссийским именем взяла 
старт именно в Свердловской 
области.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

| ■ НОВАЯ ТЕХНИКА|

Уральская 
турбина 
уехала 

в Питер
Уральская техника находит 
себе применение на многих 
территориях нашей страны. 
Так, Уральский турбинный 
завод завершил отгрузку 
теплофикационной паровой 
турбины мощностью 50 
мегаватт для
Василеостровской ТЭЦ-7 
(Санкт-Петербург), входящей 
вТГК-1.

Эта паровая турбина - одно
цилиндровая и спроектирована в 
габаритах, позволяющих уста
навливать ее в существующие 
ячейки в машзалах с максималь
ным сохранением строительных 
конструкций.

-Эта турбина - пример успеш
ного решения реконструкции 
станции, когда установка новой 
машины не требует перестройки 
машзала, - отметил главный кон
структор УТЗ Александр Вала- 
мин.

Генпроектировщиком высту
пила компания «АБ-сервис.» - 
давний партнер УТЗ, которая 
привлекала специалистов из 
Нижнего Новгорода.

С пуском данной турбины (он 
должен состояться весной 2009 
года) общая мощность станции 
увеличится более чем на треть. 
На данный момент мощность 
станции — 85 мегаватт.

Отгрузка турбины была ос
ложнена плотной застройкой Ва
сильевского острова.Узкие улоч
ки не позволяли длинномерным 
машинам подъехать к станции, 
поэтому вначале узлы доставля
лись на промежуточный пункт, 
откуда уже небольшими автомо
билями — на станцию.

Кстати, уникальность Василе
островского района Санкт-Пе
тербурга заключается в его ост
ровном статусе - район полнос
тью расположен на острове. Он 
считается промышленной зоной, 
но на территории Василеостров
ского района до 2010 года пла
нируется построить до 700 тысяч 
квадратных метров жилья. Новая 
турбина позволит ликвидировать 
дефицит в теплоэнергии, кото
рый возникнет в данном районе.

Георгий ИВАНОВ.

Комитет заслушал информа- 
I цию об исполнении закона "О 
| противотуберкулезной помощи 
I населению и предупреждению 
I распространения туберкулеза в 
і Свердловской области", с кото

рой выступил заместитель ми
нистра здравоохранения Свер- 
дловской области Сергей Тур- 

| ков. По его словам, правитель
ством Свердловской области 
сделано немало для реализа- 

| ции закона: ежегодно улучша- 
, ется материально-техническая 
| база противотуберкулезной 

службы, увеличивается финан
сирование мероприятий по вак-

цинопрофилактике туберкуле
за. Тем не менее эпидемиоло
гическая ситуация остается на
пряженной.

Комитет предлагает Палате 
Представителей рассмотреть 
данный вопрос на своем засе
дании в четвертом квартале 2008 
года. Депутаты запросили у ми
нистерства здравоохранения ин
формацию о поставках медицин
ского оборудования для проти
вотуберкулезных учреждений по 
всем округам области.

Европейско-Азиатские 
новости.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Ещё один шаг
вперед

В Красноуфимском округе все большую известность 
приобретает продукция, вырабатываемая в хозяйстве 
предпринимателя Алексея Гурьева. Вначале это были 
полуфабрикаты из свинины, которые иногда можно было 
встретить в магазинах Красноуфимска. Зато в последнее 
время продукция с гурьевского хозяйства стала 
пользоваться особым спросом в школах и детских 
дошкольных учреждениях Красноуфимска и окрестностей. 
Да и как не пользоваться: свежая свиная вырезка - что 
может быть лучше для молодого организма?

I -Обеспечивать детские уч
реждения,свежим мясом - дело 

| непростое,хотя и благородное, 
I - рассказал корреспонденту 
| «Областной газеты» по телефо- 
, ну хозяин предприятия Алексей 
I Гурьев. - Детские учреждения 
| получают от нас ежедневно по- 
I рядка 200-300 килограммов вы- 
I резки. Мы также поставляем 

мясо в Екатеринбург и на мест
ный городской рынок. Свежая 
свинина пользуется большим 
спросом. А всё это стало воз
можным благодаря помощи 

> председателя правительства 
Свердловской области Виктора 
Анатольевича Кокшарова. Для

I того, чтобы поставлять свежее 
| мясо потребителям и на рынок, 
| надо было построить бойню. 
| Для этого нужны были деньги. 
, Наши попытки самостоятельно 

взять кредиты в банках, а тре- 
| бовалось не менее 50 милли

онов рублей, ни к чему не при
вели. Тогда я обратился за по- 

| мощью к председателю област
ного правительства. Виктор 

I Анатольевич лично побывал в 
| нашем хозяйстве и оказал со- 
I действие в решении важной для

нашего предприятия финансо
вой проблемы.

В настоящее время в хозяй
стве индивидуального пред
принимателя Алексея Гурьева 
содержится около пяти тысяч 
свиней. Ежедневно на бойню 
отправляется 25 хрюшек. В пер
спективе на предприятии будут 
построены цеха соления свиных 
шкур, производства костно
мясной муки, а также по выпус
ку колбасы, что позволит замк
нуть производственный цикл, 
увеличить поголовье животных, 
а на бойню отправлять не ме
нее 100 голов свиней ежеднев
но. А пока что индивидуальный 
предприниматель Алексей Гу
рьев гасит банковские кредиты 
- около двух миллионов рублей 
в месяц.

-Иначе никак нельзя, - го
ворит Алексей Владимирович. 
- Кредитная история у пред
принимателя должна быть бе
зупречной, несмотря на то, что 
банковские ставки взятых кре
дитов различные - от 16 до 30 
процентов годовых.

Анатолий ПЕВНЕВ.
...............................———

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Кадастровый паспорт земельного
участка: охранная грамота 

и индульгенция в одном флаконе
-Михаил Владимирович, Жилищному кодек

су РФ уже три с половиной года. Кадастровым 
учетом земли под многоквартирными домами в 
нашей области занялись сравнительно недавно. 
Почему?

-Тому есть причины. Но сначала надо сказать 
вот о чем. Вопрос оформления прав на землю под 
многоквартирными домами регулируется Федераль
ным законом «О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ» ( вступил в силу 1 марта 2005 года). 
Согласно ему, предусматривается два варианта 
действий. Первый. Если участок под домом сфор
мирован и поставлен на государственный кадаст
ровый учет, то он автоматически переходит в об
щую долевую собственность владельцев помеще
ний в этом доме. Причем это касается как собствен
ников квартир, так и нежилых помещений: магази
нов, аптек и других. Если не сформирован, жильцам 
нужно это сделать, пройдя указанные в законе про
цедуры.

-Уточните: земля только под домом?
-Под домом - не значит, по отмостке дома. Это 

значит, земля под домом плюс необходимая для 
жизнеобеспечения его жителей придомовая терри
тория. Детская площадка, место для выгула собак, 
стоянка автотранспорта, место для мусорных кон
тейнеров и так далее.

В каждый период, когда строились дома, по СНи
Пам (строительным нормам и правилам) того вре
мени из количества предполагаемых жителей обя
зательно рассчитывалась площадь придомовой тер
ритории.

-То есть вы хотите сказать, что в 50-у годы 
были одни СНиПы, в 60-е - другие, и так далее. 
Да, заметно, что в те годы так дома друг к другу 
не лепили, дворы делали просторные. Сегодня 
такое впечатление, что жилые строения возво
дят без всяких норм и правил - стенка к стенке, 
окно к окну. СНиПы отменили?

-Не отменили. Но они другие, чем в 50-е годы. 
Конечно, это никоим образом не дает право заст
ройщикам «уплотнять» жизненное пространство жи
телей старых домов. Но тем надо не жалобы писать, 
а законным путем самим побеспокоиться, чтобы чу
жие не могли занять их двор. Участок должен быть 
сформирован и как объект землеустройства, и как 
объект права. То есть отмежёван и поставлен на 
государственный кадастровый учёт.

-И много у нас таких сформированных зе
мельных участков?

-В том-то и дело, что очень мало, потому что 
обязательное межевание для возникновения права 
появилось буквально года два назад. Вот новые зем
леотводы застройщики межуют сами, и когда жите
ли заселяются, их право общедолевой собственно
сти возникает сразу.

Те же земельные участки под домами (а их око
ло 95 процентов), которые построены раньше, все 
стоят на кадастровом учёте, но не отмежёваны. По
этому они не подпадают под понятие «сформиро
ванный участок». И, соответственно, у жильцов не 
возникает общедолевая собственность.

В редакции нередки письма-жалобы по поводу точечной застройки в Екатеринбурге. 
Председатели ТСЖ, простые граждане знакомы с Жилищным кодексом РФ, по которому страна 
живет уже три с половиной года. Они знают, что земля под многоквартирными домами (в том 
числе придомовая территория) по закону является общедолевой собственностью 
проживающих в них людей. Поэтому они возмущаются, что без их ведома во дворах 
возводятся новые жилые строения.
В то же время известно, что пока ТСЖ или жильцы не имеют кадастрового паспорта 
придомового участка, земля фактически остается в ведении муниципалитета, и он ею 
распоряжается по своему усмотрению.
Это противоречие порождает споры и недовольство людей. Кому понравится, если твой родной 
двор вдруг перегородит забором чужак и начнет диктовать свои правила?
Что нужно сделать, чтобы этого не происходило, больше других знает замминистра областного 
министерства по управлению государственным имуществом Михаил ЖАБРЕЕВ. С ним сегодня 
наша беседа.

-Давайте по шагам расскажем, что нужно лю
дям делать, чтобы все было по закону.

-Чтобы участок сформировать, собственники 
помещений многоквартирного дома на своем со
брании выбирают уполномоченное лицо, которое от 
имени всех жильцов обращается в орган местного 
самоуправления для подготовки проекта границ и 
формирования земельного участка.

Уполномоченное лицо, назовем его Иван Ива
нович Иванов, обращается в Главархитектуру ад
министрации Екатеринбурга, которая подготавли
вает проект границ участка с учётом той придомо
вой территории, когда дом строился. И выдает этот 
проект границ с постановлением главы Екатерин
бурга об его утверждении заявителям на руки. На 
основании этих документов жители нанимают ме
жевую организацию, чтобы провести межевание 
своего земельного участка. За деньги. Земельный 
участок межуется и после этого ставится на кадаст
ровый учёт уже по материалам межевания.

С этой минуты, в силу закона, у жителей дома 
возникает право общей долевой собственности на 
земельный участок. Только после этого они могут 
сами им управлять и распоряжаться.

-Так-то оно так. Но ведь владельцы должны 
платить земельный налог...

-Вот именно. У жильцов возникает дилемма: 
либо распоряжаться землей и платить земельный 
налог, либо не платить ничего и смотреть, как во 
дворе хозяйничают чужие. Да, и ещё жаловаться во 
все инстанции, что на «их» земле рубят деревья, 
размещают стихийные автопарковки и так далее.

Для сведения: ставка налога на землю придомо
вой территории многоквартирных домов в Екате
ринбурге составляет 0,1 процента кадастровой сто
имости земельного участка. Если разбить энную 
сумму на всех жильцов, получится не так много, как 
сначала может показаться.

-Никому не нравятся новые налоги и выпла
ты. В своё время плату за капитальный ремонт 
люди приняли в штыки. И доверием к этому жи
лищному сбору до сих пор не прониклись, пото
му что деньги платят, а положительных сдвигов 
в этом направлении не видят. Теперь вот им 
предлагают земельный налог на «свой двор.....

-Другого не дано. Если говорить о цене межева
ния, то она в среднем получается от 20 до 30 тысяч

рублей с дома. Вообще стоимость межевания за
висит от количества поворотных точек земельного 
участка, то есть от его конфигурации. Если он квад
ратный, обойдется дешевле, даже если большой. 
Если в плане ломаная линия - дороже. Сроки меже
вания до трех месяцев.

-Кстати, почему все-таки кадастровым учё
том земли под многоквартирными домами 
вплотную занялись совсем недавно?

-Занимались этим всегда - с начала действия 
закона. Но процедура носила главным образом зая
вительный характер: жильцы обращались, и доку
менты им оформлялись и выдавались. Согласен, в 
очень малом количестве.

Чтобы стимулировать эту работу в органах влас
ти, создан федеральный Фонд содействия рефор
мированию ЖКХ. Одним из условий того, что феде
ральная казна даст денег в регионы, является не 
только создание в них ТСЖ (об этом знают больше), 
но и формирование земельных участков под много
квартирными жилыми домами. В министерстве со
ставлен план: в течение ближайших трех лет (вклю
чая 2008-й) они будут сформированы.

-Органы власти активизировались. Как жи
телей активизировать? Их пока стимулируют 
только скандалы с «захватчиками» земли, будь 
это точечная застройка или несанкционирован
ная автостоянка.

-Повторюсь: если бы жильцы вовремя отмеже
вали и поставили свой земельный участок на кадас
тровый учет, никто на их территории строить бы не 
стал. К сожалению, пока в большинстве своем они 
не хотят этим заниматься.

-Да, чего стоит организовать общее собра
ние - главный «законодательный орган» дома... 
Скажите, какие права и обязанности у владель
ца частички своего двора?

-Обязанности простые: уплата земельного на
лога и бремя содержания своей собственности. То 
есть гражданин обязан содержать в надлежащем 
виде придомовую территорию. И детей своих вос
питывать в том же духе.

А право одно: возможность распоряжаться своей 
собственностью по своему усмотрению. Может, жиль
цы, если двор большой, решением общего собрания и 
составят договор с какой-нибудь фирмой, которая обо
рудует автостоянку, а деньги будет платить жильцам.

-Куда в Екатеринбурге надо обращаться за 
документами?

-Кадастровый паспорт земельного участка в Ека
теринбурге получают в территориальном отделе 
№ 15 Роснедвижимости, который находится по ад
ресу: ул. 8 Марта, 86, 4 этаж. Сначала туда подает
ся запрос на предоставление сведений по данному 
земельному участку. В течение 10 дней здесь вы
дадут его кадастровый паспорт. В нем будут отра
жены конфигурация участка, его площадь, разре
шённое использование и кадастровый номер. Кро
ме того, в этом кадастровом паспорте уже буде~ 
указано, отмежёван участок или нет. Если отмежё
ван, у вас уже возникло право собственности, и ни
куда больше идти не надо. Если нет, то, как я уже 
говорил, нужно обратиться в межевую организацию.

-И в конце концов этот кадастровый паспорт 
становится, с одной стороны, охранной грамо
той против «чужих», а с другой - индульгенцией 
для «своих» в их праве использовать землю по 
своему усмотрению...

-Именно так.
-Ещё разрешите одно сомнение. Известно, 

что застройщики заранее, за несколько лет впе
ред, «столбят» в мэрии участки под будущее 
строительство. Допустим, жильцы решили по
лучить кадастровый паспорт, но вдруг выясня
ется, что участок уже «занят» строителями. Кто 
будет прав в споре за землю?

-Если строители не отмежевали этот участок, а 
только, как вы говорите, застолбили, то правы жиль
цы дома.

-Чтобы представить масштабы процесса, 
скажите, сколько сегодня в области участков 
земли под многоквартирными домами нуждают
ся в межевании и постановке на кадастровый 
учёт?

-Всего общее количество таких земельных уча
стков по всей области - 35765 штук. Есть планы их 
межевания по каждому муниципальному образова
нию. В 2008 году должно быть отмежёвано и по
ставлено на кадастровый учет 5920 участков, в 2009 
- 11695, в 2010 - 11127.

В Екатеринбурге их всего 11118 (почти треть 
всей области). В 2008 году планируется оформить 
1750 участков, в 2009 - 4550, в 2010 - 4818. Замет
но, что последняя цифра в «тройке» значительно 
больше, чем первая. Это потому, что сначала нужно 
отработать систему, а дальше, как говорят, само 
пойдет.

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА. 
НА СНИМКЕ: М.Жабреев.

Фото предоставлено пресс-службой МУГИСО.
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Территория сотрудничества
О том, что в июне следующего года Екатеринбург примет 
участников очередного саммита Шанхайской организации 
сотрудничества, знает сейчас, наверное, каждый 
свердловчанин. Подготовка к этому важному мероприятию 
видна повсюду. А вот о том, что же представляет собой 
ШОС, историю её создания, цели, сферы деятельности 
знают немногие. Всем нам предстоит, так или иначе, стать 
участниками главного внешнеполитического события 2009 
года в России. Поэтому давайте познакомимся с ШОС 
поближе.

Шанхайская организация со
трудничества была создана в 
2001 году в Шанхае на основе 
механизма встречи глав госу
дарств - членов «Шанхайской 
пятёрки», которая состоялась в 
1996 году. В «Шанхайскую пя
тёрку» входили Россия, Китай
ская Народная Республика, Кыр
гызская Республика, Республика 
Казахстан, Республика Таджики
стан.

14 июня 2001 года на встрече 
глав государств-членов «Шан
хайской пятерки» Узбекистан 
был принят в неё как полно
правный член, а 15 июня со
стоялась первая встреча глав 
государств уже шести стран, на 
которой была подписана Декла
рация о создании Шанхайской 
организации сотрудничества 
и официально провозглашено 
создание этой международной 
правительственной организа
ции. ШОС стала первой между
народной региональной орга
низацией, поставившей одной 
из основных своих целей борь
бу с терроризмом. Территория 
государств-членов ШОС состав
ляет 30,18 миллиона квадратных 
километров, население - 1,47 
миллиарда человек.

Страны-члены ШОС обла
дают большими запасами по
лезных ископаемых, топливно- 
энергетических ресурсов, 
природной базой для развития 
гидроэнергетики.

В 2004 году Монгольская 
Народная Республика стала 
первым наблюдателем в Шан
хайской организации сотрудни
чества. В последующие годы в 
числонаблюдателей были приня
ты Исламская Республика Иран, 
Республика Индия, Исламская 
республика Пакистан. Террито
рия стран-наблюдателей ШОС - 
7,3 миллиарда километра, насе

ление - 1,24 миллиарда человек. 
На саммитах ШОС периодически 
присутствует в качестве гостя 
президент Афганистана. Бела
русь, разделяя принципы ШОС, 
в 2007 году подала официаль
ную заявку на вступление в эту 
организацию наблюдателем.

В Шанхайскую организацию 
сотрудничества стремятся вой
ти несколько стран, в том чис
ле Иран. Пока на приём новых 
членов наложен мораторий, но 
принято решение перевести ра
боту с наблюдателями на каче
ственно новый уровень. Главы 
государств утвердили «Положе
ние о статусе партнера по диа
логу». Страны с таким статусом 
будут привлекаться к работе по 
отдельным направлениям дея
тельности ШОС и приглашаться 
на саммиты для рассмотрения 
отдельных вопросов.

Уникальность ШОС состоит 
в том, что она имеет широкий 
географический охват, ком
плексно подходит к решению 
проблем сотрудничества стран 
и безопасности, объединяет 
государства и народы, которые 
имеют многовековые историко- 
культурные, экономические, 
политические и гуманитарные 
связи. Её деятельность привле
кает внимание всего мирового 
сообщества и прежде всего го
сударств региона. В ней сотруд
ничают страны, которые имеют 
различный политический строй, 
различный уровень экономиче
ского развития.

С созданием ШОС значитель
но расширились гуманитарные 
связи между странами-членами 
организации. Подписано и прак
тически осуществляется сотруд
ничество в области культуры и 
образования, здравоохранения, 
туризма, физкультуры и спор
та, исследуются возможности

решения проблем охраны окру
жающей среды, разрабатывает
ся система экстренной борьбы с 
эпидемиями, стихийными бед
ствиями.

В рамках Шанхайской орга
низации сотрудничества про
ходят встречи (саммиты) глав 
государств-членов ШОС, на ко
торых определяется стратегия 
деятельности организации на 
предстоящий период и намеча
ются пути решения задач в раз
личных сферах деятельности.

Встречи глав государств 
проходят ежегодно в столицах 
или крупных городах членов 
организации. Председатель
ствуют на саммитах ШОС главы 
тех государств, на территории 
которых проходят эти между
народные встречи. В России 
саммиты ШОС проходили в 
2002 году в Санкт-Петербурге, 
в 2003-м - в Москве. В первой 
половине июня 2009-го он со
стоится в Екатеринбурге, и на 
предстоящий год Россия ста
новится председателем орга
низации.

Для совершенствования 
структуры организации рабо
ты ШОС создан Секретариат 
Шанхайской организации со
трудничества. Генеральным 
секретарем ШОС избран Балат 
Нургалиев - представитель Ка
захстана.

В рамках ШОС действуют 
такие принципы, как полное 
равноправие всех её членов, 
независимо от занимаемой тер
ритории и уровня экономиче
ского развития, единогласное 
принятие решений, взаимный 
учет интересов, уважение тра
диций, верований, многообра
зия культур.

В практике деятельности 
стран-членов ШОС - взаимодо
полняемость экономик и обще
ственное разделение труда, 
прочные гарантии в виде меха
низмов взаимодействия в обе
спечении политической, оборон
ной, иных форм безопасности.

Созданы Межбанковское 
объединение и Деловой совет 
государств-членов ШОС. Де
ловой совет Шанхайской орга
низации сотрудничества - не-

В новом пятизвездочном отеле «Хайатт», построенном в 
самом центре Екатеринбурга, предполагается разместить 
основной состав делегаций-участников ШОС.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СЕРДИТОЕ ПИСЬМО

Для кого 
пишутся 
законы?

Никак не могу понять, для 
кого пишутся законы в нашей 
стране?

В свое время жильцы нашего 
дома № 117 по ул. Софьи Перов
ской в Екатеринбурге подали иск 
к ЗАО «Управляющая компания 
«РЭМП Железнодорожного райо
на» (УК). Они требовали, чтобы 
эта управляющая компания про
вела в доме, которому уже 27 лет, 
капитальный ремонт (ведь мы 
много лет каждый месяц платим 
по графе «капитальный ремонт»).

Суд Железнодорожного района 
в своем решении принял сторону 
ответчика. Я, имея доверенность 
в этом вопросе от жильцов дома, 
обратился с кассационной жало
бой в областной суд. .Он отменил 
решение районного и вновь на
правил иск на рассмотрение. Но 
и новый состав районного суда в 
обсуждении дела и решении не 
затронул вопроса капитального 
ремонта. Он всего лишь обязал 
управляющую компанию сделать 
теплоизоляцию труб горячего и хо
лодного водоснабжения в подвале 
дома (что уже было сделано до ре
шения суда) и заменить почтовые 
ящики в моём подъезде. Но ведь 
эти ремонтные работы никак не 
являются капитальным ремонтом, 
а входят в графу «содержание жи
лья». Так что время, нервы и здо
ровье были потрачены на то, чтобы 
поменять почтовый ящик...

Вот и выходит: спросить с 
управляющей компании исправ
ного выполнения своих обязанно
стей я не могу. Теперь ходят раз
говоры, что в нашем дворе будут 
строить 20-этажный жилой дом. 
Моим и соседей мнением на этот 
счет никто не поинтересовался,а 
по Жилищному кодексу придомо
вая территория является общей 
долевой Собственностью жиль
цов многоквартирного дома.

Ну, и для кого пишутся законы 
в нашей стране?

Владимир МЕРЗЛЯКОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. При встрече 

Владимир Лукьянович рассказал, 
что, рассматривая его исковое 
заявление к ЗАО «Управляющая 
компания «РЭМП Железнодо
рожного района» районный суд 
постановил взыскать с компании 
компенсацию морального вреда 
истцу в размере 700 рублей. Про
шло два года, компенсацию он не 
получил. Чем занимается район
ная служба судебных приставов, 
призванная выполнять решение 
суда?

К тому же ещё в 2004 году он 
выяснил (получил такую инфор
мацию в районной администра
ции), что дом, в котором он про
живает, поставлен в очередь на 
капитальный ремонт на 2005 год. 
Надворе 2008-й...

правительственная структура, 
которая объединяет наиболее 
авторитетных представителей 
бизнес-сообщества ШОС для 
решения экономических задач. 
Штаб-квартира этих организа
ций - в Москве. На саммите в 
Душанбе (2008 г.) был подпи
сан меморандум об основных 
партнёрских отношениях между 
Межбанковским объединени
ем ШОС и Европейским банком 
развития.

Среди приоритетных направ
лений межгосударственного

сотрудничества стран-членов 
ШОС - энергетика, транспорт, 
телекоммуникации, кредитно
банковское хозяйство.

Шанхайская организация 
сотрудничества действует в 
системе ООН, активно сотруд
ничает с такими межгосудар
ственными объединениями, как 
СНГ, ЕврАзЭС, Организация 
договора о коллективной без
опасности (ОДКБ) и другие. 
Сотрудничество ШОС и ОДКБ 
создает условия для обеспе
чения региональной коллек

тивной безопасности в Кавказ
ском, Центрально-Азиатском 
и Восточно-Европейском ре
гионах. ШОС не новый военно
политический блок, а организа
ция, которая создает механизмы 
сотрудничества тогда и там, где 
есть в этом заинтересованность 
стран.

В различных формах на тер
ритории стран-членов ШОС 
проводятся антитеррористи- 
ческие учения, в том числе - с 
участием оборонных ведомств. 
В 2007 году на территории 
Приволжско-Уральского воен
ного округа прошли крупнейшие 
за всю историю ШОС учения 
«Мирная миссия-2007».

Совокупный объём валового 
внутреннего продукта стран- 
членов ШОС превышает полто
ра триллиона долларов США, 
объём внешней торговли - бо
лее 813 миллиардов долларов. 
Растёт товарооборот и между 
странами-членами организа
ции. В 2007 году он превзошёл 
50 миллиардов долларов, в бли
жайшие годы может возрасти 
до 70.

Свердловская область актив
но сотрудничает со странами- 
членами ШОС. В 2007 году её 
товарооборот с Казахстаном, 
Таджикистаном, Кыргызстаном, 
Узбекистаном и Китаем составил 
почти 2 миллиарда долларов. 
Это более 18 процентов всего её 
внешнеторгового оборота.

Россия и Китай - ведущие 
государства организации в 
силу своего геополитического 
и экономического положения, 
две космические державы, ко
торые многое делают для осу
ществления стратегии ШОС 
во взаимоотношениях между 
странами мира. Товарооборот 
России и Китая в 2007 году до
стиг рекордного уровня 48,16 
миллиардов долларов. Одно
временно укрепляются связи 
КНР и с Уралом.

ШОС открывает новые меж
дународные возможности в раз
витии дружбы, сотрудничества и 
взаимопонимания народов мно
гих национальностей, создаёт 
предпосылки для формирова
ния единого экономического 
пространства. В эти процессы 
вносят достойный вклад и наро
ды Свердловской области.

Людмила САМАРСКАЯ, 
доцент Уральского 
государственного 
лесотехнического 

университета.

■ ВЫБОРЫ-2008
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Голосовали активно
Выходные у председателя избирательной комиссии 
Свердловской области Владимира Мостовщикова выдались 
напряженными: в субботу он осматривал готовность 
избирательных участков в городах, где выбирали 
глав и депутатов представительных органов местного 
самоуправления, а в воскресенье его личное присутствие 
потребовалось в Нижнем Тагиле, где выборы оказались 
наиболее напряженными. О том, как прошло голосование 
в муниципалитетах, он рассказал екатеринбургским 
журналистам во вторник в пресс-центре «ТАСС-Урал».

Прежде всего Владимир Мо
стовщиков отметил высокую явку 
избирателей. В некоторых го
родах она составила больше 50 
процентов. Для примера привел 
Гари. Ещё четыре года назад в об- 
лизбиркоме опасались, что голо
сование в этом городском округе 
не состоится вообще: тогда явка 
избирателей едва достигала 20 
процентов, в этот раз там пришли 
проголосовать 68 процентов жи
телей, имеющих право голоса.

Избиратели, по словам пред
седателя облизбиркома, стали 
лучше разбираться в предвыбор
ных обещаниях: «голосовали не за 
тех, кто обещал кисельные реки и 
сладкие берега, а за кандидатов, 
которые обозначали проблемы и 
предлагали пути их решения».

Серьёзных нарушений, по сло
вам Владимира Мостовщикова, 
на выборах не было. Он привел 
лишь несколько примеров жалоб. 
Так, в Нижнем Тагиле на одном из 
избирательных участков кому-то 
показались прозрачными шторки, 
так что могла быть нарушена тай-

на голосования. Владимир Дми
триевич лично побывал на участке 
и проверил плотность штор из
бирательных кабинок. Ещё один 
тревожный сигнал в этом же го
роде был о нескольких машинах 
с шарами, к которым, якобы, под
ходили избиратели. Оказалось, 
что это Уралвагонзавод проводил 
лотерею в честь очередного Дня 
рождения предприятия. В Дегтяр- 
ске один из кандидатов пытался 
провести опрос избирателей, ко
торые уже проголосовали, но его 
действия сразу же пресекли.

Давать оценку предвыборной 
кампании кандидатов Владимир 
Мостовщиков не стал, заметил 
лишь, что с точки зрения закона 
претензий к кандидатам победив
шим и проигравшим у него нет.

-Люди сделали выбор, кото
рый для меня, как специалиста, 
можно было спрогнозировать 
даже по агитационным листов
кам с изображением кандидатов, 
в том числе и в Нижнем Тагиле, 
- отметил председатель облиз
биркома.

Точка в осенних выборах будет 
поставлена через пять дней, когда 
кандидаты-победители прекратят 
свои прежние полномочия и от
читаются за финансирование их 
предвыборной кампании. После 
этого они получат удостоверение 
главы муниципального образова
ния или депутата местной Думы.

Между тем, уже на следую
щей неделе начнётся подготовка 
к мартовским выборам. Тогда мы 
будем выбирать глав 16 муници
пальных образований и депутатов 
представительных органов мест
ного самоуправления.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Подход профессиональный 
и ответственный

Губернатор Свердловской области получил письмо от заместителя 
председателя Исполнительного комитета - Исполнительного 
секретаря Содружества независимых государств, руководителя 
штаба Миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в 
Беларуси Наурыза Айдарова.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Будьте всегда»
Так говорят люди этим специалистам

«Уважаемая редакция! Пожалуй
ста, ответьте на наш вопрос: есть ли 
в Екатеринбурге бесплатная юриди
ческая консультация? Если да, ука
жите через вашу газету (мы давние 
подписчики) её координаты. Семья 
Ильиных».

«Я инвалид II группы, ветеран 
труда, неоднократно обращалась 
за консультациями в госюрбюро в 
Нижнем Тагиле. Спасибо главному 
специалисту Марине Викторовне 
Пестерниковой за то, что она умеет 
выслушивать человека, квалифици
рованно помочь в любых спорных во
просах по защите наших прав в этой 
непростой жизни.

Хотелось бы, чтобы госюрбюро 
оказывало юридическую помощь 
малоимущим гражданам и в буду
щем году. Т. Самсонова».

Нельзя сказать, что газета совсем не 
рассказывала о госюрбюро, которые, в 
качестве эксперимента, по постановле
нию правительства РФ, созданы почти 
три года назад в 10 регионах страны. В 
нашей области они действуют в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске- 
Уральском. Но Екатеринбург - город 
большой, и, видимо, информации недо
статочно.

А вот в Нижнем Тагиле за почти трёх
летнюю его работу люди наслышаны о 
госюрбюро. А также в соседних городах: 
Невьянске, Качканаре, Кушве и других. 
Благодарности в газету пишут, о его бу
дущем заботятся. Благодарностей этих 
и в «книге отзывов» предостаточно. Вот 
некоторые из них:

«Лазарева Светлана Сергеевна 
очень приятна в общении, культурна в 
обращении. Дай вам Бог доброго здо
ровья». «Хорошо, что вы есть, и были 
бы всегда (я уже без вас не могу)». «Без 
этой службы нам, пенсионерам, очень 
трудно». «Именно ваше внимание и че
ловеческое участие позволили через 
суд добиться положительного решения. 
Теперь я получаю прибавку к пенсии как 
реабилитированный и другие льготы». 
И даже стихи им пишут: «Марина в душе 
луч надежды зажгла, когда за юрпо- 
мощью я к ней пришла» (здесь и далее 
фамилии обратившихся в госюрбюро не 
называются для соблюдения конфиден
циальности).

.. .Светлану Лазареву мы на работе не 
застали: она в декретном отпуске. А вот 
главный специалист Марина Пестерни- 
кова и юрисконсульт Юлия Жирякова 
были на месте. Во время послеобеден
ного затишья (посетители в основном 
идут с утра) мы и поговорили.

Госюрбюро в Нижнем Тагиле суще
ствует с января 2006 года. За это время 
оказана юридическая помощь 2224 об
ратившимся, у 118 из них юристы были 
представителями в суде. Кстати, им не

нравится, когда их называют «адвоката
ми для бедных», потому что это неверно 
определяет их статус. Они не адвокаты, 
а специалисты, оказывающие юридиче
скую помощь, то есть юристы.

Помогают здесь словом и делом не 
всем, а только малоимущим гражда
нам (когда среднедушевой доход семьи 
ниже прожиточного минимума), вете
ранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам I и II групп и пенсионерам по 
старости. Этого требует закон, но, как 
выясняется, простая жизнь шире зако
на.

Как рассказала М.Пестерникова, 
жаловаться грех: им сразу, за что бла
годарны городской администрации, 
безвозмездно выделили хорошее поме
щение на ул.Пархоменко,16. А когда 
юристы несколько раз выступили пред
ставителями своих подопечных в суде, 
обрадовались судьи: наконец-то появи
лась организация, которая занимается 
правами малоимущих.

Если по правилам, люди с доходами 
ниже прожиточного минимума долж
ны приходить сюда уже со справкой о 
среднедушевом доходе семьи. Но не 
огорошивать же человека с порога фра
зой: «Справку принесли?». Поэтому уж 
устную-то консультацию получит здесь 
каждый страждущий, особенно пенси
онного возраста.

Кстати, справки эти, выдаваемые 
органами социальной защиты, ино
гда становятся самым трудным пре
пятствием, которое нужно преодолеть 
человеку, жаждущему юридической по
мощи и поддержки. Если он живет один 
- куда ни шло. Но если в семье, то нуж
ны справки о доходе каждого. Иным же 
старушкам их «члены семьи» не только 
не помогают, но последние копейки

забирают. Тогда как формально, если 
сложить доходы проживающих в квар
тире, бабушка получается не малоиму
щая.

Обращаются люди чаще всего по жи
лищным проблемам. В последнее вре
мя возрос интерес граждан к праву соб
ственности. Встречаются вопросы по 
социальному обеспечению, например, 
по выплате пенсий. Ещё здесь пишут 
исковые заявления по установлению 
юрфактов. В частности, это когда много 
лет назад были сделаны ошибки в доку
ментах, которые в наше время мешают 
человеку жить.

Такой пример. Как известно, в нашей 
области дети погибших участников Ве
ликой Отечественной войны пользуют
ся льготами. В свое время в метриках 
дочери погибшего воина была допу
щена ошибка в фамилии. Отец погиб, 
мать умерла, других родственников 
нет. Восстановить справедливость (что 
эта немолодая женщина является доче
рью своего отца, погибшего на войне), 
исправить ошибку может только суд. 
Специалист госюрбюро представлял 
интересы П. в суде, по его ходатайству 
суд запрашивал документы в архивах. 
Эти поиски не дали результатов. «И 
все-таки мы нашли свидетельницу, ко
торая подтвердила родство отца и до
чери, и только тогда суд вынес решение 
о признании родственных отношений 
между ними. Это дало ей возможность 
получить звание «Ветеран труда» и со
ответствующие ему льготы», - радуется 
Марина Пестерникова.

Такое вот своеобразное «установле
ние отцовства». Впрочем, и этим тоже 
занимаются специалисты госюрбюро в 
отношении нерадивых папаш. Без вся
кой генетической экспертизы удалось,

например, доказать в суде, кто отец 
ребёнка-инвалида. В свое время, ког
да ребенок родился, надо было сдать 
анализ крови на резус-фактор, и муж
чина сдавал кровь как отец. Это было 
отмечено в его медицинской карте, хотя 
в других документах он таковым не зна
чился. Папочке стало стыдно, и он при
знал факт отцовства. Теперь с него по 
праву взыскиваются алименты.

«Очень жалко стариков, особенно в 
их спорах с детьми и внуками, - пере
живает Ю.Жирякова. - Старики наши - 
самые беззащитные люди, малограмот
ные, законов не знают. И больнее всех 
обижают их родные». Уговорят, и пен
сионерка прописывает в свою квартиру 
внука или внучку и платит коммуналку 
за всех проживающих, сидит на хлебе и 
воде. Несмотря на это, нередко пожи
лые люди просят юристов посодейство
вать не в выселении неплательщиков, а 
в том, чтобы по решению суда с них взы
скали деньги.

...Работа моим собеседницам нра
вится, и люди к ним привыкли, доверя
ют. Юлия будучи юрисконсультом на
бирается здесь опыта, Марина имеет 
его предостаточно. Говорят: «Работая 
с людьми в трудные для них моменты 
жизни, мы и социологи, и психологи, а 
потом уже - юристы. Обратили внима
ние, как люди пишут в «книге отзывов»: 
«Нас выслушали...».

Работа-то нравится, да зарплата не
велика, вопреки представлению, что все 
юристы гребут деньги лопатой. Не все. 
Они не госслужащие, не бюджетники. 
«Мы на эксперименте, который в этом 
году заканчивается. А дальше что?», - 
говорят женщины.

* * *

В ходе эксперимента более десяти 
тысяч свердловчан обратились за юри
дической помощью.

Сегодня известно, что до 1 декабря 
2008 года Министерство юстиции Рос
сии разработает и представит в феде
ральное правительство концепцию соз
дания государственных юридических 
бюро с финансированием из федераль
ного бюджета. От регионов требуется 
организационная помощь в предостав
лении помещений, подборе кадров, 
материально-техническом оснаще
нии (что, как видим, неплохо сделано 
в Нижнем Тагиле). А также о внесении 
изменений в действующие норматив
ные акты, определяющие порядок вы
дачи малоимущим гражданам справок о 
среднедушевом доходе (об упрощении 
механизма получения справки мечтают 
и нижнетагильские специалисты гос
юрбюро, как и о том, чтобы как можно 
большее число граждан имело право 
пользоваться их услугами).

Хорошая новость: с 6 октября специ
алисты Екатеринбургского госюрбюро 
начали вести прием граждан в обще
ственной приемной партии «Единая 
Россия» на ул.8 Марта, 66. По понедель
никам и средам, с 10.00 до 16.00.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: на приёме у 

М.Пестерниковой(слева).
Фото Галины СОКОЛОВОЙ.

В послании выражена искрен
няя признательность Эдуарду Рос
селю за делегирование уральских 
представителей в состав Миссии 
наблюдателей от СНГ на выборах 
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Респу
блики Беларусь, состоявшихся 28 
сентября 2008 года.

«Умелая и качественная работа 
Ваших наблюдателей, - говорится 
в письме, - их постоянная готов
ность поделиться собственным 
опытом в организации выборного 
процесса, профессиональный и от
ветственный подход к порученному 
делу во многом стали результа
том высокой оценки деятельности 
Миссии наблюдателей от СНГ, вы-

сказанной 30 сентября 2008 года 
Президентом Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко».

Наурыз Айдаров от имени руко
водства Исполнительного комитета. 
СНГ поблагодарил представителей 
Свердловской области за чёткое и 
максимально объективное наблю
дение за прошедшими выборами. 
По его мнению, «это обстоятель
ство в большей степени и позво
лило Миссии наблюдателей от СНГ 
организовать полномасштабный 
мониторинг и сделать справедли
вые выводы».

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Киловатт 
рубль бережёт

Энергосберегающие технологии 
позволят НТКРЗ работать эффективней 

Серьёзная работа по внедрению энергосберегающих 
технологий ведется на Нижнетагильском котельно
радиаторном заводе. Одно из основных мероприятий в этом 
направлении - запуск автоматической системы контроля и 
учёта электроэнергии (АСКУЭ).

-Внедрение энергосбере
гающих технологий - необхо
димое условие для решения 
задач, которые поставлены 
перед промышленными пред
приятиями в рамках Стратегии 
социально-экономического раз
вития Свердловской области 
до 2020 года, - говорит дирек
тор НТКРЗ Павел Васильев. - В 
основе Стратегии-2020 лежит 
инновационный подход. Ему-то 
мы и следуем. В том числе и в 
вопросах энергосбережения. А 
если учесть, что литейное про
изводство - одно из самых энер
гозатратных, то без рациональ
ного подхода к использованию 
ресурсов эффективным такое 
производство не будет.

Автоматическая система кон
троля и учёта электроэнергии 
позволит получать оперативную 
информацию по энергопотре
блению каждого подразделения 
предприятия, выявлять перерас
ход и реагировать на них. Тем 
самым будут минимизированы 
затраты на электроэнергию. 
Кроме того, с помощью АСКУЭ 
будет производиться анализ 
использования энергоресурсов 
и прогнозирование внештат
ных ситуаций. Соответствен
но, повысится надежность 
работы всей системы тепло- 
энергоснабжения завода. Об
ладая полной и оперативной ин
формацией о реальных объёмах 
энергопотребления, предприя
тие получит возможность выйти 
на оптовый рынок электроэнер
гии. Как показал проведенный 
специалистами НТКРЗ анализ 
ситуации, в этом случае завод 
сможет экономить. Работы по 
внедрению АСКУЭ планируется 
завершить через полгода.

Энергосберегающие меро
приятия внедрением АСКУЭ на 
заводе не ограничиваются. Если 
смотреть на ситуацию в общем, 
то модернизация производства 
НТКРЗ - это лучший способ сни
жения энергозатрат. Ведь уста
ревшее оборудование не даёт 
возможности эффективно рас
ходовать энергоресурсы. Сейчас 
на предприятии началась реали
зация трёхлетнего инвестпроек
та, направленного на значитель
ное обновление производства.

Кроме того, на заводе еже
годно составляется и выпол
няется план организационно
технических мероприятий по 
экономии электроэнергии. В 
этом документе с разбивкой по 
всем структурным подразделе
ниям НТКРЗ расписывается ком
плекс необходимых мероприя
тий, направленных на снижение 
потребления энергоресурсов.

-К вопросу энергосбережения 
на заводе всегда подходили доста
точно серьёзно. Потраченные на 
эти цели средства сегодня - зна
чительная экономия завтра. Пре
зидент России Дмитрий Медведев 
своим Указом «О некоторых мерах 
по повышению энергетической 
и экологической эффективности 
российской экономики» поставил 
перед нами, промышленника
ми, задачу максимально снизить 
энергозатраты. И это справедли
во, - считает директор НТКРЗ Па
вел Васильев. - Если сравнивать 
аналогичные производства у нас 
и в Европе, то разница в расходо
вании ресурсов у нас в несколько 
раз выше. Это говорит о многом. 
Я считаю, если мы повысим энер
гоэффективность, то сумеем по
высить конкурентоспособность 
отечественной продукции.

На правах рекламы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.10.2008 г. № 1061-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) межбюджетных 
трансфертов на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемое при финансовой 

поддержке за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, и распределения 
межбюджетных трансфертов между бюджетами 

муниципальных районов (городских округов) 
в 2008 году

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства» и Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 («Областная газета», 2007,4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 
2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008,30 июня, № 209—212), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) межбюджетных трансфертов 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое 
при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
в 2008 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемое при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства (прилагается).

2. Внести в распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 21.05.2008 г. № 480-ПП «О порядке 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и распределении межбюджетных 
трансфертов между муниципальными районами (городскими округами) в 
2008 году» («Областная газета», 2008, 30 мая, № 175-176) с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 738-ПП («Областная газета», 2008,25 июля, № 251—252), 
следующие изменения:

1) строки 13, 18 исключить;
2) в строке «ВСЕГО» число «100 000» заменить числом «5 8193».
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) сред

ства, поступившие в областной бюджет от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, направить на 
увеличение расходов соответственно целям предоставления средств с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись и последующим вне
сением изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03, 
от 4 февраля 2008 года № 1-03, от 27 июня 2008 года № 45-03.

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
соглашения о предоставлении и использовании межбюджетных транс
фертов из областного бюджета на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемое при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хозяйства.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.10.2008 г. № 1061-ПП

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

межбюджетных трансфертов на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемое при финансовой поддержке

за счет средств государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и распределении 

межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных 
районов (городских округов) в 2008 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) межбюджетных 
трансфертов на переселение граждан из аварийного Жилищного 

фонда, осуществляемое при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2008 году
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления 

и расходования межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое при финан
совой поддержке за счет средств государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2008 
году (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 21 июля 2007 года№ 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года№ 32-03 («Областная газета», 2006,14 
июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года («Областная газета», 2007, 11 
апреля, № 115-116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007,17 июля, № 232—249) и от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, вне
сенным законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) и от 27 
июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008,30 июня, № 209-212) 
(далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подраз
делу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210305 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), в соответствии с Законом 
является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства государственной корпорации — Фонд содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на 
предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда, зачисляются в доход областного бюджета для 
предоставления местным бюджетам.

6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государ
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства и предусмотренные в областном бюджете на до
левое финансирование на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, предоставляются Министерством муниципальным образованиям в 
Свердловской области в соответствии с региональной программой Сверд
ловской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.07.2008 г. № 776-ПП «Об утверждении региональной про
граммы Свердловской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2008 год».

Межбюджетные трансферты перечисляются Министерством в установ
ленном порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью.

7. Межбюджетные трансферты из областного бюджета подлежат за
числению в доходы местных бюджетов и расходованию на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда по разделу 0500 «Жилищно- 
коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство».

8. Министерство заключает с органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении и использовании межбюджетных трансфертов, в которых 
определяются направления целевого использования бюджетных средств, 
порядок осуществления контроля за их целевым использованием.

9. Средства местного бюджета, полученные за счет средств государ
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, средств областного бюджета и предусмотренные 
в местном бюджете на долевое финансирование переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, используются органом местного самоуправ
ления муниципального образования в Свердловской области на переселе
ние граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном 
жилищным законодательством.

10. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области представляет в Министерство отчет о 
расходовании средств на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет всех источников финансирования в соответствии с порядком 
и сроками, установленными Министерством.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством финан
сов Свердловской области, финансовыми, финансовыми бюджетными 
управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

13. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) настоящего Порядка предоставления межбюджетных транс
фертов местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе 
перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление межбюджетных трансфертов, между муниципальны
ми районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 03.10.2008 г. № 1061-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

межбюджетных трансфертов на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемое при финансовой поддержке 

за счет средств государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и распределении 

межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных 
районов (городских округов) в 2008 году»

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое 

при финансовой поддержке за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

№
п/п

Наименование муниципально
го образования

Размер межбюд
жетных трансфер
тов, предусмотрен

ных областным 
бюджетом, тысяч 

рублей

Средства Фонда 
содействия рефор

мированию жи
лищно-комму

нального хозяй
ства, тысяч рублей

1. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

- 44324

2. Кушвинский городской округ 19922 52628
3. Городской округ Среднеуральск 21885 22900

ИТОГО 41807 119852

от 07.10.2008 г. № 1077-ПП
г. Екатеринбург

О проведении конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» 
на территории Свердловской области

В целях своевременной и качественной подготовки Свердловской об
ласти к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества, 
реализации указа Губернатора Свердловской области от 21 мая 2007 года 
№ 447-УГ «О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания 
Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудни
чества» («Областная газета», 2007, 26 мая, № 173—174) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 21 января 2008 
года № 13-УГ («Областная газета», 2008, 29 января, № 24—25), постанов
ления Правительства Свердловской области от 22.05.2007 г. № 445-ПП 
«О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав 
государств — членов Шанхайской организации сотрудничества» («Об
ластная газета», 2007, 30 мая, № 177—178) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2008 г. 
N» 367-ПП («Областная газета», 2008,13 мая, № 151 — 152), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 20 октября по 10 ноября 2008 года и с 1 мая по 20 июня 

2009 года конкурс «Лучший фасад «ШОС-2009» на территории Свердлов
ской области (далее — конкурс).

2. Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» на 

территории Свердловской области (прилагается);
2) состав комиссии по проведению конкурса «Лучший фасад 

«ШОС-2009» на территории Свердловской области (прилагается).
3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (Шевелев Ю.П.):
1) организовать проведение конкурса в установленные сроки;
2) направить результаты предварительных итогов проведения конкурса 

в Областной штаб по подготовке к заседанию Совета глав государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества:

в 2008 году — до 20 ноября;
в 2009 году — до 20 июля;
3) разработать до 1 декабря 2008 года Положение о премировании 

победителей конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» на территории Сверд
ловской области.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) преду
смотреть в областном бюджете на 2009 год по главному распорядителю 
бюджетных средств — Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области средства в размере 450 тыс. рублей на 
премирование победителей конкурса.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) организовать проведение конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области;

2) представить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области конкурсные материалы в срок:

до 20 октября 2008 года;
до 20 июня 2009 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.10.2008 г. № 1077-ПП 

«О проведении конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» на территории 
Свердловской области» 

Положение
о проведении конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» 

на территории Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Положение о проведении конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» 

на территории Свердловской области разработано во исполнение указа 
Губернатора Свердловской области от 21 мая 2007 года № 447-УГ «О 
мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав го
сударств — членов Шанхайской организации сотрудничества» («Областная 
газета», 2007, 26 мая, № 173—174) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 21 января 2008 года № 13-УГ («Об
ластная газета», 2008,29 января, № 24—25), постановления Правительства 
Свердловской области от 22.05.2007 г. № 445-ПП «О мерах по подготовке к 
проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества» («Областная газета», 2007, 30 мая, 
№ 177—178) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2008 г. № 367-ПП («Областная газета», 
2008, 13 мая, № 151-152).

Глава 2. Цели проведения конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» 
на территории Свердловской области

2. Целями проведения конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» на тер
ритории Свердловской области (далее — конкурс) являются:

1) обеспечение своевременной и качественной подготовки зданий к 
предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества (да
лее — ШОС) в части содержания фасадов зданий в населенных пунктах в 
Свердловской области на высоком эстетическом уровне;

2) привлечение наибольшего количества коммерческих и некоммерче
ских организаций и граждан к участию в подготовке к проведению в 2009 
году заседания Совета глав государств — членов ШОС;

3) обобщение и распространение положительного опыта проведения 
работ по ремонту фасадов среди поселений (городских округов) в Сверд
ловской области.

Глава 3. Участники конкурса
3. Конкурс проводится среди участников двух групп конкурсантов:

первая группа — муниципальное образование «город Екатеринбург»;
вторая группа — городские поселения (городские округа) в Свердлов

ской области.
4. Участниками конкурса являются:
1) юридические лица — коммерческие и некоммерческие организации, 

а именно:
коммерческие организации в форме хозяйственных товариществ и 

обществ, производственных кооперативов, государственных и муници
пальных унитарных предприятий, ассоциаций и союзов;

некоммерческие организации в форме потребительских кооперативов, 
общественных и религиозных организаций (объединений), учреждений, 
благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
проживающие на территории Свердловской области.

Глава 4. Организация и проведение конкурса
5. Конкурс проводится в два тура:
1) первый тур — в 2008 году до 20 ноября;
2) второй тур — в 2009 году до 20 июля.
6. От администраций городских округов могут быть представлены 

материалы:
1) по городу Екатеринбургу;
2) по городским округам: Арамильскому городскому округу, Березов

скому городскому округу, городскому округу Верхняя Пышма, городу 
Нижний Тагил, городскому округу Первоуральск, Сысертскому городскому 
округу и иным городским округам и муниципальным районам в Свердлов
ской области.

7. Конкурс организуется и проводится по трем группам участников:
1) заказчики ремонтно-реставрационных работ;
2) исполнители ремонтно-реставрационных работ;
3) проектные организации.
8. Комиссия по проведению конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» на 

территории Свердловской области (далее — комиссия) присуждает при
зовые места (1, 2, 3) по трем группам в зависимости от набранных баллов 
участниками в соответствии с разработанными критериями оценки вы
полненных работ по ремонту фасадов зданий (приложение к настоящему 
Положению).

9. Организаторами проведения конкурса является Министерство энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

10. Заявка на участие в конкурсе подается в администрацию городского 
округа или муниципального района Свердловской области, на территории 
которого расположен конкурсный объект.

11. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области формирует состав комиссии, разрабатывает по
ложение о проведении конкурса, устанавливает срок представления 
материалов в комиссию, организует заседание комиссии, направляет для 
утверждения предварительные итоги проведения конкурса в Областной 
штаб по подготовке к заседанию Совета глав государств — членов Шанхай
ской организации сотрудничества, обеспечивает награждение победителей 
конкурса, организует освещение хода проведения конкурса и его итогов в 
средствах массовой информации.

Глава 5. Подготовка конкурсных материалов
12. Администрации городских поселений (городских округов) в Сверд

ловской области после рассмотрения конкурсных материалов передают 
их с сопроводительным письмом в комиссию Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к. 461, телефон для справок: 
(343) 350-76-61, 358-99-39, в сроки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Участники конкурса Дата представления материалов 
в комиссию

2008 год 2009 год
1. Г ород Екатеринбург до 20 октября до 20 июня
2. Арамильский городской округ, Бере

зовский городской округ, городской 
округ Верхняя Пышма, город Нижний 
Тагил, городской округ Первоуральск, 
Сысертский городской округ

до 22 октября до 22 июня

3. Городские округа и муниципальные 
районы в Свердловской области

22-27 октября 22-27 июня

Применение новых материалов 
и технологий проведения ре
монтов

Глава 6. Подготовка конкурсных материалов
13. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных на конкурс материалах.

14. Материалы должны быть представлены в следующем порядке:
1) заказчикам ремонтно-реставрационных работ:
сопроводительное письмо;
титульный лист с указанием наименования объекта, балансодержателя, 

фасад которого отремонтирован в 2008—2009 годах;
пояснительная записка, содержащая краткую справку об объекте:
история проектирования и строительства;
технические характеристики здания;
сведения о периодичности проводимых ремонтов, в том числе фасада 

(копия паспорта здания);
не менее восьми цветных фотографий объекта разного ракурса: три — 

характеризующие состояние объекта до ремонта, три — после произведен
ного ремонта (общий вид объекта с прилегающей территорией и строения
ми; укрупненный вид объекта с указателем наименования улицы и номера 
дома; вид здания с тыльной стороны; оборудование центрального входа 
(входных групп); обустройство въездов (ворот)) размером 13 см х 18 см;

условия проведения конкурса (аукциона) по выбору подрядной строи
тельной организации;

копия договора на оказание данного вида услуг, заключенного с по
бедителем конкурса (аукциона);

банковские реквизиты;
2) исполнителям ремонтно-реставрационных работ:
сопроводительное письмо;
титульный лист с указанием полного наименования строительной (ре

монтной) организации;
пояснительная записка, содержащая краткую историко-экономическую 

справку об организации:
свидетельство о регистрации;
наличие лицензии;
характеристика производственных мощностей;
опыт работы на рынке строительных (ремонтных) работ с предоставле

нием перечня объектов работ последних 2—3 лет и их фотографий;
информация о средней стоимости ремонтных работ за квадратный метр 

общей площади фасада здания, установленной на территории муниципаль
ного образования — для зданий, являющихся памятниками архитектуры, 
панельных зданий, кирпичных зданий неоштукатуренных, кирпичных 
зданий оштукатуренных, блочных зданий, деревянцых зданий, зданий с 
вентилируемыми фасадами;

наличие коллективного договора, содержащего мероприятия по охране 
труда, либо соглашение по охране труда;

не менее восьми цветных фотографий объекта разного ракурса: три — 
характеризующие состояние объекта до ремонта, три — после произведен
ного ремонта (общий вид объекта с прилегающей территорией и строения
ми; укрупненный вид объекта с указателем наименования улицы и номера 
дома; вид здания с тыльной стороны; оборудование центрального входа 
(входных групп); обустройство въездов (ворот)) размером 13 см х 18 см;

колерный паспорт объекта;
акт приема (сдачи) объекта, протокол разногласий;
информация о проведении работ, включающая краткое описание вы

полненных работ;
информация о трудовом коллективе и отличившихся специалистах, 

проводивших работы по ремонту (реставрации) фасада;
банковские реквизиты;
3) проектным организациям и учреждениям:
ти тульный лист с указанием полного наименования проектной органи

зации, места расположения головного офиса, фамилии, имени, отчества 
руководителя, контактных телефонов;

пояснительная записка, содержащая краткую историко-экономическую 
справку об организации:

св идетельство о регистрации;
на личие лицензии;
ха рактеристика производственных мощностей;
оп ыт работы на рынке строительных (ремонтных) работ с предоставле

нием перечня объектов работ последних 2—3 лет и их фотографий;
кр аткое описание архитектурно-художественных особенностей оформ

ления объекта, представляемого на конкурс;
эс киз (проект) объекта в цвете с описанием технических требований 

по его выполнению;
от чет о проведении работ, включающий краткое описание выполненных 

работ;
ин формация о сотрудниках (трудовых коллективах), разрабатывающих 

проект фасада здания;
банковские реквизиты.
15. Для наглядности всеми тремя группами участников могут прилагать

ся: макеты, компакт-диски, проспекты, буклеты и иные материалы.
Глава 7. Снятие материала с конкурса
16. Снятие материала с конкурса может производиться в случае оформ

ления материалов с нарушением установленного порядка.
17. Решение о снятии материала с конкурса подготавливает комиссия 

с оформлением соответствующего протокола.
Глава 8. Подведение итогов проведения конкурса
18. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут

ствует не менее двух третей ее членов.
19. Решение о присуждении призовых мест принимается в зависимо

сти от набранных баллов участниками в соответствии с разработанными 
критериями оценки выполненных работ по ремонту фасадов зданий. 
Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту 
на призовое место в каждой группе участников простым большинством 
голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» предпочтение 
отдается тому конкурсанту, кто раньше представил конкурсные материалы 
на рассмотрение комиссии.

Итоги конкурса подводятся непосредственно после проведения каждого 

тура: в 2008 году — в декабре, в 2009 году — в сентябре.
Приложение 

к Положению о проведении конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» 
на территории Свердловской области

Критерии оценки выполненных работ по ремонту фасадов зданий

№ 
п/п

1

4.

Критерии оценки работ Баллы

2 3
Среди заказчиков ремонтно-реставрационных работ

Полнота отражения требований 
по восстановлению элементов 
фасада в условиях конкурса 
(аукциона) по выбору подряд
ной строительной (ремонтной) 
организации

Обеспечение выполнения гра
фика работы согласно договору

Качество организации техниче
ского надзора за ведением ра
бот по ремонту фасада

2 балла — при отражении всех требова
ний согласно действующему законода
тельству;
1 балл — при отражении основных тре
бований;
0 баллов — требования по восстановле- 
нию элементов не отражены___________
3 балла — при выполнении исполни
телем графика работы раньше срока, 
установленного нормативными актами и 
договором;
2 балла — при выполнении исполни
телем графика работы в срок согласно 
нормативному акту и договору;
0 баллов — при не выполнении графика 
работы согласно договору_____________
2 балла — привлечение к техническому 
надзору за ведением работ по ремонту 
фасада здания специализированной орга
низации;
1 балл — ведение технического надзора 
специализированным подразделением за
казчика

Среди исполнителей ремонтно-реставрационных работ
Объем затраченных средств на 
квадратный метр общей площа
ди фасада здания, рублей, в том 
числе:
для зданий, являющихся памят
никами архитектуры;
для панельных зданий;
для кирпичных зданий неошту
катуренных;
для кирпичных зданий оштука
туренных;
для блочных зданий;
для деревянных зданий;
для зданий с вентилируемыми 
фасадами

Своевременность, полнота и ка
чество выполнения всех усло
вий договора с заказчиком ра
бот_________________________ 
Сохранение при проведении ре
монтно-реставрационных работ 
архитектурно-художественных 
особенностей фасада_________  
Соблюдение методики ремонта 
данного вида фасада

2 балла — за объем затраченных средств 
на 5 процентов ниже средней стоимости 
ремонтных работ за квадратный метр об
щей площади фасада здания, установлен
ной на территории муниципального об
разования;
1 балл — за объем затраченных средств 
по средней стоимости ремонтных работ 
за квадратный метр, установленной на 
территории муниципального образова
ния, или ниже не более чем на 5 процен
тов средней стоимости;
0 баллов — выполнение ремонтных ра
бот по стоимости выше средней, установ
ленной по городскому округу, муници- 
пальному району_____________________  
1 балл — при выполнении работ согласно 
графику;
0 баллов — при невыполнении сроков, 
указанных в договоре_________________  
1 балл — при сохранении архитектурно
художественных особенностей фасада;
0 баллов — при принятии иного проекта

Выполнение требований согла
сованного колерного паспорта 
здания ________________ ·
Предоставление гарантий на ка
чество выполненных работ

Соблюдение требований по 
охране труда при выполнении 
работ по ремонту фасадов зда
ний

1 балл — при выполнении методики;
0 баллов — при нарушении требований 
методики___________________________  
1 балл — в случае применения новых 
технологий и материалов;
0 баллов — при отсутствии в работе при
менения новых технологий или материа
лов_________________________________ 
1 балл — при выполнении требований;
0 баллов — при несоответствии требова
ниям_______________________________
2 балла — при предоставлении гарантии 
на 5 лет и более;
1 балл — при предоставлении гарантии 
на срок более 3 лет___________________
1 балл — при наличии договора, либо со
глашения по охране труда;
0 баллов — при отсутствии договора 
либо соглашения по охране труда

Среди проектных организаций
1 балл — при выполнении работ согласно 
графику; ........... -.ч-—· .Мм-·
0 баллов — при невыполнении сроков, 
указанных в договоре ________ ,
1 балл — сохранение проекта;
0 баллов — проект упрощен

15.

Своевременность, полнота и ка
чество выполнения всех усло
вий договора, заключенного с 
заказчиком_____________ .
Сохранение в проекте архитек
турно-художественных особен- 
ностей здания_______________  
Соответствие требований ко
лерного паспорта здания архи
тектурно-художественному об
лику соседних зданий (кварта- 
ла, улицы)___________________ 
Наличие рекомендаций по ис
пользованию современных ма
териалов и строительных техно
логий______________________  
Участие в работе по контролю 
выполнения требований проек
та ремонтных работ

1 балл — при соответствии требований 
колерного паспорта;
0 баллов — при отсутствии требований 
колерного паспорта

1 балл — при наличии рекомендаций; 
О баллов — при отсутствии рекоменда
ций по использованию

1 балл — при участии в осуществлении 
контроля;
0 баллов — при отсутствии участия в ра
боте________________________________  
2 балла — при наличии авторского надзо
ра за ходом ремонтных работ;
0 баллов — при отсутствии авторского 
надзора

Ведение авторского надзора за 
ходом ремонтных работ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.10.2008 г. № 1077-ПП 

«О проведении конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» на территории 
Свердловской области»

Состав 
комиссии по проведению конкурса «Лучший фасад «ШОС-2009» 

на территории Свердловской области
1. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно-комму

нального хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердлов
ской области, председатель комиссии

2. Смирнов Николай Борисович — заместитель министра энерге
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Лапшина Марина Стальевна — главный специалист отде
ла эксплуатации и развития жилищно-коммунального хозяй
ства в муниципальных образованиях Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Белов Владимир Алексеевич — заместитель главы администрации 

города Нижний Тагил по городскому хозяйству и строительству (по со
гласованию)

5. Волкоморов Александр Иванович — заместитель главы админи
страции городского округа Первоуральск по управлению жилищно- 
коммунальным хозяйством (по согласованию)

6. Горн Виктор Петрович — первый заместитель главы администрации 
Сысертского городского округа (по согласованию)

7. Калимулин Талип Бикташевич — заместитель главы администрации 
Арамильского городского округа (по согласованию)

8. Лагунов Михаил Яковлевич — начальник Свердловского областного 
государственного учреждения «Управление капитального строительства 
Свердловской области» (по согласованию)

9. Мазаев Григорий Васильевич — первый заместитель министра 
строительства и архитектуры Свердловской области, главный архитектор 
Свердловской области

10. Машовец Александр Викторович — заместитель начальника управ
ления по взаимодействию с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти Правительства Свердловской области

11. Павлов Сергей Николаевич — заместитель главы администрации Бе
резовского городского округа по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи (по согласованию)

12. Процык Богдан Иванович — начальник отдела эксплуатации и 
развития жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образо
ваниях Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

13. Санжанов Олег Игоревич — начальник управления жилищного и 
коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга (по со
гласованию)

14. Соколов Сергей Борисович — начальник Управления Государствен
ной жилищной инспекции Свердловской области

15. Чирков Владимир Семенович — первый заместитель главы админи
страции городского округа Верхняя Пышма (по согласованию)

16. Шеховцева Нина Александровна — председатель Областного 
профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, бытовых и 
промышленных предприятий (по согласованию)

17. Якоб Александр Эдмундович — первый заместитель Главы Екате
ринбурга (по согласованию).



Газета
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 07.10.2008 г. № 520-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона
«О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении 
распространения туберкулеза 
в Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 «О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении рас
пространения туберкулеза в Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данный закон устанавливает порядок организации предупреждения 
распространения туберкулеза в Свердловской области, в том числе 
порядок оказания противотуберкулезной помощи на территории 
области.

Для реализации закона Правительством Свердловской области 
принят ряд нормативных правовых актов, в том числе постановление 
от 10.07.2008 г. № 700-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми забо
леваниями на территории Свердловской области» на 2009-2011 годы», 
в соответствии с которым на целевое финансирование мероприятий 
подпрограммы «Туберкулез» предусмотрено 103 млн. рублей.

Несмотря на проводимую Правительством Свердловской области 
работу по улучшению материально-технической базы противоту
беркулезной службы, увеличению финансирования мероприятий по 
вакцинопрофилактике туберкулеза, обеспечению предусмотренных 
законом социальных гарантий для работников противотуберкулезных 
служб, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Свердловской 
области остается напряженной.

В Свердловской области ежегодно растет общая заболеваемость 
туберкулезом. Так, в 2005 году этот показатель составил 104,2 случая 
на 100 тыс. человек, в 2006 году — 104,9 случая, в 2007 году — 111,7 
случая. В России этот показатель в 2007 году составил 83,2 случая.

Основные показатели, отражающие уровень зараженности на
селения туберкулезом, за исключением показателя инвалидности 
по причине туберкулеза, в Свердловской области выше среднерос
сийских на 15 — 35 процентов. Среди заболевших в основном жен
щины и дети, ВИЧ-инфицированные, лица без определенного места 
жительства, а также лица трудоспособного возраста, которые нигде 
не работают и не учатся (в 2007 году их количество составило 44 
процента от общего числа заболевших туберкулезом). Наблюдается 
рост заболеваемости туберкулезом среди детей в возрасте до 14 
лет, особенно в городе Екатеринбурге. По Свердловской области 
этот показатель превышает среднероссийский на 14,6 процента. 
Продолжает оставаться тяжелой эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу в местах лишения свободы. Вызывает тревогу и 
уровень заболеваемости туберкулезом среди мигрантов. Ситуация 
усугубляется тем, что в последние годы растет число больных с 
мультилекарственно-устойчивой формой заболевания, что ведет к 
значительному удорожанию лечения.

Обеспеченность учреждений здравоохранения Свердловской об
ласти врачами-фтизиатрами составляет 5,4 на 100 тыс. человек, что 
ниже, чем в среднем по России (6 на 100 тыс. человек). Нет притока 
молодых специалистов в противотуберкулезную службу области, сред
ний возраст врача-фтизиатра составляет 50 лет.

В Свердловской области недостаточно мест в туберкулезных ста
ционарах и санаториях для взрослых. Число койко-мест с 1993 по 2007 
год сократилось с 3843 до 2324, или на 40 процентов. Обеспеченность 
туберкулезными койками детского населения Свердловской области 
составляет 80,5 процента. Существует необходимость расширения 
площадей детских санаторных противотуберкулезных отделений или 
создания противотуберкулезного санатория для детей и подростков 
на территории Свердловской области.

В 2007 году флюорографический осмотр прошло всего 63 процента 
взрослого населения. При этом качество проведения профилактиче
ских осмотров остается низким — доля выявленных больных в течение 
последних пяти лет не превышает 54 — 56 процентов.

Среди управленческих округов Свердловской области самая 
тяжелая ситуация в сфере противотуберкулезной помощи скла
дывается в Восточном управленческом округе, где в настоящее 
время нет ни одного лицензированного противотуберкулезного 
учреждения.

Сложная ситуация по зараженности населения туберкулезом со
храняется в таких городских округах, как Артинский, Ачитский, Бело
ярский, Ивдельский, Каменский, Невьянский, Новолялинский, Тавдин- 
ский, Тугулымский, Туринский, Красноуфимск, а также в Таборинском 
муниципальном районе. Низкий уровень организации профилактики и 
выявления туберкулеза отмечается в городе Екатеринбурге, городских 
округах Верхнесалдинский, Гаринский, Невьянский, Новоуральский, 
Полевской, Сысертский, Богданович, Верх-Нейвинский, Верхотур
ский, Карпинск, Ревда, Сухой Лог и в Таборинском муниципальном 
районе.

До настоящего времени в Свердловской области не решен вопрос 
очистки сточных вод туберкулезных стационаров, создания отделений 
для лечения больных с мультилекарственной устойчивостью.

Не завершены строительство Свердловского областного противо
туберкулезного диспансера, лечебно-диагностического корпуса Сверд
ловской областной туберкулезной больницы «Кристалл» (отделение 
«Баженове») и реконструкция недостроенного здания противотубер
кулезного диспансера № 3 в городе Нижний Тагил.

По информации глав ряда муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, отмечается недо
статочное финансирование развития противотуберкулезной службы, 
отсутствие условий для лечения больных хроническими формами 
туберкулеза, дефицит койко-мест и передвижных флюорографических 
установок, а также недостаток врачебных кадров фтизиатрической 
службы.

К причинам высокого уровня заболеваемости туберкулезом отно
сятся: уклонение жителей от первичных и повторных обследований, их 
низкая санитарная культура, невозможность административного воз
действия на больных, уклоняющихся от лечения, отсутствие в местных 
бюджетах средств на обеспечение жильем больных туберкулезом и на 
оплату проезда больных туберкулезом в областные противотуберку
лезные диспансеры на консультацию и лечение.

Необходимо отметить неудовлетворительную организацию бес
платного питания детей старшего школьного возраста и подростков, 
получающих профилактическое лечение противотуберкулезными 
препаратами.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона «О противотуберкулезной помощи населению 
и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской об
ласти» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность создания межведомственной комиссии 

по противотуберкулезной помощи и предупреждению распространения 
туберкулеза в Свердловской области;

2) утвердить в 2008 году областную государственную целевую про
грамму по предупреждению распространения туберкулеза на территории 
Свердловской области на 2009-2011 годы, в которой предусмотреть меро
приятия по централизованному закупу противотуберкулезных препаратов 
в соответствии с подпрограммой «Туберкулез» федеральной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми забо
леваниями (2007-2011 годы)», а также мероприятия по очистке сточных 
вод туберкулезных стационаров и созданию отделений больных с 
мультилекарственно-устойчивой формой заболевания;

3) принять меры для завершения строительства:
лечебно-диагностического корпуса Свердловской областной 

туберкулезной больницы «Кристалл» (отделение «Баженове») — в 
2009 году;

противотуберкулезного диспансера № 9 в городском округе Крас- 
нотурьинск — в 2011 году;

Свердловского областного противотуберкулезного диспансера — в 
2012 году;

4) принять меры для реконструкции недостроенного здания 
противотуберкулезного диспансера № 3 в городе Нижний Тагил и 
создания на его базе патологоанатомического отделения для проведе
ния вскрытий умерших от туберкулеза в Горнозаводском и Северном 
управленческих округах;

5) обеспечить передачу в 2009 году здания инфекционной боль
ницы в городе Каменске-Уральском в собственность Свердловской 
области;

6) рассмотреть возможность приобретения на льготных условиях 
жилья для молодых специалистов и специалистов высокой квалифика
ции противотуберкулезных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области:

1) создать межведомственные комиссии по противотуберкулезной 
помощи и предупреждению распространения туберкулеза в муници
пальных образованиях;

2) разработать муниципальные целевые программы по профилак
тике туберкулеза;

3) содействовать организации профилактических осмотров и дис
пансеризации населения муниципальных образований.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов 
В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 07.10.2008 г. № 521-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменения в
приложение к постановлению
Областной Думы от 19.02.2002 г.
№ 1292-ПОД «О создании
Общественной молодежной
палаты при Областной Думе 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение «Положение об Общественной молодежной 

палате при Областной Думе Законодательного Собрания Свердлов
ской области» к постановлению Областной Думы от 19.02.2002 г. № 
1292-ПОД «О создании Общественной молодежной палаты при Об
ластной Думе Законодательного Собрания Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлениями Областной Думы от 
04.06.2003 г. № 850-ПОД и от 13.12.2006 г. № 212-ПОД, изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 19.02.2002 г. № 1292-ПОД
ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественной молодежной палате при областной думе 
законодательного собрания свердловской области

Раздел 1. Общие положения
1. Общественная молодежная палата при Областной Думе Законо

дательного Собрания Свердловской области (далее — Общественная 
молодежная палата) является совещательным и консультативным 
органом.

2. Общественная молодежная палата осуществляет свою дея
тельность на общественных началах в соответствии с настоящим 
Положением и Регламентом Общественной молодежной палаты при 
Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее — Регламент Общественной молодежной палаты).

3. Общественная молодежная палата имеет герб, который является 
ее основным символом. Описание и порядок использования герба 
устанавливаются Положением о гербе Общественной молодежной 
палаты при Областной Думе Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Раздел 2. Основная цель и задачи общественной молодежной 
палаты

4. Основной целью Общественной молодежной палаты является со
действие деятельности Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Областная Дума) в области законода
тельного регулирования прав и законных интересов молодежи.

5. Задачами Общественной молодежной палаты являются приобще
ние молодежи к парламентской деятельности, формирование правовой 
и политической культуры молодежи.

Раздел 3. Полномочия общественной молодежной палаты
6. Общественная молодежная палата имеет право:
взаимодействовать в рамках своей компетенции с органами госу

дарственной власти Свердловской области и организациями по вопро
сам реализации молодежной политики на территории Свердловской 
области;

обсуждать проекты нормативных правовых актов органов госу
дарственной власти Свердловской области по вопросам молодежной 
политики и иным вопросам, затрагивающим интересы молодежи;

оказывать содействие в разработке и реализации программ обще
ственных объединений, направленных на решение проблем молоде
жи;

участвовать в работе комитетов и комиссий Областной Думы, при
сутствовать на заседаниях Областной Думы в соответствии с Регла
ментом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

7. Общественная молодежная палата в своей деятельности обя
зана соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Свердловской области, а 
также Регламент Общественной молодежной палаты.

Раздел 4. Состав и порядок формирования Общественной 
молодежной палаты

8. Общественная молодежная палата формируется в следующем 
составе:

пять членов Общественной молодежной палаты предыдущего со
зыва;

три представителя от Областной Думы и два — от Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области;

двадцать представителей от общественных объединений, 
имеющих статус юридического лица, региональных отделений 
политических партий, общественных молодежных палат (моло
дежных парламентов) муниципальных образований, студенческих 
профсоюзных организаций, действующих на территории Сверд
ловской области.

9. Членом Общественной молодежной палаты может быть гражда
нин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.

10. Общественная молодежная палата предыдущего созыва на за
вершающем заседании избирает пять членов, которые войдут в состав 
Общественной молодежной палаты нового созыва.

11. Члены Общественной молодежной палаты, избранные от 
Общественной молодежной палаты предыдущего созыва и от палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, в течение трид
цати дней со дня своего избрания в соответствии с установленной 
Регламентом Общественной молодежной палаты процедурой конкурс
ного отбора принимают решение о включении в состав Общественной 
молодежной палаты двадцати представителей от общественных 
объединений, имеющих статус юридического лица, региональных 
отделений политических партий, общественных молодежных па
лат (молодежных парламентов) муниципальных образований, сту
денческих профсоюзных организаций, действующих на территории 
Свердловской области.

12. Срок полномочий членов Общественной молодежной палаты 
истекает через два года со дня первого заседания Общественной 
молодежной палаты.

13. Полномочия члена Общественной молодежной палаты могут 
быть досрочно прекращены по решению Совета Общественной мо
лодежной палаты ввиду:

систематического неучастия в деятельности Общественной моло
дежной палаты;

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей члена 
Общественной молодежной палаты;

распространения сведений, порочащих репутацию Общественной 
молодежной палаты и ее членов.

14. При наличии вакантного места в составе Общественной моло
дежной палаты объявляется конкурс в соответствии с установленной 
Регламентом Общественной молодежной палаты процедурой кон
курсного отбора.

15. Член Общественной молодежной палаты, чьи полномочия были 
досрочно прекращены, может входить в состав Общественной моло
дежной палаты последующих созывов.

Раздел 5. Организация работы общественной молодежной 
палаты

16. Заседания Общественной молодежной палаты проводятся три 
раза в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания.

17. Заседание Общественной молодежной палаты правомочно, 
если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 
Общественной молодежной палаты.

18. На первом заседании Общественной молодежной палаты 
избираются председатель Общественной молодежной палаты, его 
заместители и ответственный секретарь, образуются Совет Обще
ственной молодежной палаты, комитеты, экспертные и рабочие группы 
Общественной молодежной палаты.

19. В работе Общественной молодежной палаты могут принимать 
участие не включенные в ее состав депутаты палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, представители исполнительных ор

ганов государственной власти Свердловской области и представители 
органов местного самоуправления.

20. Совет Общественной молодежной палаты:
созывает очередные и внеочередные заседания Общественной 

молодежной палаты, обеспечивает их подготовку и проведение;
организует и координирует работу Общественной молодежной 

палаты, комитетов, экспертных и рабочих групп Общественной моло
дежной палаты;

разрабатывает планы работы Общественной молодежной палаты, 
согласовывает их с планами работ Областной Думы и представляет на 
утверждение Общественной молодежной палаты;

обеспечивает выполнение планов работы Общественной молодеж
ной палаты.

21. Комитеты Общественной молодежной палаты:
организуют работу по направлениям своей деятельности с соот

ветствующими комитетами и комиссиями Областной Думы;
совместно с экспертными и рабочими группами Общественной 

молодежной палаты готовят для рассмотрения на заседаниях Обще
ственной молодежной палаты рекомендации по направлениям своей 
деятельности.

22. Экспертные и рабочие группы Общественной молодежной 
палаты образуются по мере необходимости из состава членов Обще
ственной молодежной палаты по предложению Совета Общественной 
молодежной палаты, комитетов и комиссий Областной Думы для 
осуществления отдельных направлений деятельности Общественной 
молодежной палаты в соответствии с целями и задачами Общественной 
молодежной палаты.

В работе экспертных и рабочих групп Общественной молодежной 
палаты могут принимать участие представители молодежных обще
ственных объединений, ученые и специалисты.

23. Первое заседание Общественной молодежной палаты долж
но быть проведено не позднее чем через тридцать дней со дня 
сформирования правомочного состава Общественной молодежной 
палаты. Общественная молодежная палата является правомочной, 
если в ее состав вошло более двух третей от установленного на
стоящим Положением числа членов Общественной молодежной 
палаты.».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 07.10.2008 г. № 528-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Бабкова Александра Анатольевича, водителя автобуса общества 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нижне
тагильское производственное объединение пассажирского автотран
спорта», за большой вклад в развитие предприятия.

2. Болдыреву Тамару Викторовну, старшего государственного ин
спектора по городу Серову отдела автотранспортного и автодорожного 
надзора Уральского управления государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, за 
большой вклад в осуществление государственного контроля в сфере 
транспортной деятельности.

3. Борисову Анну Филипповну, члена президиума Краснотурьинской 
городской общественной организации инвалидов, ветеранов (пенсио
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
за большой вклад в укрепление и развитие ветеранского движения.

4. Булатова Валерия Михайловича, помощника директора по связям 
с общественностью открытого акционерного общества «Святогор», 
депутата Думы городского округа Красноуральск, за большую работу 
по развитию избирательной системы в Свердловской области.

5. Веретенникову Наталью Андреевну, ведущего бухгалтера за
крытого акционерного общества «Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза», за большой вклад в обеспечение деятель
ности центра.

6. Викулову Наталью Михайловну, учителя математики муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 14» (город Полевской), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

7. Гаврилова Геннадия Валентиновича, начальника транспортного 
цеха открытого акционерного общества «Уральская фольга» (город 
Михайловск), за большой вклад в развитие предприятия.

8. Ганиева Алексея Тахировича, водителя автобуса муниципального 
унитарного предприятия Муниципального образования город Ирбит 
«Ирбит-Авто-Транс», за большой вклад в развитие предприятия.

9. Гричука Анатолия Григорьевича, директора Центра современных 
технологий государственного и муниципального управления Уральской 
академии государственной службы, члена Избирательной комиссии 
Свердловской области, за большую работу по развитию избирательной 
системы в Свердловской области.

10. Жукову Светлану Борисовну, заведующую аптекой закрытого 
акционерного общества «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирур
гия глаза», за большую работу по своевременному и качественному 
обеспечению пациентов лекарственными средствами.

11. Завьялову Нину Александровну, председателя Верхотурской 
районной территориальной избирательной комиссии с 1993 по 2006 
год, за активное участие в организации избирательных кампаний на 
территории Свердловской области.

12. Заплатина Владимира Ивановича, контролера общества с 
ограниченной ответственностью «Корпорация типографий «Циркон», 
председателя участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 765 Режевского городского округа, за большую работу по 
развитию избирательной системы в Свердловской области.

13. Катаеву Зинаиду Валерьевну, заведующую отделением медицин
ской информации и медицинской статистики закрытого акционерного 
общества «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд
ловской области.

14. Клименко Елену Михайловну, врача-офтальмолога отделения 
оптических методов коррекции зрения закрытого акционерного 
общества «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд
ловской области.

15. Крупину Татьяну Павловну, учителя иностранного языка муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 14» (город Полевской), за большой вклад в 
воспитание и обучение подрастающего поколения.

16. Могиленских Юрия Ивановича, директора муниципального 
учреждения культуры «Верхнесергинский краеведческий музей», пред
седателя Нижнесергинской районной территориальной избирательной 
комиссии с 1995 по 2000 год, за активное участие в организации из
бирательных кампаний на территории Свердловской области.

17. Мостовщикова Владимира Дмитриевича, председателя Изби
рательной комиссии Свердловской области, за большую работу по 
развитию избирательной системы в Свердловской области.

18. Овчарука Ивана Кирилловича, заслуженного юриста Российской 
Федерации, председателя Свердловского областного суда, за боль
шой вклад в укрепление законности и правопорядка на территории 
Свердловской области.

19. Овчинникову Лидию Андреевну, заместителя главы администра
ции Ленинского района города Екатеринбурга, за большую работу по 
развитию избирательной системы в Свердловской области.

20. Сажину Анну Ивановну, участника Великой Отечественной 
войны, члена Краснотурьинской городской общественной организа
ции инвалидов, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, за большой вклад в укрепление и 
развитие ветеранского движения.

21. Сергееву Веру Павловну, заведующую офтальмологическим 
(реабилитационным) отделением закрытого акционерного общества 
«Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области.

22. Солонкова Владимира Алексеевича, водителя автобуса обще
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Нижнетагильское производственное объединение пассажирского 
автотранспорта», за большой вклад в развитие предприятия.

23. Сухнева Вадима Саватеевича, председателя Артинской районной 
территориальной избирательной комиссии с 1998 по 2006 год, за ак
тивное участие в организации избирательных кампаний на территории 
Свердловской области.

24. Татарчука Игоря Александровича, техника-механика по холодиль
ным установкам закрытого акционерного общества «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия глаза», за большой вклад в обеспечение 
деятельности центра.

25. Устинову Тамару Гелямудиновну, заместителя председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области, за большую работу 
по развитию избирательной системы в Свердловской области.

26. Чеснокова Михаила Дмитриевича, водителя автобуса общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нижне
тагильское производственное объединение пассажирского автотран
спорта», за большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

К вам пришёл
слесарь...

Слесарь Семён «незаметно для жителей и 
администрации жилищного кооператива подмял всех 
под себя, снимая огромные суммы за ремонт сантехники 
в квартирах», - в этом признался председатель одного 
из екатеринбургских кооперативов. Вот и моя знакомая 
Елена, сама не зная за что, отдала ему 1600 рублей.

Так бы жила молодая жен
щина, не вникая в дела комму
нальные, если бы у неё на кухне 
не треснул шланг горячей воды 
в смесителе. Вода потихоньку 
капала, проникая в располо
женную ниже квартиру. И од
нажды утром женщина просну
лась от грохота:

-Открывайте, это слесарь, 
вы затопили соседей! - надры
вался Семён.

Конечно, услышать о том, 
что ты затопил соседей, - при
ятного мало, и хочется как 
можно скорее полюбовно уре
гулировать это вопрос. Осо
бенно в той ситуации, когда у 
проживающих внизу ремонта 
не было с самого момента за
селения.

В общем, Елена побыстрее 
сбегала в магазин сантехники, 
купила краны для холодной и 
горячей воды за 120 рублей, 
чтобы перекрыть на кухне воду. 
Местный умелец, поковыряв
шись 10 минут, назвал сумму 
(1600 рублей), которую жен
щина должна была выложить 
за произведённые работы. А на 
прощание добавил:

-Ну, а когда появятся день
ги, купите новый смеситель. 
Лучше приобрести его в мага
зине сантехники неподалёку от 
нашего дома - там довольно 
приемлемые цены - от 400 ру
блей за штуку. Да, в следующий 
раз я сделаю вам скидку - ра
бота обойдётся в 700 рублей.

«Вот наглец!», - скажете 
вы. Смею заверить, это ещё 
по-божески. С соседки Елены 
многоуважаемый Семён за то, 
что спустился в подвал и пере
крыл вентиль, содрал 6000 ру
блей.

Елена осталась сидеть без 
воды на кухне на целую неде
лю, ожидая пополнения бюд
жета.

Как оказалось, в это время 
слесарь, в надежде заработать, 
обделывал ещё одно дельце - 
подговаривал соседку снизу 
составить акт и подать на Елену 
в суд. «Если вы выиграете, то и 
побелочку сделаете, и плиточ
ку положите», - уговаривал он 
бабу Машу.

«Заговор» раскрылся, когда 
молодая женщина пришла в 
домоуправление, чтобы узнать, 
почему слесарь не откликнулся 
на заявку, которую она остав
ляла за две недели до того, 
как затопить соседку снизу. В 
кабинете председателя коо
ператива как раз шло бурное 
обсуждение вопроса о разделе 
будущего куша.

Как выяснилось, подобные 
ситуации случаются посто
янно, очень часто слесари и 
другие работники жилищно- 
коммунального хозяйства за 
работу, которую мы ежедневно 
оплачиваем в соответствии с 
установленными федеральной 
службой тарифами и расцен
ками, берут дополнительную 
плату. Правомерно ли это?

Согласно статье 154 Жи
лищного кодекса Российской 
Федерации, плата за жилое по
мещение включает в себя для 
нанимателей жилого помеще
ния: плату за пользование жи
лым помещением (за найм), за 
содержание и ремонт жилого 
помещения, включая средства, 
расходуемые на услуги и рабо
ты по управлению многоквар
тирным домом, содержанию и 
текущему ремонту его общего 
имущества. Капитальный ре
монт общего имущества в та
ком доме проводится за счёт 
собственника жилищного фон
да либо собственника жилого 
помещения.

На официальном сайте Ре
гиональной энергетической 
комиссии Свердловской об
ласти дано разъяснение, что 
ремонт сантехнического обо
рудования, находящегося вну
три квартиры, должны оплачи
вать собственники помещения. 
Жильцы не оплачивают работу 
сантехника по ремонту и за
мене общедомового обору
дования, находящегося вну
три помещения, к которому, в 
частности, относится система 
отопления. Поэтому взимание 
платы за замену в квартире 
смесителя и трубы является 
правомерным.

Остаётся вопрос, а в каких 
пределах такая плата право
мерна? Ведь когда тебе пред
лагают открыть подвал, что
бы перекрыть воду в доме, за 
шесть тысяч рублей, это вряд 
ли можно назвать законным. 
Как рассказала специалист от
дела эксплуатации жилищного 
фонда администрации Екате
ринбурга Ольга Носова, сле
сари ЖКО не обязаны что-либо 
делать в квартирах собствен-

ников жилья бесплатно. Но в 
любом случае управляющая 
компания должна составить ; 
калькуляцию расходов за вы- | 
полненные её подчинёнными · 
работы.

В ситуации форсмажора за 
работы, произведённые в квар- t 
тире, неважно, сами вы произ- ' 
вели сантехнический ремонт, 
слесарь из вашего ЖЭУ или И 
из любой другой компании, за j 
имущество, которое находится j 
в вашей квартире ответствен
ность несёте только вы! В лю
бом случае, чтобы доказать, | 
что ремонт был выполнен не- I 
качественно, необходимо про- J 
вести экспертизу.

Чтобы избежать неприятно- j 
стей и неразберихи, О.Носова ; 
рекомендует не общаться со 5 
слесарем тет-а-тет (даже если ’ 
это хороший знакомый). Луч- І 
ше заключить официальный 
договор на оказание услуг и j 
попросить квитанцию, кото- i 
рой в случае чего можно будет І 
документально подтвердить ( 
произведенные расходы. Если j 
вы всё же больше доверяете j 
своему ЖЭУ, то и в этом слу- j 
чае, чтобы обезопасить себя, j 
необходимо сделать заявку I 
на имя начальника управляю- I 
щей компании и произвести i 
оплату, причём официально, j 
с выдачей подтверждающего j 
документа.

Во избежание неимовер- { 
ных поборов, нужно для нача- ! 
ла пожаловаться начальнику i 
участка, затем потребовать у 8 
начальника управляющей ком- | 
пании составить калькуляцию ’ 
расходов, предоставить сме- | 
ту, где было бы всё подробно j 
расписано: вызов слесаря (в | 
человеко-часах), стоимость | 
выполненных работ, напри- | 
мер, монтажа смесителя или | 
демонтажа мойки.

Чтобы выяснить, работает j 
ли такая система на практике, 11 
пришлось обратиться в одну L 
из управляющих компаний | 
Ленинского района Екатерин
бурга, начальник которой в 
телефонном разговоре пове
дал: чтобы вызвать слесаря, | 
необходимо сделать заявку, ї 
а затем уже в личной беседе | 
обговорить все интересующие 5 
моменты. Если цена устроит, I 
можно согласиться. Но у каж- 8 
дого есть полное право отка- ! 
заться.

На вопрос о том, можно ли | 
произвести оплату официаль- | 
но через организацию, кото- г 
рая занимается управлением | 
дома, и получить квитанцию, 
начальник ответил, что это не- | 
возможно.

-А как насчёт калькуляции ! 
расходов? Слесарь её мне | 
предоставит?

-Нет, зачем же это?
Интересный подход!
Сместитель Елене покупать і 

не пришлось - вернувшийся і 
из командировки муж просто I 
заменил шланги холодной и ; 
горячей воды. Слесаря, види- | 
мо, замучила совесть (если I 
можно говорить о ней в данном | 
случае) и он отдал 500 рублей : 
бабе Маше на побелку, но ты- ' 
сячу сто всё-таки забрал себе.

Если бы все подобные исто- I 
рии заканчивались так хорошо. | 
Как правило, более всего стра- 5 
дают самые незащищённые.

Так, жительницы Ленинске- ! 
го района - престарелая жен- I 
щина и проживающая с ней | 
внучка (по вполне понятным | 
причинам не будем называть | 
их имён) затопили соседей 
снизу. Согласно описанному | 
выше сценарию по факту за- ! 
топления был составлен акт, I 
и проживающая ниже соседка ' 
подала на бабушку в суд

И хотя вина пожилой женщи- I 
ны в данном случае отсутство- | 
вала, суд обязал её выплатить | 
соседке снизу 60 тысяч рублей. 
Не виновата бабушка была по і 
той причине, что все сантехни- I 
ческие работы по ремонту зло- I 
получного смесителя на кухне і 
проводил слесарь из их ТСЖ. 9 
Когда же кран сломался из-за I 
некачественного ремонта, то I 
слесарь отказался в суде при- ■ 
знать, что сантехнические pa- I 
боты производил именно он.

Вот и получается, что, с | 
одной стороны, заниматься I 
ремонтом самостоятельно - I 
дело неблагодарное. С другой | 
стороны, доверять местным I 
суперменам-ремонтникам § 
тоже опасно. И что же де- 
лать гражданину, на которо- J 
го государство повесило все | 
жилищно-коммунальные за- | 
боты?

Вступать в неравный бой с I 
акулами ЖКХ?

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА. I
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■ ДАТА

Исток - ронина чёрно-пёстрых коров
Бывают события, которые хотя и имеют важное значение для 
нашей жизни, зачастую остаются в тени. Одно из таких событий 
- полвека создания уральской чёрно-пёстрой породы скота. А 
факт этот действительно имеет серьёзное научное и 
практическое значение. И не только для Свердловской области, 
но и для всего Урала.

Конечно, животноводы, специ
алисты по племенному делу эту 
дату не пропустили. Провели в 
Екатеринбурге юбилейный 50-й 
координационно-методический 
совет по работе с чёрно-пёстрым 
скотом. И хотя он был празднич
ным, немало говорилось на нём и 
о проблемах. Не забыли его учас
тники вспомнить добрым словом 
и тех, кто стоял у истоков этой 
большой работы.

Это обстоятельство особо от
метил, выступая с приветствием, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области С.М.Чемезов. Так счита
ет и председатель совета, гене
ральный директор ОАО «Урал- 
племцентр» В.С.Мымрин.

-Конечно, юбилейный совет - 
это в первую очередь праздник, - 
соглашается Владимир Сергее
вич. - Но ему предшествовали 
нелёгкие трудовые будни многих 
учёных, специалистов. Некоторые 
из них отдали созданию чёрно
пёстрой породы скота всю жизнь. 
И, конечно, где, как не на совете, 
вспомнить их?

-Владимир Сергеевич, на
верное, далеко не все наши чи
татели знают о существовании 
вашего совета. Для начала рас
скажите, пожалуйста, хотя бы 
в общих чертах, что это за орга
низация?

-Совет объединяет руководи
телей, учёных и специалистов со 
всего Урала, из семи субъектов 
Российской Федерации - Сверд
ловской, Челябинской, Курганс
кой и Тюменской областей, Перм-

В.Мымрин.

ского края, Башкортостана и Уд
муртии. Его основная задача - 
обобщение опыта работы в пле
менных заводах и племенных реп
родукторах. Совет - это та трибу
на, где может выступить любой 
учёный и практик, поделиться 
своими мыслями и идеями, вне
сти конкретные предложения по 
повышению эффективности се
лекции и племенной работы.

Не остаётся в стороне совет и 
от других проблем. Он не раз при
нимал рекомендации, касающие
ся защиты внутреннего рынка от 
недоброкачественной импортной 
продукции, диспаритета цен. Тем 
самым обращал внимание орга
нов государственной власти на 
решение этих вопросов.

СООБЩЕНИЕ 
о продаже недвижимого имущества

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

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Положением о торгах по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», утвержденным Продавцом 
13.10.2008 г. (Далее - Положение о торгах по продаже имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов (подведения итогов торгов): 20 ноября 2008 года в 14.00 
местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтерская, дом 3, здание Института резины и РТИ, 
каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03 (тел.), 220-50-33 (факс).
Предмет торгов: Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: помеще

ние в здании лаборатории, кадастровый паспорт помещения № 1319, литер 50, назначение - нежилое, 
общая площадь помещения - 686,6 кв. м, инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 79, год ввода в 
эксплуатацию - 1965. Продаваемое имущество расположено по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтерская, 
дом 3 (территория промплощадки завода), принадлежит ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий» на праве собственности и не обременено правами третьих лиц.

Начальная цена: 16 840 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей, в том числе 
НДС 18% - 2 568 813 (Два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 
копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка: 3 340 000 (Три миллиона триста сорок тысяч) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: Задаток вносится в течение 25 дней с даты 

опубликования настоящего извещения и должен поступить на счет Продавца не позднее 10 ноября 2008 
года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца ОАО «Уральский завод резино
вых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловском 
отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674, с обязательным указанием в платежном поручении назначения платежа: «Задаток за участие 
в торгах на право заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на аук
ционе 20 ноября 2008 года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: Прием заявок на участие в торгах осуще

ствляется с 16 октября 2008 года по 10 ноября 2008 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по местному 
времени по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, дом 3, здание Института резины и РТИ, каб. 
229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03 (тел.), 220-50-33 (факс).
Порядок оформления участия в торгах: Претендент подает заявку, представляет указанные в на

стоящем извещении документы, вносит задаток. В соответствии с Положением о торгах Комиссия по 
проведению торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
задатка на счет Продавца и после подведения итогов приема заявок принимает решение о допуске их к 
участию в торгах. 1

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме (в двух экз.).
2. Опись представляемых документов (в двух экз.).

3. Доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным представителем).
4. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следующих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями), свидетельство о государствен

ной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, протокол (реше
ние) о назначении (избрании) исполнительного органа, письменное решение соответствующего органа 
управления юридического лица о приобретении соответствующего имущества, справка за подписью 
руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной сделкой, либо 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц сроком не позднее 30 дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты представляют Продавцу документ, под
тверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (территориального органа) о на
мерении приобрести имущество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке на нало

говый учет, паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого имуще
ства.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: Победителем торгов по продаже имуще

ства признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе 
проведения торгов после обозначения только одним участником желания приобрести имущество по 
указанной аукционистом цене путем поднятия билета участника аукциона. Итоги торгов оформляются 
протоколом о результатах торгов.

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

Условия договора купли-продажи: 100% предоплата за имущество, проданное на торгах. Имуще
ство передается Покупателю в течение 30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по оформ
лению сделки купли-продажи возлагаются на покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Денежные средства за проданное имущество долж
ны поступить в кассу или на расчетный счет Продавца не позднее пяти дней с момента подписания 
договора купли-продажи недвижимого имущества по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чка
ловском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: Извещение по итогам торгов будет 
опубликовано в газете «Областная газета» в срок не позднее 30 дней после заключения договора о 
купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: С иными сведениями об условиях проведения торгов, условиях до
говора о задатке и информацией о недвижимом имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральс
кий завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с объектом недвижимости: Катрушин Андрей Климович, зво
нить по тел. (343) 220-52-90 в период времени, обозначенный для приема заявок.

В связи с производством кадастровых работ, выполняемых 
кадастровым инженером, ООО «Геоцентр», юридический ад
рес: г.Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской, 12 - 3, 
телефон 8 (3439) 34-23-40, извещает всех заинтересованных 
лиц о проведении собрания по согласованию границ земель
ных участков в составе земельного участка с кадастровым но
мером 66:12:0000000:208 для сельскохозяйственного произ
водства , включенных согласно протоколу (без номера от 
14.07.2008 г.) собрания участников общей долевой собствен
ности.

Паевые земли ПК «Урал», подлежащие выделению , расположен
ные в МО «Каменский городской округ»:

1. В кадастровом квартале 66:12:0815003:
1.1. примерно в 520 м на юго-запад от д.Б. Белоносова
1.2. примерно в 2250 м на юго-запад от д.Б. Белоносова
1.3. примерно в 1900 м на юго-запад от д.Б. Белоносова
1.4. примерно в 540 м на юго-запад от д.Малиновка
1.5. примерно в 2100 м на юго-запад от д.Малиновка
2. В кадастровом квартале 66:12:0815004:
2.1. участок примерно в 610 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
2.2. участок примерно в 600 м на юг от д.Б.Белоносова
2.3. участок примерно в 1520 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
2.4. участок примерно в 1600 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
2.5. участок примерно в 2250 м на юг от д.Б. Белоносова
2.6. участок примерно в 1230 м на юг от д.Б. Белоносова
3. В кадастровом квартале 66:12:0815005:
3.1. участок примерно в 2250 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
3.2. участок примерно в 2330 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
3.3. участок примерно в 3320 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
3.4. участок примерно в 3900 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
3.5. участок примерно в 4200 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
3.6. участок примерно в 4000 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
3.7. участок примерно в 3700 м на юго-восток от д.Б. Белоносова

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА

принимает документы для участия в конкурсе на замещение должностей гражданской 
службы:

- начальник отдела - 1 ед.
формирования кадрового резерва по следующим должностям:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный государственный налоговый инспектор;
- старший государственный налоговый инспектор;
- государственный налоговый инспектор;
- старший специалист 2-го разряда.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государствен

ной гражданской службе Российской Федерации» право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации от 18 до 65 лет, владеющие государственным язы
ком и имеющие профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей; высшее профессиональное образование; стаж государ
ственной службы Российской Федерации на должностях государственной гражданс
кой службы Российской Федерации или стаж работы по специальности.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления об их 
приеме.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Тимирязева, дом 11 (комн. 205, 
207), справки по телефонам: 374-77-69, 262-93-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а, e-mail: buro@e-skv.ru, тел. 8 (3435) 48-08-40, в отношении зе
мельных участков, находящихся в районе с.Николо-Павловское:

1) слева от автотрассы Екатеринбург - Серов (на 120 км), уточнённая пло
щадь 155908 кв. м;

2) справа от автотрассы Екатеринбург - Серов (на 116 км), уточнённая 
площадь 594692 кв. м,

формируемых из земельного участка общей долевой собственности с када
стровым номером 66:19:0000000:399, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Согрин С.Н.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в те

чение 30 дней с момента выхода объявления по адресу: г.Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо 
направлять в течение одного месяца с момента выхода объявления по 
почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а

Смежные земельные участки: СПК «Николо-Павловский», общая долевая 
собственность ТОО «Николо-Павловское», ОАО «Свердловэнерго», АЗС «Лу
койл», ОАО «Газпром», СОГУ «Управление автомобильных дорог».

Кстати, инициатором создания 
совета ещё в 1958 году был про
фессор московской Тимирязевс
кой сельхозакадемии, доктор 
сельскохозяйственных наук Ер
ванд Аванесович Арзуманян. Его 
можно смело назвать одним из 
создателей чёрно-пёстрой поро
ды скота на Урале. После кончи
ны Арзуманяна работу совета воз
главлял директор УралНИИСХоза, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Г.А.Халимуллин. Не так дав
но на эту должность избрали 
меня. Что примечательно, в тече
ние 50-ти лет, несмотря, в том 
числе, и на трудности перестро
ечного периода, совет собирался 
регулярно, приходил по очереди 
то в Челябинске, то в Уфе, то в 
Ижевске, то в Екатеринбурге...

-Владимир Сергеевич, на
сколько известно, история со
здания чёрно-пёстрой породы 
скота уходит ещё в тридцатые 
годы прошлого столетия. И 
даже раньше.

-Совершенно верно. Племен
ная работа на Урале началась ещё 
в девятнадцатом веке. Но она но
сила случайный, стихийный ха
рактер, а потому не принесла за
метных результатов. И только в 
1938 году ей был придан строго 
научный характер. Тогда учёный 
совет Всесоюзного научно-иссле
довательского института живот
новодства по предложению ака
демика Е.Ф.Пискуна принял ре
шение о проведении крупного 
опыта по скрещиванию тагильс
кого скота с голландским и ост
фризским. Задача ставилась - со
здать высокопродуктивную мо
лочную породу, сочетающую наи
более ценные качества: обильно- 
молочность, массивность, хоро
шее телосложение, высокое со
держание жира в молоке и при
способленность к суровым усло-

виям Урала. Работу решено было 
начать на базе совхоза «Исток», 
так как здесь кое-что в этом на
правлении уже делалось энтузи
астами. Так что посёлок Исток 
можно смело назвать родиной 
чёрно-пёстрой породы уральско
го скота. Конечно, велась работа 
и в других хозяйствах, ставших 
позднее племенными. Главное - 
через двадцать лет чёрно-пёстрая 
порода скота, а точнее - уральс
кая ветвь, или как ещё говорят, 
уральское отродье чёрно-пёстрой 
породы было создано.

-Что же происходило с ним 
все последующие десятиле
тия? Он как-то продолжал со
вершенствоваться?

-Ну, прежде всего, он быстро 
завоёвывал своё место под сол
нцем. Быстро становился, так 
сказать, популярным. В советское 
время, например, в 1980 году, на 
Урале, его поголовье в обще
ственном секторе достигало двух 
миллионов голов! Правда, сей
час эта цифра снизилась. По пос
ледним данным, до 500 тысяч го-

лов. Тем не менее, чёрно-пёстрый 
скот по-прежнему один из самых 
востребованных. Из восьми по
род, которые, так сказать, куль
тивируются на Урале, на долю 
чёрно-пёстрого приходится 78,4 
процента. Конечно, все последу
ющие 50 лет работа по улучше
нию породы не прекращалась. 
Она ведётся и сейчас. Её просто 
нельзя останавливать. Это тот вид 
производства, который не знает 
предела в совершенствовании. 
Популяция пополняется всё новы
ми генотипами. Из-за рубежа за
возится самый лучший племенной 
материал.

-Владимир Сергеевич, на
верное, мы уже говорим о роли 
и значении ОАО «Уралплем
центр»?

-В общем, да. Выполнение 
всех этих функций - наша задача. 
Именно Уралплемцентр является 
поставщиком биологических ма
териалов. Для этого использует
ся технология их глубокой замо
розки. Но не только. В настоящее 
время в соответствии с област-

3.8. участок примерно в 3600 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
3.9. участок примерно в 3730 м на юго-восток от д.Б. Белоносова
4. В кадастровом квартале 66:12:0808002:
4.1. участок примерно в 10 м на север от д.Б. Белоносова
4.2. участок примерно в 1300 м на север от д. Б.Белоносова
4.3. участок примерно в 400 м на север от д.Б. Белоносова
4.4. участок примерно в 1700 м на север от д.Б. Белоносова
4.5. участок примерно в 2400 м на северо-запад от д.Б. Белоносо

ва
4.6. участок примерно в 1300 м на северо-запад от д.Б. Белоносо

ва
4.7. участок примерно в 1600 м на север от д.Б. Белоносова
4.8. участок примерно в 3900 м на северо-восток от д.Б. Белоносо

ва
4.9. участок примерно в 3280 м на северо-восток от д.Б. Белоносо

ва
4.10. участок примерно в 1460 м на север от д.Б. Белоносова
5. В кадастровом квартале 66:12:0804002:
5.1. участок примерно в 1800 м на север отд.Бубнова
5.2. участок примерно в 820 м на север от д.Бубнова
5.3. участок примерно в 700 м на северо-запад от д.Бубнова
5.4. участок примерно в 1040 м на северо-запад от д.Бубнова
5.5. участок примерно в 1060 м на северо-запад от д.Бубнова
5.6. участок примерно в 1010 м на северо-запад от д.Бубнова
6. В кадастровом квартале 66:12:0808003:
6.1. участок примерно в 3000 м на север от д.Б. Белоносова
6.2. участок примерно в 4000 м на северо-восток от д.Б. Белоносо

ва
6.3. участок примерно в 3300 м на северо-восток от д.Б. Белоносо

ва
6.4. участок примерно в 900 м на северо-восток от д.Б. Белоносова
6.5. участок примерно в 600 м на северо-восток от д.Б. Белоносова
6.6. участок примерно в 1500 м на северо-восток от д.Б. Белоносо

ным законом «О племенном жи
вотноводстве» Уралплемцентр 
получил статус регионального ин
формационно-селекционного 
центра по животноводству. В его 
составе функционирует несколь
ко лабораторий, оснащённых со
временным импортным оборудо
ванием. Располагает центр и ква
лифицированными кадрами.

-Вот уже много лет Сверд
ловская область разводит чёр
но-пёстрый скот. Но можно ли 
сказать, что возможности это
го скота используются в полной 
мере? Ведь надои в среднем по 
области не так высоки...

-Всё верно. Возможности ско
та используются не полностью. 
Чёрно-пёстрые коровы могут да
вать по десять тысяч килограммов 
молока в год. И даже больше. Но 
из-за того, что во многих хозяй
ствах не на высоте кормление жи
вотных, содержание, уход, надои 
низкие. Однако там, где всё это 
соблюдается, отдача выше. В не
которых хозяйствах средние на
дои сейчас оставляют семь тысяч 
килограммов молока в год. А есть 
коровы-рекордистки, которые 
дают даже по 12 тысяч килограм
мов. Всё это как раз говорит о 
том, что возможности скота вы
сокие.

-Вы уже обмолвились, что 
создание чёрно-пёстрой поро
ды скота было коллективным 
делом. Кто же стоял у его ис
токов? Что это были за люди?

-Ну, имя одного из них мы уже 
называли. Это Е.А.Арзуманян. Но 
также большой вклад в создание 
породы внесли академик ВАСХ- 
НИЛ А.П.Калашников, доктор 
сельскохозяйственных наук про
фессор А.П.Никольский, доктор 
сельскохозяйственных наук про
фессор В.Б.Веселовский, учёные 
Ю.К.Рябов, Г.Д.Кипкаев, Т.А.Ха- 
лимуллин. Конечно, велика в этом 
деле заслуга и других научных ра
ботников, а также специалистов 
сельского хозяйства.

Главное, что этот коллектив
ный труд увенчался успехом...

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН. 

Фото автора.

ва
6.7. участок примерно в 1600 м на северо-восток от д.Б. Белоно

сова
6.8. участок примерно в 1500 м на северо-запад от д.Бубнова
6.9. участок примерно в 200 м на северо-запад отд.Бубнова 
6.10. участок примерно в 300 м на северо-запад от д.Бубнова 
6.11. участок примерно в 300 м на юго-запад от д.Бубнова 
6.11. участок примерно в 1000 м на северо-запад от д.Бубнова 
7. В кадастровом квартале 66:12:0804003:
7.1. участок примерно в 2200 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.2. участок примерно в 4400 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.3. участок примерно в 5000 м на северо-восток отд.Бубнова 
7.3. участок примерно в 5100 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.4. участок примерно в 4200 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.5. участок примерно в 3800 м на северо-восток отд.Бубнова 
7.6. участок примерно в 3900 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.7. участок примерно в 3500 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.8. участок примерно в 2000 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.9. участок примерно в 1600 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.10. участок примерно в 1580 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.11. участок примерно в 1900 м на северо-восток от д.Бубнова 
7.12 участок примерно в 2000 м на северо-восток от д.Бубнова
8. В кадастровом квартале 66:12:0800011:
8.1. участок примерно в 3650 м на северо-восток от д.Б. Белоно

сова
8.2. участок примерно в 3530 м на северо-восток от д.Б. Белоно

сова
8.3. участок примерно в 4000 м на северо-восток от д.Б. Белоно

сова
Собрание состоится 26 октября 2008 г. по адресу: Свердловская 

область, г.Каменск-Уральский.
Возражения принимаются по адресу: Свердловская область, 

Каменский район, с.Клевакинское. Дом культуры

Я, ЧЕРНЕЙКОВ Василий Евгеньевич, 
сообщаю о дополнении к сообщению, опуб
ликованному в «Областной газете» № 327 
от 10 октября 2008 года, о намерении вы
делить земельный участок.

Следует добавить следующие сведения: 
свидетельство на право собственности на 
землю СВО-18-10 № 0473428 от 25 июля 
1996 г. (Тишкина Н.В.), св-во о гос. регис
трации права № 66 АВ 539995 от 22.02.2002 
г. (Тишкина Н.В.), св-во о гос. регистра
ции права № 66 АВ 539994 от 22.02.2002 г. 
(Тишкина Л.В.), а также доверенности 
№ 66 Б 509643 от 09.10.2008 г., № 66 Б 
509642 от 09.10.2008 г., № 66 Б 509641 от 
09.10.2008 г. Примерная площадь заявляе
мого участка 28 га.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
На основании государственного контракта № К-05/57 от 23 июля 

2008 года с Федеральным агентством кадастра объектов недвижимо
сти на средства государственного бюджета проводится комплекс ра
бот по составлению проекта территориального землеустройства на 
землях сельскохозяйственного назначения в целях формирования зе
мельных участков, отнесенных к федеральной собственности, а также 
упорядочения использования земельных участков, занятых сельско
хозяйственными угодьями и находящихся в долевой собственности 
на территории ПСХК «Киргишанский» Бисертского городского округа 
Свердловской области.

Заказчик работ: Федеральное агентство кадастра объектов не
движимости.

Справочные реквизиты: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34, 
стр.4, тел/факс +7 (495) 617-02-75, e-mail: mail@roszemoroekt.ru·

Исполнитель работ: ОАО «УралНИИгипрозем».
Справочные реквизиты: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 

109, офис 605, тел/факс (343) 251-48-62, 220-87-51, e-mail: 
kld@uaz.ru.

Для всех заинтересованных лиц в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 14 и статьи 17 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообща
ем о проведении общего собрания собственников земельных до
лей 17.11.2008 г. в 14.00 в здании Киргишанского сельского клуба с 
повесткой дня:

1. Ознакомление с проектом территориального землеустройства 
и согласование местоположения границ земельных участков, в отно
шении которых выполнены землеустроительные работы (проект вы
деления пая, паев (доли, долей) в общей долевой собственности на 
сельскохозяйственные угодья), избрание доверенного лица (лиц), ко
торое будет представлять интересы собственников земельных долей 
на период проведения землеустройства.

2. Возражения после ознакомления с проектом территориально
го землеустройства направлять в письменной форме по адресу испол
нителя работ в течение десяти дней с момента проведения собрания.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
На основании государственного контракта № К-05/57 от 23 июля 

2008 года с Федеральным агентством кадастра объектов недвижимо
сти, на средства государственного бюджета проводится комплекс ра
бот по составлению проекта территориального землеустройства на 
землях сельскохозяйственного назначения в целях формирования зе
мельных участков, отнесенных к федеральной собственности, а также 
упорядочения использования земельных участков, занятых сельско
хозяйственными угодьями и находящихся в долевой собственности 
на территории СПК «Заря» Талицкого городского округа Свердловс
кой области.

Заказчик работ: Федеральное агентство кадастра объектов не
движимости.

Справочные реквизиты: 115419, г.Москва, ул. Шаболовка, дом 34, 
стр.4, тел/факс +7 (495) 617-02-75, e-mail: mail@roszemproekt.ru.

Исполнитель работ: ОАО «УралНИИгипрозем».
Справочные реквизиты: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 

109, офис 605, тел/факс (343) 251-48-62, 220-87-51, e-mail: 
kld@ugz.ru.

Для всех заинтересованных лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 
14 и статьи 17 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщаем о 
проведении общего собрания собственников земельных долей 
10.11.2008 г. в 15.00, в здании Вновь-Юрмытский ДЦ с повесткой дня:

1. Ознакомление с проектом территориального землеустройства 
и согласование местоположения границ земельных участков, в отно
шении которых выполнены землеустроительные работы (проект вы
деления пая, паев (доли, долей) в общей долевой собственности на 
сельскохозяйственные угодья), избрание доверенного лица (лиц), ко
торое будет представлять интересы собственников земельных долей 
на период проведения землеустройства.

2. Возражения после ознакомления с проектом территориально
го землеустройства направлять в письменной форме по адресу испол
нителя работ в течение десяти дней с момента проведения собрания.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 09 октяб
ря 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов:

Карпинское лесничество:
АЕ № 7, ФБУ ИК-3 ГУФСИН Рос

сии по Свердловской области, окон
чательная цена 163016 руб.

Нижнетагильское лесниче
ство:

АЕ № 1, ООО «СУРАЛ», оконча
тельная цена 30296 руб.

АЕ № 2, ООО «Форэст», оконча
тельная цена 52991 руб.

Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Литек», оконча

тельная цена 4067 руб.
АЕ № 2, ООО «Лесное хозяй

ство», окончательная цена 1995 руб.
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Перетягин Г.Л., окон

чательная цена 86393 руб.
АЕ № 2, ИП Дубских С.В., окон

чательная цена 74184 руб.
Подана одна заявка, с един

ственным претендентом будет 
заключен договор купли-прода
жи по начальной цене:

Кушвинское лесничество:

АЕ № 1, 2, 3. 4и5, 6ЦИП Козьден- 
коС.Н.

АЕ № 7, ИП Глушкова Л.А.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 3, ОГУ ЛОК ПСО.
Сотринекое лесничество:
АЕ № 2, ИП Зарипов Л.Ф.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ИП Крюков О.Ю.
АЕ № 4, 5, 6, 8, ИП Роскош В.Ф.
АЕ № 7, ИП Овешков С.Н.
Туринское лесничество:
АЕ № 3, 4, СПК «Туринский меж

хозяйственный лесхоз».
АЕ № 5, ИП Деточкина И.С.
АЕ №6, ГКФХ Горюнов А.В.
АЕ № 7 ИП Золоткин А.М.
АЕ № 8, 9, 10, ИП Фирсов С.В.
Аукцион не состоялся из-за 

отсутствия покупателей:
Кушвинское лесничество:

АЕ № 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Карпинское лесничество:

АЕ № 6.
Сотринское лесничество: АЕ № 1.

Организатор торгов - ООО «КОНИУС» сообщает о проведении 
третьих открытых торгов в форме аукциона по продаже имуще
ства ЗАО «АПК-Строй-Урал».

Время и место проведения третьих торгов: 17 ноября 2008 
года в 11.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Авиационная, дом 48, ком. 2 а.

Лот №1: Цокольный этаж (подвал) жилого дома общей площа
дью 589,5 кв. м, находящийся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ураль
ская, 1.

Начальная цена лота: 13 410 900 рублей с учетом НДС 18%.
Срок, время и место подачи заявок и предложений о цене 

имущества: с 20 октября 2008 г. по 13 ноября 2008 г. включи
тельно с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Авиационная, 48, к. 2 а, по предварительной договорен
ности по тел. (343) 266-26-32.

Срок внесения задатка: до 12.00 местного времени 13 нояб
ря 2008 года.

Сведения об имуществе, его характеристики и порядок озна
комления с ним; сведения о форме подачи предложения; поря
док оформления участия в торгах, перечень представляемых уча
стниками торгов документов и требования к их оформлению; раз
мер задатка, порядок внесения задатка, реквизиты счетов; шаг 
аукциона; порядок и критерии выявления победителя торгов; вре
мя и место подведения итогов торгов; порядок и срок заключения 
договора купли-продажи; условия и сроки платежа опубликова
ны в «Российской газете» от 05 июля 2008 года № 143с (4700), 
сообщение № 21292.

Контактный телефон: (343) 266-26-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ», 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, офис 204; тел. 8 (3435) 41- 
83-71, 25-47-77, в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 66:19:0000000:399, находящихся:

1) в 500 м северо-восточнее котельной тепличного хозяйства 
СПК «Николо-Павловское», между коллективным садом и газопро
водом. Площадь участка 17 га;

2) восточная окраина с. Николо-Павловское, между лесополо
сой вдоль р. Шайтанка с юга и трассой ЛЭП с востока. Площадь 
участка 17 га.

Заказчиком кадастровых работ является Чернейков В.Е.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 

дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Горошникова, 56, офис 204.

Требования по согласованию местоположения границ с уста
новлением таких границ на местности и/или обоснованные возра
жения после ознакомления с проектом межевого плана необходи
мо направлять в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликова
ния настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. 
Горошникова, 56, офис 204.

Смежные земельные участки:ОАО МРСК Урала, «Свердлов
энерго», ОАО «Уральские газовые сети», СПК «Николо-Павлов
ское».

http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
mailto:buro@e-skv.ru
mailto:kld@uaz.ru
mailto:mail@roszemproekt.ru
mailto:kld@ugz.ru
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Встреча за «круг, 
солистами nt
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ІОЛШОІ
Строго говоря, правда, словосочетание «ведущий солист» по 
отношению к танцовщикам Большого театра следует 
употреблять осторожно. Для Большого «ведущий солист» - 
не степень признания у зрителей, а вполне определённый 
официальный должностной статус. В иерархии танцовщиков, 
сохраняющейся со времён императорского театра, и 
сегодня есть «премьер», «прима-балерина», «первая 
солистка», «ведущая солистка», «солистка», «корифейка» и 
т.д. И лучше не путать эти звания и статус.
Однако на встрече, которая в минувшее воскресенье прошла 
в Екатеринбургском оперном театре, где гастролировал 
Большой, всё было демократичнее. Находясь в разных 
статусах, Мария АЛЕКСАНДРОВА, Денис САВИН, Руслан 
СКВОРЦОВ, Анна АНТОНИЧЕВА, Артём ШПИЛЕВСКИЙ и 
управляющий балетной труппой (в прошлом - танцовщик) 
Геннадий ЯНИН представляют действительно ведущие 
творческие силы молодого балета Большого. У каждого - 
своя судьба в Большом, свои победы на международных 
конкурсах, престижные премии и звания, но разговор шёл об 
их общем родном доме - Большом театре России. А ещё о 
долгосрочной культурной программе «Большой театр - 
России», благодаря которой балет первого театра страны 
впервые (!) за более чем 200-летнюю историю коллектива 
приехал с гастролями на Урал.

■ ПОДРОБНОСТИ

Решающий матч 
«Трубник» сыграет сегодня

«БОЛЬШОЙ ТЕАТР - 
РОССИИ».

РОССИЯ - БОЛЬШОМУ
Г.Янин: -То, что Екатерин

бург попал в маршрут програм
мы «Большой театр - России», 
факт закономерный. В отличие 
от занятых репетициями соли
стов, я имел возможность боль
ше узнать город, поездил по 
нему на машине. Это замеча
тельный мегаполис. А то, что в 
городе есть свой оперный те
атр да ещё и федерального под
чинения, самому городу прида
ёт особо весомый статус.

И сцена, на которой мы здесь 
работали, сам театр - особен
ные. Поверьте: это не дежурный 
комплимент. За два сезона, ко
торые продолжается програм
ма «Большой - России», мы вы
ступили в Калининграде, Омс
ке, Самаре, Иркутске, Новоси
бирске... Театры, сцены - очень 
разные. Но в Екатеринбургском 
оперном, за кулисами, - род
ной запах. Запах старого теат
ра. С историей, легендами, тра
дициями. Так пахнет и в заку
лисье Большого, которому вот 
уже 232 года.

М.Александрова: -Благо
даря программе «Большой - 
России» и мы открываем для 
себя новые города, новых зри
телей. И - без ложного пафоса 
- встречи с российскими зри
телями дают нам столько же, 
сколько и наше искусство зри
телям.

За рубежом Большой - 
бренд. Его гастролей ждут. За
ранее, очень задолго, раскупа
ют билеты. Часто идут на како
го-то артиста, на вполне опре
делённое имя. Для России Боль
шой - не бренд, а душа, великие 
традиции танца. Зритель здесь 
свой, родной. Иногда, уже вый
дя на сцену, слышу, как в зале 
шепотом ещё разбираются с 
местами: «Ваше?-Не ваше», «А 
какой это ряд?». До меня доле
тают слова из зала - и мне не 
надо «включать» систему пере
вода, как за рубежом. Слова 
родные. Дыхание зала родное.

Г.Янин: -Россия - это не 
только дорогие нашему сердцу 
зрители. Россия аккумулирует в 
Большом и лучших своих 
танцовщиков. Помните, попу
лярные строки: «...А также в об
ласти балета мы впереди пла
неты всей»? Сегодня в мире - 
невероятное количество танце
вальных школ. В разных странах 
работают театры-легенды с ле
гендарными танцовщиками в 
труппе. Конкуренция колоссаль
ная! Но Большой продолжает 
оставаться на особом счету. Это 
своя, признанная во всём мире

школа танца. Знаете, на любой 
видеозаписи, даже если не из
вестен спектакль и исполнитель 
(скажем, наткнулся в эфире на 
сюжет), школа Большого театра 
узнаётся моментально.

Да, мы приглашаем для уча
стия в постановках зарубежных 
артистов, но - исключительно 
из Г ранд-опера или Ковент-гар- 
ден (танцовщик должен обла
дать вполне определённым 
уровнем мастерства). А вот 
если вдруг, условно говоря, мы 
в Алапаевске встретим подхо
дящего нам талантливого арти
ста - возьмём из Алапаевска.

М.Александрова: -Танцов
щик с российскими корнями -

ный рисунок танца, что и выу- 
чить-то его было непросто. 
Даже сейчас танцуешь - и бо
ишься: как бы не перепутать 
движения. Кажется: собьешься, 
выпадешь из общего рисунка - 
и уже никогда не догонишь кол
лег. Останется одно - стоять 
истуканом на сцене. Такой та
нец. Но при этом мы получаем 
колоссальное удовольствие. 40 
минут драйва, бешеной энерге
тики, современных молодёжных 
ритмов.

М.Александрова: -Для 
Большого театра спектакль «В 
комнате наверху», конечно, - 
эксперимент. Зрители от него 
в восторге. Но эксперимент эк-

Майю Плисецкую и Александра 
Годунова - и это был блестя
щий спектакль. Поэтому когда 
к юбилею Плисецкой он был во
зобновлён, и я начал репетиро
вать Хозе - воспоминания, 
сравнения возникали то и дело. 
И зритель, конечно, сравнива
ет. Но, по большому счёту, уча
стие новых исполнителей дела
ет спектакль совершенно иным. 
Это новое произведение.

М. Александрова: -Да и мы, 
танцовщики, проживаем внутри 
спектакля - даже очень извест
ного, суперпопулярного - каж
дый свою новую историю. Ис
тория Кармен - из разряда веч
ных, но представляете, каково

это уже априори вполне конк
ретное достоинство. Та самая 
душа, которой в танце наделе
ны именно русские. Не случай
но великая Анна Павлова наста
ивала: «У каждой нации - свои 
достоинства. У русских - это 
особая музыкальность...».

КЛАССИКА - 
«КОНЁК» БОЛЬШОГО, 

НО...
Г.Янин: -...но в Екатерин

бург мы привезли те спектакли, 
которые подошли по парамет
рам сцены. Классика, как пра
вило, - большой масштаб. Даже 
«Сильфида» еле уместилась на 
уральской сцене. «Маловато ко
ролевство» (смеется). Но, пола
гаю, зрители не проиграли. В 
вечере одноактных балетов они 
увидели столь разную хорео
графию - в «Серенаде» Джорд
жа Баланчина на музыку Чай
ковского, популярной «Кармен- 
сюите» и суперсовременной «В 
комнате наверху». Здесь соеди
нилось, казалось бы, несоеди
нимое - классика, акробатика, 
брейк-данс. Этакий танцеваль
ный марафон!

Д.Савин: -Который, замечу, 
буквально валит с ног. Видели 
бы зрители, какие мы вылетаем 
за кулисы. Без сил! Но главная 
сложность - не в темпе, а в са
мой хореографии. Американс
кий хореограф Твайла Тарп, на
граждённая в числе многих про
чих наград Премией Фреда Ас
тера, создала настолько слож-

Совсем недавно в Германии, в регистрационной книге 
компании Steinway & Sons, появилась новая запись. Под 
номером 582.053 в ней значится рояль, который отныне будет 
звучать в самом центре России.
На днях ректор Уральской государственной консерватории 
Шаукат Амиров во время презентации поистине королевского 
инструмента взял на нём первый пассаж - вдохнул голос в 
великолепный концертный рояль «Steinway & Sons» D-274.

«Рояль» в переводе с фран
цузского - королевский. Удиви
тельно, но в престижном музы
кальном вузе хорошие рояли - 
больная тема. И хотя новый ин
струмент - уже второй Steinway 
в УГК, однако даже руководи
тель музыкального вуза с ходу

не смог вспомнить, когда имен
но появился первый... Обновле
ние инструментария роялем та
кого класса - событие выдаю
щееся. Это признаёт и Шаукат 
Сабирович, и пианисты, кото
рым выпала честь сыграть на 
Steinway первый концерт, и при-

J Геннадий Янин.

Руслан Скворцов

сперименту - рознь. Я считаю: 
это - не очень большой экспе
римент. Простите за каламбур, 
труппа Большого способна на 
большее. В современной хорео
графии интересны и западные 
постановщики (Морис Бежар, 
Пина Бауш), и наши. К сожале
нию, как ни парадоксально, из 
наших мы немногих видим. Ког
да в Москве проходит нацио
нальный театральный фести
валь «Золотая маска» и Россия 
представляет лучшие спектак
ли в том числе и в жанре совре
менного танца - зрители-то 
смотрят, а мы, как правило, за
няты на своей сцене. Спектак
ли Панфилова - я и те видела 
только в записи...

Р.Скворцов: -А вот «Кар
мен-сюиту» мы ещё до работы 
над ней, можно сказать, знали 
наизусть. Но давил груз ответ
ственности: когда-то спектакль 
был поставлен знаменитым 
Альберто Алонсо специально на

Мария Александрова

предоставления шанса каждо
му из замечательных наших 
танцовщиков стоит остро. Клас
сика - наша альма-матер, ака
демия. Но современная хорео
графия даёт танцору дополни
тельный творческий шанс. Это 
иное, как мы говорим, сцепле
ние с полом. Другие мышцы на
чинают работать.

«ОТ БАЛЕТА 
НЕ ОТОЙДЁШЬ...

ОН ЭТОГО 
НЕ ПРОЩАЕТ»

Г.Янин: -Зрителей часто ин
тересует закулисная, внутрен
няя жизнь Большого театра. И я 
понимаю: интерес не праздный. 
Зрители хотят знать, какие они, 
их кумиры, вне сцены, каков 
первый театр страны вне света 
рампы. За 232 года Большой на
копил немало традиций. Ну, вот 
одна из них: при колоссальном 
масштабе коллектива (2638 че
ловек!) у нас принято привет
ствовать всех. Сколько бы че
ловек ни встретилось тебе на 
пути. И не важно: премьер ты 
или концертмейстер, капельди
нер... Мы делаем одно дело.

Р.Скворцов: -Часто спра-

танцевать Кармен после Пли
сецкой?! Однако - танцую. И 
оказалось даже так здорово 
«пошалить» на сцене - почув
ствовать себя женщиной, для 
которой любовь - категория аб
солютной свободы. Причем без 
последствий для себя (улыба
ется).

А.Шпилевский: -А у меня 
«Кармен-сюита», можно ска
зать, изменила судьбу. Я закон
чил Академию русского балета 
им.Вагановой с «клеймом» ли
рического танцовщика. Даже ра
бота за рубежом, знакомство с 
Бежаром, приобщение к разным 
стилям хореографии не измени
ли амплуа. А так хотелось попро
бовать себя в характерном 
танце. Роль тореро в «Кармен- 
сюите» дала такую возможность.

Г.Янин: -Когда в балетной 
труппе - 270 танцовщиков, а в 
месяц на сцене идёт максимум 
20 балетных спектаклей, вопрос 
занятости, востребованности,

шивают о любимых ролях. Меня 
этот вопрос, честно говоря, 
приводит в полную растерян
ность. Не хочется отвечать ба
нально, что все роли, как дети, 
равно дороги и любимы. Но так 
оно и есть. Разве что та партия, 
в которой тебе предстоит вый
ти ближайшим вечером, зани
мает тебя больше, чем прочие. 
На данный момент!

А.Антоничева: -А я так по
нимаю, что «любимая роль» - 
значит, особо близкая тебе не 
по причине ближайшего испол
нения вечером, а по душевному 
родству. Да, артисты - лицедеи. 
Но в одной партии ты играешь, 
а в другой проживаешь историю 
своего персонажа. Вот если так 
подойти, то у меня любимая - 
«Спящая красавица». Я как-то 
легко вошла в этот балет. А ещё 
мне очень нравится репертуар 
Юрия Григоровича. Это совсем 
иного рода танец, но - душа к 
нему расположена.

М.Александрова: -Насчёт 
«любимых»-«нелюбимых» мож
но, наверное, спорить. Но, зна
ете, я замечала за собой: ког
да какую-то партию долго не 
танцуешь, вдруг начинаешь ску
чать по ней как по любимой кни
ге, которую давно не перечиты
вал.

Раньше - во времена Пли
сецкой, Васильева, Максимо
вой - когда спектакли стави
лись по полгода, артисты «вжи
вались» в своих персонажей. 
Душою проростали в них. Се
годня само время диктует иной 
темп. Порой параллельно репе
тируются «Баядерка» и «Ромео 
и Джульетта». Сегодня танцу
ешь одно, завтра - другое. Пе
рестраиваться надо очень быс
тро. И всё время пребывать в 
профессии. Когда спрашивают 
об увлечениях помимо сцены, 
то...

Г.Янин: -...это вопрос не к 
артистам балета. Балет ни на 
какие увлечения, хобби не ос
тавляет ни времени, ни сил. Та
кая профессия. Не отойдёшь. 
Каждый день, из месяца в ме
сяц, из года в год рабочий день 
начинается с урока у станка.

М.Александрова: -И про
должается по 12 часов! Ежед
невно. Все годы жизни, пока ты 
в балете. Кому-то кажется: та
нец - этакое дрыгание ногами. 
Ничуть не бывало. Балет - серь
ёзнейший вид искусства, не про
щающий служения ему «вполно
ги». День не подошёл к станку, 
два не подошёл. На третий сце
на скажет тебе «До свидания...».

В конце встречи вспомни
ли, что когда-то на сцене 
Свердловского оперного, в 
его балетных спектаклях 
танцевали М.Семёнова, 
О.Лепешинская, М.Лавровс
кий, М.Лиепа... Тогда суще
ствовала государственная 
программа сотрудничества 
Большого и провинциальных 
театров страны, практика 
приглашения и участия звёзд 
большого балета в спектак
лях разных театров. Практи
ка давно утрачена. Но, может 
быть, нынешний приезд 
Большого театра на Урал по
может возрождению тради
ций, и уральцы увидят когда- 
нибудь Марию Александрову 
или Артёма Шпилевского в 
спектаклях Екатеринбургско
го балета? Во всяком случае, 
речь шла о том, как сделать 
более частыми встречи с со
листами Большого на ураль
ской земле.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Москве (западная груп

па) и Кемерове (восточная) 
продолжаются матчи первого 
этапа Кубка России.

Западная группа. Первая 
подгруппа. Для того чтобы по
пасть в четвертьфинал, в своей 
подгруппе необходимо занять 
место не ниже второго. Вполне 
очевидно, что одна из путевок 
достанется столичным динамов
цам, главными претендентами 
на вторую являются «Трубник» и 
динамовцы Казани. Их матч 
между собой состоится 16 ок
тября, в последний день сорев
нований в спорткомплексе 
«Крылатское».

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Динамо» (Мос
ква) - 4:9 (31,38п.Игошин; 
42.Спьют; 77.Сустретов - 
4.Тюкавин; ІЗ.Чермных; 
24,31,35.Обухов; ЗЭ.Шамсу- 
тов; 43,79.Насонов; 65.Ива
нушкин).

Игра не была грубой (всего 
20 минут штрафа набрали дина
мовцы, у трубников удалений не 
было вообще), однако сразу три 
первоуральских хоккеиста - 
Дрягин, Воронковский и Спьют 
- получили травмы. В составе 
«Трубника» дебютировал 16- 
летний голкипер Прохоров, вы
шедший на лёд за 15 минут до 
финального свистка вместо Мо- 
кеева.

«Строитель» (Сыктывкар) - 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 2:6 (48.Хрящёв; 
58.Дёмин - 18.Игошин; 
52.Сундин; 67,84.Разуваев; 
72.Маркин; 80.Воронковский).

Считавшиеся фаворитами 
первоуральцы только в после
дней четверти матча сумели до
казать своё превосходство.

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Водник» (Архан
гельск) - 6:3 (12.Сустретов; 
37,43.Маркин; 64,81; Спьют - 
16.Березин; 27.Труфанов; 
65.Клюшанов; 89.Вшивков).

Результаты остальных матчей: 
«Зоркий-2» - «Динамо-Казань» - 
2:12, «Водник» - «Строитель» - 3:3; 
«Динамо» - «Динамо-Казань» - 7:5, 
«Водник» - «Зоркий-2» - 4:7.

Восточная группа. «СКА- 
Нефтяник» (Хабаровск) - 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - 9:3 (4,84.Маврин; 
14.Рогулёв; 14,71 .Е. Корев; 
32.Клянин; 41 .Гавриленко;

64.Попов; 74.Розвезев - 
2,57.Чарыков; 55.Халдин).

Прибывшие в Кемерово все
го за пять часов до матча екате
ринбуржцы сыграли вполне до
стойно. Достаточно сказать, что 
к середине второго тайма пре
имущество явных фаворитов с 
Дальнего Востока составляло 
всего два мяча.

В составе «СКА-Свердловск» 
появились сразу шесть нович
ков: вратарь Драничников 
(«Енисей-2»), защитник Кутупов 
(«Уральский трубник»), хавбеки 
Фисенко («Кузбасс-2») и Оси
пов, форварды Садовский (оба 
- «Енисей») и Волков («Метал
лург»), В то же время этот и сле
дующий матчи пропускал опыт
ный Никульшин, сдававший эк
замены в школе тренеров в 
Швеции.

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «Енисей»(Красно
ярск) - 2:16 (16,53.Шевченко 
- 3,11,27,36,45п,62.Лома
нов; 7,8,55,89.Бондаренко; 
48,81.Суздалев; 51.Почку- 
нов; 57п.Викулин; 67.Храпен- 
ков; 68.А.Щеглов. Нереали
зованные п: нет - 47.А.Щег
лов).

Красноярцы вышли на лёд, 
крайне раздосадованные пора
жением в предыдущей встрече 
от «Сибсельмаша», но это об
стоятельство вряд ли оправды
вает откровенно проваливший 
матч СКА.

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Байкал-Энергия» (Иркутск) - 
5:9 (15,70,90п.Белов; 44.Ми
ронов; 90.Красиков - 7.Дубо
вик; 11.Захваткин; 33.Голуб
ков; 39.Мурзин; 48,59.Ткачук; 
53.Герасимов; 55.К.Савчен
ко; 88. Артёменко).

Два мяча в ворота красноту- 
рьинцев забили бывшие игроки 
«Маяка» Дубовик и Герасимов.

«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 
11:1 (11 .Чернышёв; 14п, 
62.Рязанцев; 37.Стасенко; 
52.Кадакин; 57.Криушенков; 
73,87.Мясоедов; 
79,82,90.Тарасов - 77.Бе
лов).

Результаты остальных матчей: 
«Саяны» - «Кузбасс» - 1:13, «Ени
сей» - «Сибсельмаш» - 3:4, «Лесо- 
химик» - «Кузбасс» - 2:16, «Локомо
тив» - «Саяны» - 5:4, «Лесохимик» - 
«Локомотив» - 3:2, «Сибсельмаш» - 
«СКА-Нефтяник» - 2:8.

Дерби с предсказуемым
исходом

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) - 

«Темп-СУМЗ» (Ревда) 
54:102 (14:32, 20:14, 10:27, 
10:29) и 73:95 (16:24, 15:28, 
21:27, 21:16).

Хоть какой бы то ни было 
борьбы в матчах двух свердлов
ских команд не получилось. По 
словам наставника хозяев Вади
ма Филатова, в выездных мат
чах его команда выглядела на
много лучше, а в присутствии 
родственников и знакомых мо
лодые игроки попросту перего
рели.

-Приходится заново прохо
дить азы, - посетовал Филатов. 
- Перейдя во взрослый баскет
бол, ребята продолжают играть 
в стритбол - индивидуально 
прошёл и забил. В суперлиге «Б» 
так нельзя, здесь совсем другой 
уровень. К тому же, мы уступили 
сопернику физически. У нас сей
час есть десять дней до следую
щей игры, так что будем рабо

тать, работать и работать над 
нашими недостатками.

Наставник ревдинцев Борис 
Ливанов, в свою очередь, посе
товал на перепады в игре своей 
команды - баскетболисты теря
ют концентрацию, расслабляют
ся, что в матче с более сильным 
соперником может обернуться 
необязательным проигрышем.

У «Урала» в обоих матчах са
мым результативным оказался 
Чистяков (12 и 14 очков соот
ветственно), у ревдинцев в пер
вый день отличились Екимов 
(18) и Петухов (17), во второй — 
Бартунов (19) и И.Евграфов (17).

Положение лидеров: «Темп- 
СУМЗ», «Автодор», «Металлург- 
Университет» — по 6 побед, 
«Динамо-Теплострой» — 4.

20 и 21 октября «Урал» сыг
рает с «Динамо-Теплостроем», 
а «Темп-СУМЗ» — с «Металлур
гом-Университетом».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Обыграли главного
конкурента

Король королей
сутствовавшие на презентации 
представители Steinway & Sons 
в России, и первые слушатели, 
наслаждавшиеся благородным 
звучанием.

За несколько часов до пре
зентации директор сервисного 
центра российского представи
тельства Steinway «Старт-Вест- 
94» Владимир Спесивцев про
вёл мастер-класс для уральских 
настройщиков. Это практика 
традиционна для учреждений, 
где появляется король королей. 
В Екатеринбурге же она приоб
рела особое звучание: дело в 
том, что мастер, учившийся в 
академии Steinway, получал 
диплом в Уральской государ
ственной консерватории.

Королевский инструмент в 
УГК — это королевский подарок, 
сделанный учебному заведению 
представителем Steinway & 
Sons в России — компанией 
«Старт-Вест-94». Чтобы оце

нить дар, мало просто знать 
цену инструмента (семизнач
ную, между прочим). В России 
рояли Steinway считались не
превзойдёнными ещё в девят
надцатом веке. Сегодня для пи
анистов они значат то же, что 
скрипки Страдивари для скри
пачей. Их ценили Рахманинов, 
Стравинский, Прокофьев, Шос
такович... Владели - английс
кая королева Елизавета, Мохам
мед Али, Кондолиза Райс, Билл 
Гейтс...

На роялях Steinway всегда иг
рали избранные. В Уральской 
консерватории возможность 
прикоснуться к вожделенным 
для всех пианистов клавишам 
будет поощрением. По словам 
Шауката Амирова, только луч
шие представители уральской 
пианистической школы смогут 
опробовать Steinway. Среди 
первых, испытавших радость 
общения с уникальным инстру-

ментом, - лауреат международ
ных конкурсов Татьяна Макоха, 
заслуженная артистка России 
Надежда Атлас, народная арти
стка России Наталья Панкова, 
лауреат международных конкур
сов Валерий Шкарупа... После 
того как ключ от рояля был вру
чён ректору УГК, именитые му
зыканты почти час демонстри
ровали слушателям возможно
сти инструмента. Программа 
небольшого концерта оказалась 
выдержанной в романтическом 
ключе: Шуберт, Шопен, Брамс... 
Музыканты на удивление едино
душно выбрали произведения 
романтиков для первого зна
комства с инструментом. Рояль, 
казалось, выбор одобрил: бла
городно и величественно звучал 
«Сонет Петрарки» Листа, мел
кие бесы метались в мрачной 
прелюдии Рахманинова, торже
ственными фанфарами оберну
лось прозрачное начало «Вен-

герской рапсодии» Листа...
Несколько лет назад, когда 

по инициативе губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя в Свердловской филар
монии появились два рояля 
Steinway, честь взять первые 
аккорды выпала знаменитому 
пианисту Денису Мацуеву, кото
рый считает, что «приобретение 
такого инструмента, как 
Steinway, говорит об уровне 
культуры власти в регионе». 
Нынче великолепный инстру
мент стал в консерватории ре
альностью благодаря областно
му министерству культуры, ак
тивно участвовавшему в офор
млении заявки. Её , кстати, под
тверждать пришлось дважды, 
но, спустя три года, она обер
нулась наконец настоящим 
праздником для меломанов.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» 

(Екатеринбург) - «Динамо-Ян
тарь» (Калининград) - 3:2 
(16:25, 25:22, 25:11, 19:25, 
15:11) и 3:1 (25:22, 22:25, 
25:22, 25:20).

В матчах главных конкурен
тов в борьбе за выход в супер
лигу фаворитами считались не 
хозяева, а гости. Состав у них 
поименитее, да и в полуфиналь
ном раунде Кубка России они 
сыграли сильнее уральцев, 
одержав две победы в трех мат
чах («Локомотив», напомним — 
ни одной).

Начало первого поединка 
подтвердило прогнозы. Кали
нинградцы со старта умчались 
вперед и выиграли первый сет с 
преимуществом в девять очков. 
Однако продолжения «блицкри
га» не последовало: вторая и 
третья партии остались за хозя
евами. В защите в эти минуты 
отлично действовал блок ураль
цев, а в нападении блистал ка
питан команды Александр Гера- 
симов. Слегка перекроив со

став, калининградцы четвертый 
сет выиграли, но эта победа 
оказалась пирровой. На тай- 
брейке «Локомотив» был на го
лову сильнее (8:2 к первому тех
ническому перерыву) и спокой
но довел матч до победы.

На следующий день настав
ник «Динамо-Янтаря» легендар
ный в прошлом связующий Вя
чеслав Зайцев радикально пе
рекроил стартовую семерку, по
садив на скамейку запасных 
трех ведущих игроков, включая 
звёздного капитана Романа 
Яковлева. Как показал ход мат
ча, это было ошибочное реше
ние. Дублеры бело-голубых выг
лядели слабее основного соста
ва, и поединок получился менее 
упорным, чем накануне: «Локо
мотив-Изумруд» выиграл в че
тырех партиях.

Положение лидеров: «Локо
мотив-Изумруд» - 8 очков (соот
ношение партий - 12:4), «Прика
мье» - 8 (12:5), «ГУВД-Динамо» 
-7(11:5), «Дорожник» - 7 (9:5).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Екатеринбурженка Вера 

Сесина с суммой баллов 73,775 стала победительницей в много
борье седьмого этапа Кубка мира, который прошёл в Берлине.

Затем наша спортсменка добилась трёх побед в отдельных ви
дах, выиграв композиции в упражнениях с обручем, лентой и ска
калкой.

БОКС. Екатеринбуржец Егор Мехонцев в Калининграде стал чем
пионом России в категории до 91 кг. В полуфинале он победил 
дагестанца Мусалчи Магомедова, а в решающем поединке — челя
бинца Евгения Романова.

Ещё один представитель нашей области Владимир Магзумов 
занял третье место в категории до 60 кг. В четвертьфинале уралец 
по очкам переиграл Игоря Иванова из Чувашии, но в полуфинале 
уступил Леониду Костылёву из Башкирии.
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Ещё раз 
про любовь

«А наши две тропинки вьются вместе, как одна!» - пели 
участники первого городского конкурса семейных пар 
ветеранов в Лесном Любовь Ивановна и Евгений
Владимирович Дылдины. Неспортивное соревнование 
приурочили ко Дню пожилого человека и Году семьи. Однако
инициатива настолько приглянулась и самим конкурсантам, и 
их болельщикам, что, скорее всего, она станет в городе 
традиционной.

Боролись за право называть
ся лучшими семь отважных пар. 
Отважных, потому что подобный 
опыт в Лесном - первый, потому 
что немолодые уже люди нашли 
в себе силы оторваться от по
вседневности и решились на 
весь мир рассказать о своей 
Любви.

Истории эти удивительные! 
Стаж семейной жизни конкур
сантов - сорок и более лет. 
Сколько всего за это время пе
режито - есть что вспомнить и 
чем поделиться с теми, кто толь
ко начинает строить семейную 
жизнь. Рекордсмены - Клавдия 
Петровна и Иван Андреевич Ти

хоновы, они вместе пятьдесят 
один год!

Секрет семейного долголе
тия, выведенный участниками, на 
первый взгляд, незамысловат. 
Оказалось, у всех пар есть общие 
увлечения: спорт, рыбалка, дач
ный участок, вышивание, живо
пись... Но ведь именно общность 
интересов, единение духовное 
сплачивает семью лучше любых 
материальных ценностей.

Конкурс включал в себя не
сколько этапов: спортивный, 
танцевальный, рассказ о семье. 
Надо было видеть, как «зажига
ли» под духовой оркестр ветера
ны. Хотя называть их ветеранами 
язык не поворачивается: на
столько они бодры, их глаза так 
горят! Молодым сто очков впе
ред дадут!

Кому можно посочувство
вать, так это жюри. Ой, как не
легко было им выбрать из луч
ших самых-самых. Но что поде
лаешь - конкурс. Подарки вру
чили всем, а победителями при
знали Элеонору Александровну 
и Анатолия Васильевича Моро
зовых (третье место), Любовь 
Ивановну и Евгения Владимиро
вича Дылдиных (второе место) 
и Людмилу Сергеевну и Влади
мира Ивановича Викторовых 
(первое место).

Татьяна САИТОВА.
НА СНИМКЕ: семья победи

телей.
Фото автора.

■ ЛЮДИ кино

Сам себе
сказочник

Мультфильмы...Мы расстаёмся с ними в 
детстве, как с чем-то сокровенным. Как с 
куклой Машей или любимой машинкой без 
одного колеса. А ведь кто-то не прощается с 
ними навсегда, а, наоборот, максимально 
приближается и так проживает всю жизнь. Я 
имею в виду, конечно, создателей этих 
сказочных миров.

Один из первых крупных мультипликаторов на 
Урале Валерий Иванович Фомин родился в Сверд
ловске в 1939 году. Окончив художественное учи-

народные, даже привычные. Вместе с Александ
ром Петровым они работали над фильмом «По щу
чьему веленью». Художнику нравилось иметь дело 
с персонажами русских сказок. Старушки и внучки, 
кикиморы и лесовички, зайчишки, лисы, мишки - 
все получались цельными, характерными. Особен
но яркими стали герои мульфильмов «Комар Кома- 
рович», «Сказка про храброго зайца», «В гостях у 
деда Евлампия», «Репка».

С особым чувством Валерий Иванович относит
ся к трилогии «Про Веру и Анфису». Мультфильмы

появились в 1986-87 годах, и с это
го момента дети всей страны с 
упоением смотрели на проделки 
«иностранки» Анфиски. Фомин 
вспоминает Эдуарда Успенского — 
автора сценария: «Смешно было 
работать: он хохмит и чай пьет 
страшный! Страшно крепкий!». 
Для художника Анфиска так и ос
талась самым любимым нарисо
ванным персонажем.

А еще были рукотворные. С 
каким трепетом берет он ста
реньких кукол, загибает шар
нирные руки и подвижные носы, 
поправляет спутавшиеся пряди 
волос. Сначала и не хотел зани
маться кукольными фильмами - 
его «перебросили» на марионе
ток, чтоб не пропадало место. 
Но привык. Создавал образы

лище им.Шадра, поехал в Киев, 
где чуть-чуть прикоснулся к про
фессии мультипликатора. Потом в 
Москве два раза «вгикнулся» 
(вспоминает, улыбаясь), то есть, 
дважды не поступил. В комиссии 
сказали, что здесь ему учиться не 
нужно - испортят. И молодой ху
дожник вернулся в родной город, 
начал работать на Свердловской 
киностудии. Всему учился сам: 
«Посмотрел, как рисуют, взял, че
ловечка нарисовал, и вот он уже у 
меня забегал». Обретал мастер
ство, работая в области техничес
кой мультипликации.

Первым самостоятельным 
мультфильмом стал «Саваоф на 
орбите», потом появилась льдис
то-снежная «Страна Пингвиния» и

«огг»

■ АКЦИЯ

Плати штрафы 
неприятностей

вовремя, 
не бунет

В Свердловской области подведены итоги комплексного 
оперативно-профилактического мероприятия «Должник». 
Граждан, имеющих неоплаченные штрафы за 
административные правонарушения, обязывают уплатить по 
счетам, а в наказание за несознательность с них либо 
взимается штраф в двукратном размере, либо налагается 
административный арест на срок до 15 суток.

Штрафы налагаются не толь
ко за нарушения правил дорож
ного движения (самый распрост
ранённый в наше время вид ад
министративного правонаруше
ния). Попасть под администра
тивную статью можно и за появ
ление в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьяне
ния, и за мелкое хулиганство, и 
за проживание без удостовере
ния личности. Сюда же относят
ся и правонарушения «по забыв
чивости»: например, несвоевре
менная замена паспорта по дос
тижению определенного возрас
та или затянувшееся восстанов
ление утерянного паспорта.

В «группу риска» попадают 
граждане, которые не успели 
выплатить штраф в течение 40

суток с момента наложения на 
них административного наказа
ния. По истечении этого време
ни к ответственности за совер
шённое правонарушение добав
ляется еще и мера воздействия 
за просроченность уплаты. Рас
платой за несознательное отно
шение к закону становится либо 
вновь назначенный штраф, толь
ко уже в двукратном размере, 
либо административный арест. 
Рассчитывать на всего лишь по
вторный штраф могут должники, 
у которых имеются действитель
но смягчающие обстоятельства 
неуплаты в срок, например, пре
бывание в лечебном учреждении.

Административному аресту до 
15 суток подвергаются регуляр
ные правонарушители-непла-

тельщики. Чтобы стать таковыми, 
достаточно дважды совершить 
административные правонару
шения и не заплатить за них 
штраф в течение 40 суток.

На момент начала операции 
по Свердловской области насчи
тывалось более 158 тысяч долж
ников по штрафам, сумма их за
долженности превысила 25 мил
лионов рублей.

В период проведения мероп
риятия к административной от
ветственности за неуплату адми
нистративного штрафа в установ
ленный законом срок привлече
но 456 человек.

Стоит отметить, что за восемь 
месяцев 2008 года сотрудники 
органов внутренних дел направи
ли в службу судебных приставов 
для принудительного взыскания 
штрафов 178 тысяч 965 поста
новлений. По ним взыскано око
ло 10 миллионов рублей.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

ее трогательный главный герой - маленький пинг- 
винёнок со скрипочкой. «Синюшкин колодец» уди
вительно красив по цвету и освещению. Вообще, 
художнику присуще цветовое единство работ, ко
лористика выдержана в тематике всего произве
дения. Работы Валерия Ивановича узнаваемы. Пер
сонажи сказочные, но, несмотря на это, простые,

сначала в воображении, дальше - красками на 
бумаге, потом собирал по деталям собствен
ными руками. Сам режиссер, сам постановщик, 
сам художник. Поэтому, конечно, для Валерия 
Ивановича герои близки, как ни для кого друго
го, ведь рождены его сознанием и даже отчас
ти наделены его чертами. Морда из «Репки»,

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сад в октябре
В октябре происходит стремительный переход от лета к 
осени, когда днем еще тепло, а ночью холодно, особенно в 
утренние часы. И в течение всего октября продолжается 
уход за садом. Ведь заканчивая собирать урожай этого года, 
мы тут же начинаем хлопоты об урожае будущем.

В первой декаде октября в 
основном завершается вегета
ция растений. Внешне это про
является, прежде всего, в лис
топаде, начало и конец которо
го в отдельные годы в зависи
мости от погоды может сильно 
отклоняться от обычных сроков.

К началу октября уборка уро
жая плодов подходит к концу. 
Чем позже сняты плоды, тем луч
ше их качество. Но ни в коем слу
чае нельзя допустить их пере
держки на деревьях, поскольку 
это ухудшит качество плодов и, 
самое главное, дереву надо фи
зиологически готовиться к есте
ственному глубокому покою, к 
перезимовке. В это время перед 
садоводом стоят две наиболее 
важные задачи -помочь деревь
ям пережить зимнюю стужу и 
продолжить беспощадную борь
бу с вредителями и болезнями 
сада.

Полезным для сада может

оказаться опрыскивание раство
рами минеральных удобрений вы
сокой концентрации. Наиболее 
действенным средством сейчас 
будет опрыскивание семипроцен
тными растворами мочевины или 
хлористого калияи 10-12-процен- 
тным раствором сульфата калия. 
Правда, последний раствор будет 
дороговат и подойдет не для каж
дого кошелька. Приготовленными 
растворами надо тщательно оп
рыскивать растения, опавшие ли
стья, почву в приствольных кру
гах и в междурядьях вашего сада. 
Такую обработку надо сделать 
сразу после опадания листьев, 
пока ветер и дожди не разнесли 
их по всему участку.

Обработку приствольных кру
гов надо начинать с внесения 
удобрений, а при необходимости 
- и извести. Начало октября - луч
шее для этого время. В начале ок
тября продолжается активный 
рост корневой системы плодовых

деревьев. Этому активно способ
ствует обязательное рыхление 
почвы с внесением в нее пере
превшего навоза и компоста, 
фосфорных и калийных удобре
ний. После такой перекопки по
чвы личинки яблонного пилиль
щика и других вредителей зимой 
обычно погибают. Не следует опа
саться некоторого повреждения 
корней, поскольку обычно корни 
диаметром менее 0,5 см легко 
восстанавливаются. А более тол
стые корни надо оберегать от лю
бых повреждений, особенно у де
ревьев на клоновых подвоях.

Если вы не сделали этого в 
конце сентября, то вокруг моло
дых деревьев надо немедленно 
перекопать почву, лучше вилами. 
А тем садоводам, которые весной 
планируют сажать молодые пло
довые деревья, надо срочно под
готовить посадочные ямы и зало
жить туда удобрения.

Для улучшения условий пере
зимовки деревьев, особенно при 
длительной сухой осенней пого
де или высоком урожае плодов, 
надо своевременно провести вла
гозарядный полив, промачивая 
почву на всю глубину залегания 
корней, то есть до 80-100 см. Это 
обеспечит усиленный рост корней 
осенью и предохраняет растения 
от подмерзания зимой. Причем, 
чем почва легче по своему меха
ническому составу, тем важнее 
такой полив.

Но в садах летние водопрово
ды разбирают уже в конце сентяб
ря, опасаясь размораживания 
труб из-за внезапного резкого 
понижения температуры. Поэто
му там из-за отсутствия запаса 
воды многие садоводы вынужде
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Лешик - самые любимые. И таких творений мно
жество! Всего на счету Валерия Фомина 33 про
екта: анимационные и кукольные фильмы, спек
такли. Первый - «А снег идет» - оформил для 
Екатеринбургского кукольного театра в 80-х, 
там же поставил «Тяп и Мика», «Сказ про Ан
тошку и Ежку» и др. Приглашали работать над 
спектаклями Новоуральский и Краснотурьинс- 
кий театры.

Сейчас Валерий Иванович на пенсии. Много вре
мени проводит на даче. Грядущий 70-летний юби
лей хочет отметить персональной выставкой эски
зов и пейзажей.

Агата ИОРДАН.
НА СНИМКАХ: эскизы к анимационным 

фильмам «Про Веру и Анфису» и «Зелёный 
змий»; В.Фомин.

ны проводить этот влагозарядный 
полив намного раньше. Но при 
этом надо помнить, что слишком 
ранний подзимний полив, особен
но при теплой погоде, может при
нести не пользу, а вред, значи
тельно снизив зимостойкость де
ревьев.

Помимо полива важно замуль
чировать приствольные круги де
ревьев перегноем или торфом. А 
на участках с ягодными кустами 
мульчировать полезнее не от
дельные растения, а целиком всю 
посадочную полосу с кустами на 
ширину не менее одного метра.

Если вы не успели в конце сен
тября очистить штамбы и скелет
ные ветви от отмерших кусочков 
коры, то это надо сделать немед
ленно. Это позволяет уничтожить 
коконы яблонной плодожорки и 
других вредителей.

Важнейшей работой во второй 
половине октября является по
белка штамба дерева и основа
ний скелетных ветвей, чтобы из
бежать зимой солнечных ожогов. 
При этом особое внимание надо 
обратить на плодовые деревья, 
поврежденные в прошлые зимы. 
Но для проведения этой работы 
надо подобрать солнечный день, 
чтобы побелка высохла.

Многие садоводы эту побелку 
откладывают на весну и произво
дят ее только в середине апреля 
после весеннего высыхания по
чвы в саду, но такая побелка для 
деревьев практически бесполез
на и носит только «марафетный» 
характер.

Не следует забывать и о дере
вьях на карликовых подвоях, по
скольку их корневая система, рас
положенная в верхних слоях по

чвы, при отсутствии снега на зем
ле во время сильных похолоданий 
может подмерзать. Для них осо
бенно важно, чтобы почва была 
рыхлая, поскольку она меньше 
промерзает. Ну а лучшей защитой 
для корневой системы этих дере
вьев будет мульчирование почвы 
вокруг деревьев перегноем, тор
фяной кошкой, сухими листьями, 
растительными остатками.

До наступления сильных холо
дов надо пригнуть к земле кусты 
малины, иначе потом они потеря
ют гибкость и станут хрупкими. Но 
при холодных зимах этого бывает 
недостаточно. Зимой пригнутые 
побеги малины надо окучивать 
снегом.

Много забот садоводам зимой 
доставляют мыши. Поэтому ни в 
коем случае нельзя оставлять в 
садовых домиках на зиму остатки 
хлеба, крупы и других продуктов. 
Вначале мыши уничтожат эти про
дукты, а затем переберутся в сад. 
Особенно много мышей сосредо
тачивается в местах скопления 
мусора.

Стволы деревьев на зиму надо 
защитить от грызунов, поскольку 
в поисках пищи прожорливые 
мыши нередко вкруговую объеда
ют кору деревьев до самой дре
весины, в основном у яблонь и 
груш. Но особенно «любят» гры
зуны молодые яблони в возрасте 
5-7 лет. Последствия такой «люб
ви» бывают самыми плачевными, 
поскольку весной такое дерево 
неизбежно погибнет.

Молоденькие деревца можно 
обмотать в несколько слоев са
мыми светлыми капроновыми 
колготками (но ни в коем случае 
не черными). Причем их нижний

конец должен быть обязательно 
хорошо прикопан почвой.

Особенно важно защитить 
деревья на карликовых подвоях, 
поскольку их кора особенно соч
на и для грызунов служит лаком
ством. Отличный материал для 
обвязывания деревьев - еловый 
лапник. Его накладывают игла
ми вниз, плотно закрывая штам
бы яблонь и основные ветви. В 
нижней части лапник необходи
мо присыпать влажной землей.

Зайцы повреждают не только 
яблони и груши, но с не мень
шим аппетитом делают это и на 
сливе, и на вишне, объедая кору 
вокруг штамба и перекусывая 
молодые побеги выше уровня 
снега. Поэтому обвязку деревь
ев от зайцев надо делать значи
тельно выше - высотой не ме
нее 100 см, применяя желатель
но мелкоячеистую сетку, а для 
отпугивания зайцев применять 
пахучие вещества, обмазывая 
ими штамбы. Хорошим отпуги
вающим эффектом обладает на
фталин.

Сейчас самое время позабо
титься и об охране сада от мно
гоногих вредителей. Речь идет 
о помощи птицам, и прежде все
го - синицам. Как показали спе
циальные научные наблюдения, 
синицы в течение зимы уничто
жают более 60 процентов зиму
ющих гусениц плодожорки. По
этому надо привлечь на зиму в 
сад насекомоядных птиц и под
кормить их во время сильных 
снегопадов и гололедицы. Это - 
обязанность и первейшая необ
ходимость каждого садовода.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА
Четвертая неделя октября в этом году станет первой для Рос- | 

сии Неделей Российского интернета. В период с 22 по 25 октября | 
у посетителей международного выставочного комплекса «Крокус- * 
экспо» появится возможность посетить эту конференцию в рам
ках ежегодной Международной выставки-форума «ИнфоКом- 
2008».

Организаторы обещают, что событие будет интересно всем 8 
гостям «ИнфоКом-2008». Неделя Российского интернета - это не | 
просто большая конференция, охватывающая все интересы сфе- ■ 
ры информационных технологий, это масштабный проект, не име- ; 
ющий аналогов в России. RIW-2008 объединит в себе сразу не- : 
сколько направлений и форматов, интересных как профильным ’ 
интернет-специалистам, так и широким группам конечных интер- | 
нет-пользователей.

На ЯІѴѴ-2008 будут представлены бесплатные и платные кон- ? 
ференции в рамках Общей программы и Профессиональной про- | 
граммы: семинары, мастер-классы, разнообразные конкурсы, ток- 
шоу и презентации, выставка лидеров российского ІТ-бизнеса и 
многое другое.

За четыре дня работы БВД-2008 в общей сложности планиру
ется провести более 70 подобных мероприятий.

(«Известия»).

ВИЗЫ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ
Россия и Черногория подписали соглашение о безвизном ре- і 

жиме. Россияне смогут находиться на территории Черногории без 8 
виз 30 дней. Есть договоренность и об упрощении визового ре- ! 
жима с Исландией. Безвизовым для россиян с 1 января 2009 года 
станет и Вьетнам. С 20 сентября был отменен визовый режим в | 
Израиле. А вот с ближайшими соседями - Украиной - могут, на
оборот, ввести визы.

(«Труд»),

АНТЕННЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Неожиданный взгляд на старение предложили британские уче

ные. Они утверждают: больше родинок - дальше старость.
Почему у человека появляются родинки? Почему с годами они I 

пропадают? Зачем они вообще нужны? Эзотерики утверждают, I 
что это своеобразные антенны для связи организма с «тонким | 
миром».Чем их больше, тем лучше. Учёные над этим посмеива- : 
ются, хотя у них вообще нет никакого ответа. И вот британские | 
исследователи выдвинули гипотезу, что чем больше родинок, тем | 
дальше старость.

Они попытались обнаружить связь между количеством роди- | 
нок и длиной теломер - участков хромосом, которые показывают ! 
ход старения в сердце, мышцах, костях, артериях. Выяснилось, ' 
что теломеры длиннее у людей с числом родинок на теле больше | 
ста, чем у обладателей 25 и меньше. Обнаруженная разница эк- ■ 
вивалентна шести-семи годам жизни.

По словам руководителя работы Вероники Батай, впервые уда
лось показать, что усыпанные родинками люди, с одной стороны, 
больше рискуют заболеть меланомой, но с другой, видимо, ме
нее подвержены таким связанным со старением заболеванием, I 
как сердечные недуги и остеопороз.

(«Российская газета»).

I и ПРАВОПОРЯДОК_________

Пойманы на взятке,
уволены из ГИБДД

Из отдела ГИБДД Каменска-Уральского и Каменского района 
уволены четыре сотрудника, пойманные на взятках. Два 
случая подряд коррупции на дороге стали настоящим ЧП для 
городского отдела Госавтоинспекции.

В первом случае наряд в со
ставе двух сотрудников инспек
торов ДПС на одной из улиц го
рода остановил «Волгу», води
тель которой находился в состо
янии алкогольного опьянения. 
За неоформление администра
тивного нарушения горе-води
тель (который уже неоднократ
но задерживался за подобные 
нарушения) предложил денеж
ную сумму, но так как с собой у 
него её не оказалось, оставил в 
залог золотое кольцо-печатку. 
Утром, протрезвев, он обратил
ся в УСБ, чтобы были организо
ваны оперативно-розыскные ме
роприятия. В настоящий момент 
оба инспектора ДПС уволены из 
ОВД, по данному факту возбуж
дено уголовное дело по ч.2 ст. 
290 УК РФ («Получение взятки 
должностным лицом за незакон
ное бездействие»), санкция ко
торой предусматривает наказа
ние в виде лишения свободы на 
срок до семи лет. Их судьбу, воз
можно, облегчит чистосердеч
ное признание и раскаяние.

Второй случай произошел на 
Колчеданском тракте. Наряд в 
составе двух инспекторов оста
новил автобус «Тойота» жителей 
Казахстана - с иностранными 
номерами, и просроченными ви
зами. На это нарушение также 
не был составлен администра
тивный протокол, гости были от
пущены. В ходе мероприятий, 
проводимых сотрудниками кон
трольно-профилактического от
дела управления ГИБДД, факт 
был доказан, и эти двое инспек
торов ДПС были также уволены.

По словам начальника го
родского отдела ГИБДД Якова 
Барбицкого, оба эти случая - 
большое ЧП для службы. Рабо
та по профилактике коррупции 
в отделе ведется регулярно. 
Сейчас она будет проводиться 
еще жестче. На суд, который со
стоится над «оборотнями в по
гонах», будет отправлен весь 
личный состав городского отде
ла Госавтоинспекции.

Оксана КАРА.

Какие могут быть 
игрушки?!

По информации пресс-службы мэрии, в этом году 
количество игровых залов в Каменске-Уральском 
сократилось в три с половиной раза - с 25 до 7. Остались 
только те, чья деятельность не противоречит федерально' 
законодательству.

18 заведений вели свою дея
тельность незаконно. Это было 
доказано в ходе совместных 
проверок УВД, прокуратуры и 
налоговой инспекции. Залы на
ходились в арендуемых помеще
ниях, арендаторы работали без 
лицензий и не платили налогов. 
Ситуация, сложившаяся в сфе
ре игорного бизнеса, была про
анализирована на заседании со
вета общественной безопасно
сти при главе города.

По информации УВД, по ре
зультатам 45 проверок наруши
тели привлечены к уголовной и 
административной ответствен
ности, игровое оборудование 
(388 плат и автоматов) изъято. В 
итоге добились существенного 
снижения незаконного оборота 
денег в сфере игорного бизне
са, значительно сократилось ко
личество преступлений среди 
горожан - участников азартных 
игр. Однако проблема повора
чивается другой гранью: вла

дельцы теневых клубов находят 
разные способы для того, что
бы удержаться на плаву, в част
ности, принимают клиентов глу
бокой ночью. Милиция старает
ся выявить и пресечь работу та
ких заведений.

На заседании совета безо
пасности решено еще усилить 
контроль со стороны УВД, про
куратуры, суда и налоговой ин
спекции. Проверки продолжат
ся. Свою лепту в регулирование 
деятельности легальных клубов 
будет вносить и межведом
ственная комиссия по защите 
потребительского рынка от то
варов и услуг, несущих угрозу 
жизни и здоровью населения. 
Ну а к июлю 2009 года игорный 
бизнес на территории муници
пальных образований, как изве
стно, должен полностью пре
кратить существование.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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