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■ АКТУАЛЬНО

Детское 
время

На днях депутаты 
Государственной Думы 
наконец приняли 
законопроект, который, 
по словам вице-спикера 
Надежды Герасимовой, 
позволит оградить 
подрастающее поколение 
от «тлетворного влияния 
увеселительных ночных 
заведений».

Поправки в Закон «Об 
основных гарантиях прав 
ребёнка в РФ» запрещают 
детям пребывание в обще
ственных местах в ночное 
время без сопровождения 
взрослых. К ночному време
ни будет отнесён период с 22 
часов вечера до 6 часов утра, 
а к общественным местам - 
улицы, парки, кафе, стадио
ны, кинотеатры, бары, клубы 
и иные развлекательные за
ведения. Отдельные заведе
ния, например, секс-шопы, 
казино и магазины по прода
же спиртного, детям запретят 
посещать вообще — и днём, и 
ночью.

Интересно,что в процессе 
обсуждения законопроекта 
депутаты пришли к мнению о 
необходимости повысить воз
растной ценз. Таким образом, 
под действие закона попали 
дети, не достигшие возраста 
18 лет, а не 14-ти, как было 
предложено первоначаль
но. Впрочем, парламентарии 
оставили за регионами право 
снижать возрастную планку 
(с учётом местных традиций) 
и составлять более подроб
ные перечни запрещённых к 
посещению мест

В случае нарушения за
кона будут наказываться две 
стороны. Во-первых, роди
тели — штраф до нескольких 
сотен рублей. Во-вторых, 
владельцы развлекательных 
заведений — тоже штраф, 
но больше размером (до не
скольких тысяч рублей).

К слову сказать, комен
дантский час в качестве экс
перимента уже действовал 
на территории 15 регионов 
страны. Эффект превзошёл 
все ожидания. В отдель
ных областях, например, в 
Краснодарском крае, число 
преступлений, совершён
ных подростками и при их 
участии, снизилось на 10-11 
процентов, а количество пре
ступлений, совершённых в 
отношении детей, уменьши
лось на 59 процентов.

-Для всех очевидно, что 
казино и стрип-клубы — это 
не место для ребёнка, - счи
тает Татьяна Яковлева, пер
вый заместитель руководите
ля фракции «Единая Россия» 
в Госдуме. - За попуститель
ство должны расплачивать
ся и горе-родители, и пред
приниматели. По большому 
счёту, административной от
ветственности за такого рода 
нарушения даже недостаточ
но. При определённых обсто
ятельствах было бы уместно 
применить и уголовное нака
зание.

Ольга ИВАНОВА.

Пусть молчит «тревожная кнопка»
Вчера Эдуард Россель обсудил итоги трёхлетней 
работы областной Антитеррористической 
комиссии с руководителем оперативного штаба 
- начальником Управления Федеральной службы 
безопасности (УФСБ) РФ по Свердловской области 
генерал-лейтенантом Борисом Козиненко.
Беседа проходила за закрытыми для журналистов 
дверями. Но после неё представителей нескольких 
СМИ пригласили в кабинет губернатора, где 
«главные антитеррористы» ответили на наши 
вопросы.

Три года работы российского Национального анти- 
террористического комитета (НАК) только подтвержда
ют актуальность проблемы усиления борьбы с террориз
мом. Эту проблему в Свердловской области и призвана 
решать Антитеррористическая комиссия, возглавляе
мая губернатором.

-Страшная угроза терроризма, распространивше
гося по всему миру, докатывается, хоть и в малой сте
пени, волнами и до нас, - говорил вчера в резиденции 
губернатора Борис Козиненко. - Мы делаем всё, чтобы 
терроризм у нас не проявился. Но Средний Урал - часть 
страны, часть этого мира. И устремления террористов к 
Уралу, безусловно, есть. Это заставляет нас постоянно 
быть более бдительными.

Борис Козиненко отметил: только в прошлом году ор
ганы безопасности и правоохраны области выявили не
сколько фактов, по которым расследованы уголовные 
дела, и их фигуранты — члены экстремистских организа
ций (в том числе зарубежных) на сегодня уже осуждены.

Судами соседних со Свердловской областью респу
блик и областей привлечено к уголовной ответственно
сти больше 30 членов международной террористической 
организации «Хизб-ут-Тахрир». Кроме того, в Тюменской 
области и Пермском крае задержаны и экстрадированы 
в Республику Узбекистан· трое представителей между
народной террористической организации «Исламское 
движение Узбекистана».

Следы подрывной деятельности этих экстремистских 
организаций были обнаружены и на Среднем Урале. Но, 
благодаря совместным усилиям правоохранительных 
органов Свердловской области, деятельность экстре
мистов нейтрализована.

В целом на территории Российской Федерации в 
прошлом году правоохранители выявили и пресекли 104 
преступления террористического характера, половину 
из которых боевики планировали совершить в местах 
массового пребывания людей.

Например, в разгар лета группа главаря террористов 
Умарова и эмиссара «Аль-Каиды» Моганнеда собира
лась взорвать мощные самодельные устройства на ку

рортах Анапы и Сочи. Только благодаря умелой работе 
оперативников и аналитиков правоохранительных орга
нов эти изуверские акты удалось предотвратить.

Основные угрозы терроризма исходят с юга страны. В 
прошлом году силовые структуры и оперативные штабы 
провели в Северо-Кавказском регионе 29 контртерро
ристических операций, в результате которых при оказа
нии вооружённого сопротивления были уничтожены 243 
боевика и задержано 576 активных членов бандгрупп и 
их пособников. Выявлено 640 схронов с оружием и баз 
боевиков, из которых изъято 1407 единиц стрелкового 
оружия, две с половиной тонны взрывчатки и 454 само
дельные бомбы, готовые к применению.

На Среднем Урале работа органов безопасности и 
внутренних дел по антитеррору носит в основном про
филактический характер. Возможно, поэтому у нас и не 
гремят взрывы, не льётся кровь.

Но, по словам руководителя оперативного штаба - 
начальника УФСБ РФ по Свердловской области генерал- 
лейтенанта Бориса Козиненко, все силы и средства, на
ходящиеся в распоряжении штаба, готовы к отражению 
любых, самых серьёзных угроз. Только в прошлом году 
спецподразделения УФСБ, ГУВД, Внутренних войск и 
Приволжско-Уральского военного округа провели че
тыре крупномасштабных антитеррористических учения. 
Отрабатывались действия по защите объектов ядерной 
энергетики, авиатранспорта, метрополитена и мест 
массового пребывания людей.

Помимо традиционных сценариев с захватом и освобож
дением заложников, на этих учениях отрабатывались такие 
вводные, как предотвращение террористического акта и 
мероприятия по минимизации и ликвидации последствий 
такого акта, частичная эвакуация населения из опасной зоны 
и оказание медицинской помощи большому количеству по
страдавших в чрезвычайных условиях - с развертыванием 
мобильного госпиталя Центра медицины катастроф.

Оперативный штаб и Антитеррористическая комис
сия в рамках противодействия терроризму постоянно

Справка «ОГ»
В прошлом году совместными усилиями органов 

УФСБ и ГУВД по Свердловской области, а также Цен
тра противодействия экстремизму главка МВД по 
УрФО раскрыто 11 преступлений экстремистской на
правленности. Возбуждено четыре уголовных дела 
в связи с распространением публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности и два 
дела - по распространению экстремистской литерату
ры. Ещё одно уголовное дело - по факту возбуждения 
ненависти организованной группой лиц по признакам 
расы - также закончилось приговором.

изучают обстановку на потенциально привлекательных 
для террористов объектах и проводят совместные про
верки уровня их защищённости. Специалисты по анти
террору постоянно выезжают на объекты инфраструкту
ры и жизнеобеспечения, на уязвимые в диверсионном 
отношении гидротехнические сооружения, транспорт
ные узлы, химзаводы и склады взрывчатых веществ. 
Не обходят вниманием, естественно, торговые центры, 
больницы и школы.

В результате сегодня в Свердловской области прак
тически не осталось ни одного бесхозного гидротех
нического сооружения (хотя пару лет назад таких было 
больше сотни), и почти все школы, магазины и даже 
уличные киоски оборудованы «кнопками тревожной сиг
нализации».

-В прошлом году мы провели анализ 675 объектов 
государственного подчинения на предмет их антитерро
ристической устойчивости, - говорит Эдуард Россель. 
- Ведём серьёзную работу по проверке технической за
щищённости всех объектов, которые будут задейство
ваны в ходе проведения в этом году у нас саммита глав 
государств-членов ШОС. К нам приедет очень много лю
дей - необходимо обеспечить их полную безопасность. 
Сейчас завершаем паспортизацию всех гостиниц, в ко
торых они будут жить, и прорабатываем массу вопро
сов, связанных с техническим оснащением и контролем 
безопасности мероприятий саммита.

Губернатор отметил, что, выполняя областную анти
террористическую программу и поручения НАКа, власти 
решают прежде всего главную задачу - по защите лю
дей. В этом году к уже существующим программам обе
спечения безопасности населения добавятся ещё две 
- по биологической и токсикорадиологической защите. 
Это очень серьёзные мероприятия, осуществление ко
торых поможет навести в этой сфере порядок.

На вопрос корреспондента «ОГ»: не планируют ли 
члены Антитеррористической комиссии более тесное 
сотрудничество с общественными организациями обла
сти? Эдуард Россель подчеркнул, что такое сотрудниче
ство уже давно и плотно налажено.

-На каждой встрече с руководителями общественных 
и религиозных организаций я обязательно обсуждаю с 
ними вопросы противодействия экстремизму, - сказал 
губернатор. - Мы используем все возможности, чтобы 
привлечь дополнительные силы к борьбе с проявления
ми терроризма и экстремизма. Опора на обществен
ность заложена одним из главных принципов в феде
ральном законе о борьбе с терроризмом.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель и Б.Козиненко отвечают 

на вопросы журналистов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Согласованные действия помогут выстоять
В правительстве Свердловской области прошло расширенное 
заседание трёхсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений в горно-металлургическом 
комплексе Свердловской области.

В его работе участвовали пре
зидент областного Союза метал
лургов Андрей Козицын, пред
седатель Свердловского обкома 
горно-металлургического про
фсоюза России Владимир Кам
ский, представители предприя
тий отрасли.

Современная система соци
ального партнёрства в горно- 
металлургическом комплексе 
Свердловской области офици
ально сформировалась в 2002 
году, когда было заключено пер
вое отраслевое тарифное согла
шение. Основная задача пар
тнёрства трёх сторон - бизнеса, 
власти и общества - устойчивое 
развитие самостоятельных и от
ветственных компаний, которое

отвечает долгосрочным эко
номическим интересам бизне
са, способствует социальному 
миру, безопасности и благопо
лучию граждан, соблюдению 
прав человека.

Проводивший совещание 
первый заместитель председа
теля правительства области 
- министр промышленности 
и науки Анатолий Гредин под
черкнул, что сохранение соци
альной стабильности, недопу
щение роста задолженности по 
заработной плате - основной 
приоритет в работе областного 
правительства и профсоюзов. 
Выявлению болевых точек, вы
работке соответствующих мер 
для стабилизации ситуации в

отрасли должна способствовать 
трёхсторонняя комиссия. «Не
обходима согласованная и кон
структивная работа всех сторон 
социального партнёрства. Толь
ко так мы сможем не только вы
стоять в сложившихся условиях, 
но и подготовиться к движению 
вперёд, когда кризис закончит
ся», - заметил А.Гредин.

На заседании комиссии сво
им опытом работы в условиях 
кризиса поделились предста
вители ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
и ОАО «Синарский трубный за
вод». Заместитель директора 
департамента государствен
ной службы занятости насе
ления области Олег Ситников 
раскрыл металлургам суть це
левой программы содействия 
занятости Свердловской об
ласти на 2009-2011 годы, ко

торая включает в себя меры 
социальной поддержки безра
ботных граждан: выплату по
собий по безработице, мате
риальной помощи, стипендий 
в период профессионального 
обучения. Для решения этих 
задач Свердловской области 
из федерального бюджета 
выделены 1439 млн. рублей. 
Основные вопросы, возникаю
щие у представителей пред
приятий, касаются возможно
сти самостоятельного выбора 
образовательных учреждений, 
имеющих лицензии на право 
ведения соответствующей об
разовательной деятельности, 
для опережающего обучения 
высвобождаемых работников, 
а также участия в проведении 
общественных работ.

Участники заседания трёх
сторонней отраслевой тариф

ной комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше
ний в горно-металлургическом 
комплексе Свердловской 
области отметили необ
ходимость активизировать
работу с федеральными и об
ластными органами власти по 
оказанию практической помощи 
социально-значимым предпри
ятиям горно-металлургического 
комплекса.

Анатолий Гредин проинфор
мировал металлургов о том, что 
в федеральный перечень систе
мообразующих организаций, 
которые получат государствен
ную поддержку, уже включены 
18 предприятий металлургиче
ского, машиностроительного и 
оборонно-промышленного ком
плексов Свердловской области. 
Они прошли первоначальный 
этап рассмотрения заявок в ми

нистерстве промышленности и 
торговли России.

Областные власти совмест
но с Союзом металлургов пла
нируют разработать и активно 
лоббировать предложения, 
направленные на снижение 
процентов по банковским 
кредитам и тарифов есте
ственных монополий, а также 
предоставление налоговых 
стимулов.

На заседании трёхсторонней 
комиссии металлурги выразили 
готовность активно участвовать 
в реализации программы про
изводственной кооперации в 
нашей области, укреплять меж
отраслевые связи с предприя
тиями машиностроения и строи
тельного комплекса.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
[..................................................................................................................... ........ .............................

в мире
США ОБВИНИЛИ КИТАЙ В ЗАНИЖЕНИИ 
РЕАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ

Китай скрывает свои реальные расходы на оборонные нужды 
и тратит на эти цели значительно больше средств, чем объявляет 
официально. Такой вывод содержится в докладе «Военная мощь 
Китайской Народной Республики», который обнародовало обо
ронное ведомство США. По мнению специалистов Пентагона, в 
2008 году Пекин потратил на оборону от 105 до 150 миллиардов 
долларов, тогда как официально было заявлено, что военный 
бюджет страны составляет 60,1 миллиарда долларов. За послед
ние годы военные возможности Китая существенно возросли. 
Народно-освободительная армия вложила значительные сред
ства в приобретение современного вооружения иностранного 
производства, а также придала новый импульс развитию соб
ственной оборонной индустрии.

Вместе с тем — возможности китайцев использовать свою во
енную силу на расстоянии пока ограниченны. Технологии, которые 
разрабатываются и внедряются военными этой страны, в основ
ном направлены на оборону. Однако, помимо этого, Пекин разви
вает ядерные технологии и методы борьбы в киберпространстве. 
Все эти факторы отражаются на балансе сил и могут сказаться на 
обстановке во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В докладе отмечается, что увеличить расходы на военные нуж
ды Китаю позволяет ежегодный восьмипроцентный экономиче
ский рост. И хотя открытость Пекина в этих вопросах за последнее 
время значительно улучшилась, многое из области национальной 
и военной стратегии, прогресса и тенденций модернизации ар
мии, а также позиций в области региональной стабильности и 
безопасности остается неизученным. США совместно со своими 
«друзьями и союзниками в регионе» продолжают следить за про
грессом Китая. Но Вашингтон также намерен больше прибегать к 
политике диалога и открытости в отношениях с Пекином.

Напомним, что 20 января 2009 года китайское правительство 
обнародовало доклад, в котором были определены перспективы 
развития национальной обороны, а также цели, стратегия и пла
нируемые расходы в этой сфере. В нём говорится о намерениях 
провести модернизацию Народно-освободительной армии до 
2020 года. Основной упор правительство планирует сделать на 
информатизацию и механизацию силовых структур.

В 2009 году, согласно официальной информации, военные рас
ходы Китая возрастут на 14,9 процента и составят около 70,2 мил
лиарда долларов. При этом официальные лица заявляют, что рост 
оборонных расходов будет умеренным, а военную мощь Китая пла
нируется использовать исключительно в целях защиты суверени
тета и территориальной целостности страны.//Лента.ги.
КОРАБЛИ ВМС ЯПОНИИ И США С СИСТЕМАМИ 
ПРО ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕХВАТУ РАКЕТЫ КНДР

Корабли ВМС Японии и США с противоракетными системами 
готовятся к перехвату северокорейской ракеты, запуск которой 
намечен в период с 4 по 8 апреля. Как сообщили в пятницу инфор
мированные источники в японском оборонном ведомстве, коман
дование вооружённых сил США в Японии готово задействовать 
при необходимости по меньшей мере пять ракетных эсминцев. 
Все эти корабли оснащены ракетами Эс-эм-3, способными пере
хватить баллистическую ракету. По данным источников, амери
канские, а также японские эсминцы с аналогичными системами 
будут размещены непосредственно перед ожидаемым запуском 
ракеты КНДР в потенциально опасных зонах вокруг Японского ар
хипелага, над которыми может пролететь эта ракета.

Три корабля 7-го флота США, которые будут задействованы в 
реализации этих планов, уже прибыли в гавань Сасэбо (префекту
ра Нагасаки), ещё один вошёл накануне в порт Аомори на севере 
острова Хонсю. В ожидании приказа министерства обороны Япо
нии находятся также японские ракетоносцы «Конго» и «Тиокай».

Американские и японские эсминцы с комплексами «Иджис» 
призваны следить за запуском в КНДР спутника. Как полагают в 
Вашингтоне и Токио, на самом деле это будет испытанием меж
континентальной баллистической ракеты «Тэпходон-2», способ
ной долететь до территории США.//ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ РАЗМЕСТИТ ВОЙСКА В АРКТИКЕ

Россия намерена разместить войска в Арктике, пишет издание 
«Коммерсант». Согласно тексту документа, утверждающего осно
вы государственной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, опубликован
ного на сайте Совбеза РФ, формирование войск на территории 
российской части Северного Ледовитого океана позволит обе
спечить «военную безопасность в различных условиях военно
политической обстановки».

Также войска, которые будут размещены в арктическом регио
не, займутся оптимизацией «системы комплексного контроля за 
обстановкой в Арктике, включая пограничный контроль в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федера
ции». Среди прочего в документе указано, что в рамках освоения 
арктического региона будет создана система береговой охраны 
ФСБ. Среди её основных задач указывается «взаимодействие с 
пограничными ведомствами по вопросам борьбы с терроризмом 
на море, пресечения контрабандной деятельности, незаконной 
миграции, охраны водных биологических ресурсов».

Реализовать проект планируется в три этапа. Первый этап будет 
осуществлён до конца 2010 года, второй - в 2011 -2015 годах, а тре
тий - в 2016-2020 годах. За это время Россия намерена «сохранить 
роль ведущей арктической державы» и подготовить всё необхо
димое для правового оформления внешней границы арктической 
зоны РФ. Как отмечает «Коммерсант», Министерство внутренних 
дел РФ пообещало опубликовать документ ещё в начале января 
2009 года, однако он был размещён на сайте Совбеза только не
сколько дней назад и сразу же попал в архивный раздел ресурса.

Напомним, что в ближайшее время Россия намерена подать 
заявку в ООН на присоединение хребтов Ломоносова и Менде
леева к своему континентальному шельфу. Для изучения и охраны 
прилегающих к территории России арктических районов шельфа 
в регион будут отправлены подводные лодки Северного флота 
ВМФ России.//Лента.ru.

ни Среднем Урале
СЛОЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ СТАЛИ 
ПРИЧИНОЙ ВСПЛЕСКА ДТП

Об этом сообщили в областной ГИБДД. В выходные дни на тер
ритории Свердловской области ожидаются крайне сложные по
годные условия. Перемена температурного режима с плюсовой в 
дневное время до минусовой в ночное дает ледяной накат на про
езжей части. Сотрудниками ГИБДД зарегистрирован всплеск ДТП 
из-за скользкого дорожного покрытия. По сообщению дежурной 
части полка ДПС ГИБДД, в течение утра 27 марта на автодороге Ду
блера Сибирского тракта произошло три аварии. Во всех случаях 
произошёл съезд автомашин с проезжей части и опрокидывание.

Управление ГИБДД ГУВД по Свердловской области обращает
ся к водителям с настойчивой просьбой при движении учитывать 
особенности погодных условий, плохую видимость, выбирать со
ответствующую скорость, без особой необходимости не совер
шать обгоны транспортных средств, соблюдать безопасную дис- 
танцию.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 марта.

»Мч По данным Уралгидрометцентра, 29 марта ожи-
5 Дается переменная облачность, преимущественно
УС без осадков. Ветер южный, слабый. Температура 1
Сх воздуха ночью О... минус 5, в северных районах об- 1

ласти до минус 10, днём плюс 4... плюс 9 градусов. 1
В начале следующей недели ночные темпера- 1 

туры воздуха приблизятся к нулевой отметке, днём воздух про- 1 
греется до плюс 6... плюс 11 градусов, ветер усилится до 7-12 1 
м/сек. ______________________________________________

В районе Екатеринбурга 29 марта восход Солнца - в 7.36, ( 
заход - в 20.30 продолжительность дня - 12.54; восход Луны - { 
в 7.43, начало сумерек - в 6.57, конец сумерек - в 21.09, фаза , 
Луны - новолуние 26.03.

30 марта восход Солнца - в 7.33, заход - в 20.32, продолжи- ( 
тельность дня - 12.59; восход Луны - в 8.02, заход - в 1.03, на
чало сумерек - в 6.54, конец сумерек - в 21.11, фаза Луны - ново
луние 26.03.

31 марта восход Солнца - в 7.30, заход - в 20.34, продолжи
тельность дня - 13.04; восход Луны - в 8.33, заход - в 2.33, на
чало сумерек - в 6.51, конец сумерек - в 21.14, фаза Луны - ново- 1 
луние 26.03. 1

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 28 марта на воскресенье 

29 марта не забудьте перевести стрелки часов 
на один час вперёд.

%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ю.В. Осинцев 
стал заместителем

министра
Член Совета Федерации от 
Заксобрания Свердловской 
области Юрий Осинцев 
стал статс-секретарём, 
заместителем министра 
регионального развития РФ 
Виктора Басаргина.

Как сообщает пресс-служба 
федерального правительства, 
соответствующий указ подпи
сал председатель правитель
ства Владимир Путин. На посту 
заместителя министра Осинцев 
сменил Владимира Бланка, ко
торый переведен на другую ра
боту.

Ura.RU

Ключ к выходу из кризиса
развитие рынка труда

Эдуард Россель 27 марта провёл заседание Совета общественной 
безопасности Свердловской области.

■ПЕРСПЕКТИВЫ

Спасённых
должно 

быть больше
На базе областной клинической больницы №1 27 марта 
начала работать научно-практическая конференция 
по развитию трансплантологии в Российской 
Федерации и Свердловской области. Выбор места её 
проведения обусловлен тем, что наша ОКБ-1 является 
в здравоохранении страны одним из немногих центров, 
осуществляющих трансплантацию органов и тканей, входит 
в тройку отечественных клиник, где пересадки делаются 
системно, на качественно высоком уровне.

Первым был рассмотрен вопрос обе
спечения занятости населения региона, 
в ходе обсуждения которого губернатор 
заявил, что ни одно из предприятий 
Среднего Урала не будет закрыто без 
согласования с региональным прави
тельством. Такая мера направлена в 
первую очередь на сохранение произ
водственного и - главное - кадрового 
потенциала нашей области.

-По каждому из предприятий, кото
рые собственники намерены закрыть, 
надо внимательно изучать ситуацию, - 
отметил Эдуард Россель. - И в случае его 
неэффективности принимать все меры 
для перепрофилирования производства.

Губернатор также акцентировал вни
мание участников заседания на том, что 
в условиях финансового кризиса следу
ет использовать опыт прошлых лет.

Например, на условиях госу
дарственно-частного партнёрства воз
рождать плодово-ягодные хозяйства. 
Это очень выгодное дело, особенно 
если организовать переработку - про

изводить соки, варенье, джемы и так 
далее. Кроме того, надо задействовать 
нереализованный потенциал уральской 
деревни, создавая и возрождая живот
новодческие комплексы нашей области, 
молочно-товарные фермы, всеми спо
собами поддерживая сельское хозяй
ство. Так, в Нижнем Тагиле городской 
молочный завод в настоящее время 
представляет из себя лишь стены, хотя 
это сельхозпредприятие могло бы про
изводить молочную продукцию, спрос 
на которую неизменно высок.

В ходе заседания отмечено, что 
каждое сохранённое и созданное 
предприятие - это рабочие места, за
нятость населения, социальная ста
бильность на территориях. А в усло
виях неблагоприятной экономической 
ситуации снижение напряжённости 
на рынке труда - не просто одно из 
приоритетных направлений деятель
ности государства, но и важнейший 
ключ к выходу из кризиса.

Эдуард Россель призвал всех руко

водителей областных ведомств, а также 
глав предприятий внимательно изучать 
возможность участия в проводимых 
конкурсах и тендерах, в том числе в со
седних регионах.

По итогам обсуждения данного во
проса Советом принято решение, в ко
тором обозначены меры по снижению 
напряжённости на рынке труда. В част
ности, даны соответствующие пору
чения департаменту государственной 
службы занятости населения, област
ным министерствам, межведомствен
ному совету по страховой деятельно
сти, комитету по развитию малого и 
среднего предпринимательства.

Второй темой заседания стала про
блема насилия над детьми и меры борь
бы с этим злом.

Надо сказать, что проблема жесто
кого обращения с детьми в последние 
годы привлекает во всём цивилизован
ном мире повышенное внимание.

По исследованиям Организации 
Объединённых Наций (ООН), проводив
шимся в течение четырёх лет, во многих 
семьях в отношении детей применяют

физические наказания, в том числе же
стокие. А по оценкам Всемирной орга
низации здравоохранения, в 2002 году 
в мире было убито 53 тысячи детей...

В России ситуация также не вызы
вает оптимизма. За последние четыре 
года число преступлений, связанных 
с насилием над детьми, возросло в 
десять раз. По данным статистики, в 
нашей стране только от домашнего 
насилия ежедневно погибают четыре 
ребёнка. Растёт печальная статистика 
и в нашей области. Особо обращают на 
себя внимание случаи, когда насиль
ственные действия в отношении детей 
совершаются теми, на кого законом 
возложены обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних.

Данный вопрос участники заседа
ния обсудили, что называется, с болью 
в сердце. По итогам многочисленных 
выступлений принято решение, в ко
тором содержатся конкретные поруче
ния и рекомендации в адрес областных 
министерств, правоохранительных и 
судебных органов, комиссий по делам 
несовершеннолетних, представителей

образовательных учреждений.
Эдуард Россель поблагодарил 

участников совещания за неравноду
шие к данной проблеме, подчеркнув, 
что к её решению должны быть при
влечены все. Губернатор заявил, что 
в нашей области очень сильная юри
дическая школа, мы первыми приняли 
закон о защите прав ребёнка (его даже 
назвали «Детской конституцией»), по
служивший образцом для всей стра
ны. И нам надо продолжать развивать 
областную законодательную базу, на
правленную на защиту прав детей, изу
чать опыт ювенальной юстиции.

Губернатор привёл пример, когда в 
странах Европы работа клубов для под
ростков жёстко ограничена по времени, 
а у нас в некоторых таких заведениях 
молодёжь может «гулять» хоть всю ночь. 
Страшный пример Первоуральска, ког
да погибли четыре человека, в том чис
ле три школьницы, говорите многом...

-Ночные клубы - это «бизнес на де
тях», - заявил губернатор. - Надо на за
конодательном уровне решить вопрос о 
времени пребывания подростков в таких 
заведениях. И ни в коем случае не допу
стить трагедии, как в Первоуральске.

Эдуард Россель также предложил 
внести в проект решения Совета пункты 
о создании межведомственной коор
динационной комиссии при правитель
стве Свердловской области по защите 
прав детей.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Рабочие руки по- в цене{
Начало трансплантологии 

на Среднем Урале было по
ложено в 1990-м году, когда 
медики Екатеринбурга сде
лали первую операцию по 
пересадке донорской почки. 
И пациент до сих пор жив, 
что убедительно свидетель
ствует об эффективности ис
пользования высоких техно
логий. Всего за этот период 
врачи Свердловской област
ной клинической больницы 
№1 с успехом провели опе
рации по трансплантоло
гии 328 почек, 19 пересадок 
сердца, 8 - печени. Возмож
ным это стало не только бла
годаря высочайшему про
фессиональному мастерству 
екатеринбургских хирургов 
и анестезиологов, но и обо
рудованию, которым осна
щена клиника. Количество 
спасённых людей внуши
тельно, однако нуждающихся 
в подобном лечении гораздо 
больше.

Обо всём этом председа
тель правительства Сверд
ловской области Виктор 
Кокшаров говорил с главным 
трансплантологом страны - 
руководителем НИИ транс
плантологии органов Серге
ем Готье в ходе их встречи 
перед началом конферен
ции.

Глава областного каби
нета министров ознакомил 
собеседника с достижения
ми свердловских медиков в 
последние годы, с системой 
регионального здравоохра
нения, сориентированного на 
развитие первичного звена - 
профилактику и диагностику 
заболеваний на их ранней 
стадии. Рассказал о воз
рождении института земских 
врачей (266 действующих на 
Среднем Урале общих вра
чебных практик), комплекс
ном подходе к реализации 
приоритетного националь
ного проекта «Здоровье», 
широком спектре иных на
правлений: кардиологии,
нейрохирургии, пульмоноло
гии, андрологии и урологии.

А отправная точка, под
черкнул областной премьер,

- пропаганда здорового об
раза жизни. Приветствуя 
Сергея Готье на уральской 
земле, Виктор Кокшаров 
предложил ему взять в союз
ники Свердловскую област
ную клиническую больницу 
№1, придав ей статус фили
ала НИИ трансплантологии 
органов. Для чего это нужно? 
Чтобы взаимодействие науки 
и производства в такой тон
кой сфере стало более по
следовательным: уральские 
врачи будут получать мето
дическую помощь, повышать 
квалификацию. Сегодня, 
отметил глава областного 
кабинета министров, наши 
врачи работают на одном эн
тузиазме, федеральных квот 
натрансплантации, несмотря 
на положительную результа
тивность сотен проведённых 
ими операций, по-прежнему 
не имеют.

Сергей Готье назвал от
ношение в Свердловской 
области к здравоохранению 
более чем заинтересован
ным, а результаты - впечат
ляющими. Заинтересовало 
главного трансплантолога 
страны и предложение пред
седателя областного прави
тельства: такой экономиче
ски мощный регион, каким 
является Средний Урал, не 
может не быть и равнознач
ным центром в области вне
дрения самых прогрессивных 
технологий медицины. При 
этом Сергей Готье обратил 
внимание свердловчан ещё 
на одну сторону проблемы - 
отсутствие на Урале донор
ской базы, над созданием 
которой им также предстоит 
работать.

Во встрече приняли уча
стие министр здравоохране
ния Свердловской области 
Владимир Климин и главный 
врач областной клинической 
больницы №1 Феликс Бада
ев.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Март — 
месяц обновления
Самым напряжённым временем работы ЗАО «Невьянский 
цементник» является летний сезон. Готовясь к выполнению
солидных производственных программ летних месяцев, 
специалисты предприятия проводят масштабные 
ремонтные работы. Март стал для цементников месяцем 
серьёзного обновления технологического парка: печного 
агрегата с вращающейся печью, оборудования отделения 
сырьевых мельниц и участка подготовки сырья. Сейчас 
капитальный ремонт вышел на финишную прямую.

Ремонт выполняется без 
привлечения подрядных орга
низаций - силами ремонтного 
управления предприятия. На
ряду с ревизией основного и 
вспомогательного оборудова
ния запланирована модерни
зация электродвигателя глав
ного привода вращающейся

более надёжная работа обору
дования и уменьшение выбро
сов пыли в атмосферу.

Воспользовавшись паузой 
в производственном графике 
цементников, смежники также 
развернули ремонтный фронт 
работ. Специалисты ООО «Не
вьянское карьероуправление»

печи.
Сейчас специалисты ре

монтного управления выпол
няют футеровку огнеупорным 
кирпичом печного агрегата, 
где происходит обжиг клинке
ра - основы любого цемента. 
Кроме этого, для снижения 
негативной нагрузки на окру
жающую среду будет прове
дён ремонт аспирационного 
оборудования. Результатом 
проведённых операций станет

во время капремонта заплани
ровали провести монтаж высо
ковольтных линий электропе
редач на шуралинском участке, 
отремонтировать два экска
ватора и заменить кабельный 
рукав бурового става. Также 
активно идёт подготовка на
сосной Восточного карьера к 
предстоящему паводковому 
сезону.

Алёна КОЛМОГОРОВА.

В Шалинском городском округе основная часть населения традиционно 
занимается лесозаготовками, лесопереработкой и сельским хозяйством. 
Ещё во времена перестройки эти основные отрасли претерпели изменения 
- большинство значительно сократило производство. Многие шалинцы в 
поисках лучшей доли устремились на заработки в близлежащие города и 
«на севера», как здесь говорят.
Большинство уже привыкло к такому положению вещей - работа 
вахтовым методом шалинцев устраивала, поскольку приносила неплохой 
и стабильный доход. Но тут навалился экономический кризис, и часть 
жителей округа потянулась «с северов» в родные края, чтобы... пополнить 
ряды местных безработных.
На сегодня официально зарегистрированными безработными в Шалинском 
городском округе числятся 862 человека. По уровню безработицы - семь 
процентов - округ лидирует в Западном управленческом округе и занимает 
пятое место в Свердловской области.

Директор службы занятости Шалин- 
ского ГО Галина Лобанова говорит, что 
местные предприятия по деревообра
ботке, железная дорога и другие вы
нуждены сокращать свою деятельность 
в условиях кризиса. Как следствие - 
увольнение рабочих. Кстати сказать, 
сельскохозяйственные предприятия в 
округе работают стабильно и не только 
не сокращают, но и приглашают людей 
на работу. Это фактор обнадёживающий 
- специалисты утверждают, что именно 
сейчас у сельскохозпредприятий появ
ляется уникальная возможность нара
щивать выпуск продукции и потеснить, 
наконец, зарубежных производителей 
продуктов с отечественного рынка. Но 
такое станет возможным лишь при 
условии умелого хозяйствования.

Галина Владимировна вспомнила, 
что за время её работы в службе за
нятости, а это 14 лет, несколько пред
приятий сельского хозяйства (ПСХ) по
чило в бозе. Некоторые работники этих 
хозяйств до сих пор перебиваются слу
чайными заработками.

«К сожалению, не все сразу идут в 
службу занятости - предпочитают сами 
искать работу, - комментирует Лобано
ва. - Но ведь одно другому не мешает. 
Приведу вам, на мой взгляд, показа
тельный пример. Сылвинец Александр 
Хомяков долгое время на биржу не шёл 
- подрабатывал от случая к случаю. А 
когда узнал, что в службу поступило 52 
тысячи рублей на организацию самоза
нятости населения, что можно открыть

своё дело, решился попробовать. Был 
подготовлен бизнес-план, технико
экономическое обоснование.Теперь он 
займётся заготовкой дров для населе
ния. Таким образом человек себя тру
доустроил и может привлечь для пере
работки леса соседей.

А в нашем богатом лесом районе и 
при отсутствии газа на заготовке дров 
можно хорошо заработать, было бы же
лание!».

Интересуюсь, а все ли безработные 
горят искренним желанием поскорее 
устроиться на работу, или есть такие, 
кто не прочь посидеть на диване за счёт 
государственного пособия - тем более, 
что максимальный размер пособия уве
личен до пяти с лишним тысяч рублей 
(в зависимости от стажа).

«Мой опыт показывает - это соот
ношение примерно 50 на 50, - поясняет 
директор службы. - Часть обративших
ся - растеряны, подавлены, не знают, 
что делать, но они действительно хотят 
работать. А другие явно не выказыва
ют стремления трудоустроиться. Что 
касается переучивания, приобретения 
новых профессий - тут картина такая: 
к сожалению, люди среднего возраста, 
имеющие образование, считают, что пе
реучиваться им ни к чему, даже и стыдно 
в такие-то годы! Порой это произносят 
люди сорока лет, которым до пенсии 
ещё 15-20 лет. Приходится убеждать их 
в обратном, а это не всегда удаётся».

Наша советская система образо
вания, к несчастью, не нацеливала нас

на непрерывность обучения в течение 
жизни. Хотя народное высказывание 
на этот счёт было гораздо мудрее: век 
живи-векучись.

Именно сегодня у людей появилась 
уникальная возможность получить про
фессию через службу занятости за счёт 
субвенций государства. Это, кстати, 
касается и выпускников школ. На эти 
цели выделяются приличные средства. 
По словам Лобановой, служба занято
сти округа регулярно направляет без
работных на обучение в Екатеринбург, 
Первоуральск, Ревду по специально
стям, которые в ближайшие годы будут 
востребованы в округе: водители, 
газосварщики, экскаваторщики, бух
галтеры, операторы ЭВМ, повара, па
рикмахеры. Последние, как, впрочем, и 
специалисты торговли, вполне могут со 
временем организовать собственное 
дело.

Поскольку среди безработных 30 
процентов людей от 16 до 29 лет, то, как 
говорится, им и карты в руки, грех не 
воспользоваться шансом, предостав
ленным государством на приобретение 
специальности.

12 процентов ищущих работу - ин
валиды. Люди с ограниченными воз
можностями, подчеркнула Лобанова, 
довольно часто считают, что уже полу
чая пособие по инвалидности, они не 
имеют права воспользоваться пособи
ем по безработице. Придя в службу за
нятости, многие с удивлением узнают, 
что поскольку медики не запретили им 
трудиться, то, потеряв работу, они на 
законных основаниях будут получать 
пособие, могут быть направлены на 
переобучение.

Подавляющее большинство безра
ботных Шалинского округа - женщи
ны - их 75 процентов. У безработицы в 
районе - женское лицо. При мне на пер
вичный приём пришла женщина пред
пенсионного возраста. Всю жизнь она 
проработала телефонисткой, а теперь 
население повсеместно переходит на 
сотовые телефоны, АТС становятся 
не нужны. В районе они закрываются 
одна за другой. Галина Владимиров
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■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Позиции лидера
сохраним!

Виктор Кокшаров 26 марта принял участие в годовом собрании 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), на котором выступил с докладом о состоянии и путях 
преодоления кризисных явлений в экономике.

Председатель правительства от
метил, что экономика нашего регио
на, как и всей России, переживает 
очень непростой период. Не секрет, 
что наиболее существенно послед
ствия мирового финансового кри
зиса отразились на деятельности 
металлургов и машиностроителей, 
составляющих основу благополучия 
Среднего Урала.

Виктор Кокшаров напомнил, что 
позитивные показатели в экономике 
региона были достигнуты в основном 
в январе-сентябре 2008 года. Но углу
бление мирового экономического кри
зиса, снижение мировых цен на нефть 
и металлы повлияли на темпы развития 
области.

Неблагоприятные тенденции раз
вития промышленного комплекса 
Свердловской области сохраняются и 
в первом квартале 2009 года. По ито
гам января-февраля текущего года 
наибольшее снижение объёмов про
изводства отмечено в производстве 
машин и оборудования, резиновых и 
пластмассовых изделий, в обработке 
древесины и производстве изделий из 
дерева.

Усугубляет положение сложная ситу
ация на мировых рынках металлов. В на
стоящее время стоимость алюминия на 
Лондонской бирже металлов в полтора 
раза меньше себестоимости его произ
водства на предприятиях Свердловской 
области; из-за низких цен остаётся убы
точным и производство никеля.

Вследствие обострения про

блем с финансированием на мно
гих предприятиях приостановлена 
реализация инвестиционных и со
циальных проектов, сохраняется 
напряжённость в сфере занятости 
населения, отмечены случаи задер
жек заработной платы. В 2009 году 
по фактам невыплаты заработной 
платы прокуратурой Свердловской 
области уже объявлено 182 предо
стережения о нарушении трудово
го законодательства; привлечены к 
дисциплинарной и административ
ной ответственности по постанов
лениям прокуроров 378 должност
ных лиц.

-В сложившихся условиях прави
тельство Свердловской области дела
ет всё возможное для нейтрализации 
негативных тенденций в экономике и 
социальной сфере, а также по ослабле
нию напряженности в сфере занятости, 
- заявил Виктор Кокшаров. - Такая ра
бота была начата ещё до официально 
принятых антикризисных мер на феде
ральном уровне.

Так, с октября 2008 года налажен 
еженедельный мониторинг ситуации 
в реальном секторе экономики, соци
альной сфере и на рынке труда. Раз
работана и реализуется программа 
действий, направленных на стабили
зацию ситуации в промышленном и 
агропромышленном комплексе, строи
тельстве, на потребительском рынке, 
в малом предпринимательстве, соци
альной сфере, на рынке труда. При гу
бернаторе образована антикризисная

комиссия Свердловской области для 
выработки решений, направленных на 
обеспечение устойчивого социально- 
экономического развития в условиях 
ухудшения мировой экономической 
конъюнктуры.

Правительство Свердловской об
ласти разработало программу под
держки занятости населения Сверд
ловской области в 2009 году. Эта 
программа — одна из крупнейших в 
России. На её реализацию из феде
рального бюджета будет выделено 
1,5 миллиарда рублей, 75 миллионов 
рублей — софинансирование из об
ластного бюджета. 19 февраля 2009 
года программа окончательно одо
брена Правительством Российской 
Федерации.

26 февраля 2009 года губернато
ром Свердловской области и руково
дителем Федеральной службы по тру
ду и занятости Российской Федерации 
подписано соглашение «О реализации 
дополнительных мероприятий, на
правленных на снижение напряжён
ности на рынке труда Свердловской 
области».

16 марта 2009 года в бюджет 
Свердловской области поступил пер
вый транш субсидии из федерального 
бюджета в размере 575,8 миллиона 
рублей - эти средства направлены в 
центры занятости. В настоящее время 
ведётся работа по заключению дого
воров на проведение общественных 
работ и опережающего переобуче
ния.

Виктор Кокшаров выразил убеж
дённость, что, несмотря на все объ
ективные сложности, Свердловская 
область удержит занимаемые пози
ции лидера по основным социально- 
экономическим показателям.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

на объяснила посетительнице, что для 
граждан, которым до выхода на пенсию 
осталось не более двух лет, предусмо
трен досрочный выход на пенсию.

В отличие от предыдущего вспле
ска безработицы в настоящее время 
Свердловская область подстраховала 
граждан ещё и созданием временных 
общественных работ, разработав спе
циальную программу. Первый транш на 
эти цели в сумме пяти миллионов ру
блей в Шалю уже поступил. 26 органи
заций района подали заявки и готовы 
заключить договор со службой занято
сти на организацию таких работ. В част
ности, на временную работу приглаша
ет Шалинский цех почтовой связи.

Экономический спад не помешал 
созданию в посёлке Бизь нового пред
приятия по переработке древесины в 
древесный уголь. Там нужны будут и 
трактористы, и разнорабочие, и води
тели, и специалисты по обжигу.

Всего за первые три месяца с начала 
года по направлению Шалинской служ
бы занятости удалось устроить на рабо
ту 42 человека. А всего трудоустроено 
205 человек, из них 25 школьников, 
работающих по договорам временного 
характера, 31 житель округа направлен 
на переобучение.

Времена, бесспорно, трудные, но 
опускать руки, советуют в службе за-

нятости, никак нельзя. Тем более, что 
рабочие руки по-прежнему в цене.

В самой службе тоже не хватает рук. 
Если в 1995 году, когда Галина Лоба
нова сюда пришла, штат состоял из 14 
человек, сегодня - из семи. Хотя в на
чале девяностых безработица не имела 
таких масштабов. Специалист службы 
Любовь Павловна Шалина рассказыва
ет, что в день приходится принимать до 
ста человек. Это, конечно, колоссаль
ная нагрузка, ведь пришедшего нужно 
не просто зарегистрировать, но и вни
мательно выслушать. Иногда работнику 
службы приходится выслушивать длин
ные истории, зачастую успокаивать и 
утешать. В январе, к примеру, на учёт 
поставили 300 человек, в день нужно 
обработать по 40-50 приказов. А в служ
бе даже нет программиста и секретаря.

Быть может, когда проводились штат
ные изменения в связи с уменьшением 
безработицы, этот шаг и был оправдан 
экономически. В настоящий же момент, 
чтобы грамотно, качественно и своевре
менно реализовать новые программы по 
трудоустройству людей, помощь нужна 
и самой службе занятости.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: приём ведёт 

Г.Лобанова.
Фото автора.

Надо перевооружиться
Для борьбы с кризисом западные финансисты советуют уральским 
предприятиям модернизировать производство.

-Германский бизнес поможет Сверд
ловской области преодолеть сложные 
времена, - заявили в минувший четверг 
журналистам в пресс-центре «ТАСС- 
Урал» представители крупнейших про
мышленных предприятий Германии. 
Они рассказали, что уже сейчас, в слож
ной финансово-экономической ситуа
ции, намерены участвовать в техниче
ском перевооружении предприятий 
Среднего Урала.

Эта пресс-конференция стала ито
гом специализированного бизнес- 
семинара «Новейшие технологии в 
металлообработке-2009», на котором 
несколькими днями ранее германские 
бизнесмены знакомили российских 
коллег со своими достижениями в обла
сти станкостроения. Фрезерные стан
ки Hermle, металлообрабатывающие 
центры Handtmann, токарные станки 
Weisser - вот лишь небольшой перечень 
предложений, сделанных уральским за
водам. А чтобы предприятия Свердлов
ской области в тяжёлые времена могли 
позволить себе делать такие покупки, 
германские финансисты разработали 
специальную программу.

Этим занимается финансовая ком
пания Goldex Group, которая уже 16 лет 
официально представляет большин
ство германских производителей на 
российском рынке. Представительство 
этой компании есть и в Екатеринбурге, 
ему немногим больше года. По словам 
финансового директора Goldex Group 
Фреда Рудольфа, долгосрочное финан
сирование контрактов - это необходи
мый инструмент приобретения нового 
оборудования.

-Те предприятия, которые, невзирая 
на кризис, продолжат переоснащение, 
во время оживления экономики и ока
жутся в лидерах, - уверен германский 
бизнесмен.

Разработка программ финансирова
ния ведётся для каждого предприятия 
отдельно. Учитывается всё: возможности 
завода, его прибыль, производственные 
мощности и, конечно, реальность его 
инвестиционных проектов. После такого 
анализа предприятие получает необхо
димое оборудование, а с момента стар
та эксплуатации начинает в течение пяти 
— десяти лет рассчитываться с креди
торами. Годовая стоимость лизинга, 
включая страхование всех финансовых 
рисков, не превышает 10 процентов.

- Последним нашим финансовым 
проектом, - рассказывает президент 
Goldex Group Сабина Лихтенберг, - ста
ла продажа компании «Иркут» пяти об
рабатывающих центров Handtmann на 
сумму 11 миллионов евро. Лизинг рас
считан на пять лет, его стоимость семь 
процентов годовых.

На днях достигнуты договорённости 
и с уральскими предприятиями. Только 
пока их названия и условия сделок гер
манские бизнесмены держат в тайне. 
Кроме того, на семинаре обсуждались 
возможности создания совместных 
российско-германских производств от
дельных деталей для германских станков, 
а также частичной сборки. Генеральный 
директор Handtmann A-Punkt Automation 
GmbH Андреас Подибрад признаётся, что 
сейчас компания занята поисками такого 
партнёра и уже рассматривает предло
жения от уральских предприятий.

Не исключено, что подобные сов
местные производства могут появить
ся именно на Среднем Урале. Гостей 
особенно порадовало то, что инициати
ву иностранных инвесторов и финанси
стов поддержало правительство Сверд
ловской области.

Анна ПОДАЛКЖ.

Ura.RU


В работе комитетов обеих палат Законодательного Собрания 
области большое внимание уделяется обратной связи с 
избирателями, изучается применение положений законов 
и их влияния на социально-экономические процессы 
непосредственно на местах. Одна из организационных форм, 
с помощью которой реализуются эти цели, - выездные 
заседания комитетов.

Выездное заседание начина
ется с планирования — на какие 
территории поедут депутаты и 
что они там посмотрят. Обычно 
при определении места выезда 
учитывается мнение не только 
самих депутатов, но и органов 
местного самоуправления, от
раслевых руководителей и спе
циалистов, представителей 
исполнительной власти, избира
телей. Только правильное опре
деление места и темы позволяет 
сделать разговор на выездном 
заседании заинтересованным, 
приносящим результат.

На вопрос - от чего зависят 
тема и место выездного засе
дания - председатель комитета 
областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Влади
мир Машков отвечает так: «Есть 
повестка федеральная, есть 
какие-то самые значимые и ак
туальные проблемы у области. 
Вот, например, национальный 
проект «Доступное жильё». А мы 
знаем, что в Новоуральске дей
ствует внутригородская ипотека.

■ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«На глазок» управлять нельзя
На днях в областном Доме правительства ведущие медики 
региона обсуждали итоги прошедшего года и принципы 
работы нынешнего. Основная чётко и жёстко обозначенная 
(на расширенной коллегии минздрава) задача - эффективное 
управление ресурсами отрасли: высокими технологиями, 
первичной медицинской помощью, закупленной современной 
аппаратурой, кадрами...

-Старой системы управления 
«на глазок» не будет. Ни в кри
зис, ни в последующие перио
ды, - заявил министр здравоох
ранения Свердловской области 
Владимир Климин. - За послед
ние пять лет в отрасль инвести
рованы огромные деньги. Глав
ный вопрос теперь - насколько 
эффективно работает здраво
охранение. Задача - прагма
тично управлять огромнейшими 
ресурсами, активно влиять на 
результат.

Управлять в Свердловской 
области есть чем. Помимо 
вводимых в строй (с завид
ной регулярностью) новых вы
сокотехнологичных лечебных 
учреждений (центр «Бонум», 
онкогематология...), улучшает
ся и инфраструктура уральского 
здравоохранения. По оценкам 
специалистов минздрава, ми
нувший год был благополучным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ОЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Квартиры продают горожанам 
в кредит всего под три процен
та годовых! Конечно, мы реши
ли познакомиться с их опытом, 
чтобы транслировать его потом 
всем городам и районам обла
сти».

Или такой пример - на фе
деральном уровне было объяв
лено о создании региональных 
центров дизайна. После кон
сультаций с ректором Уральской 
государственной архитектурной 
академии Александром Стари
ковым комитет провел выездное 
заседание в этом учебном заве
дении. Решения, выработанные 
в ходе мероприятия, были выне
сены на Думу, затем его поддер
жали и правительство области, и 
губернатор. В итоге был создан 
Уральский центр дизайна.

Темы для выездных заседа
ний иногда можно найти — в бук
вальном смысле - под ногами. 
Вот, например, прошлый год в 
области был объявлен Годом чи
стоты. А в нашей области из ста 
тысяч тонн отработанного мо
торного масла повторную пере-

Появился ряд долгосрочных 
программ, окрепла и развилась 
материально-техническая база, 
объём финансирования отрасли 
увеличился на полтора милли
арда рублей и достиг тридцати 
восьми с половиной миллиар
дов (что сопоставимо с годовым 
бюджетом Ивановской области, 
утверждает министр), расходы 
на одного жителя в два раза пре
вышают рекомендованный нор
матив...

Вместе с тем вопросов, тре
бующих решения, доработки, 
порой пересмотра, в уральском 
здравоохранении тоже доста
точно. «Буквально только что 
закончила работу в Свердлов
ской области большая комиссия 
Росздравнадзора. Один из ука
занных нам недостатков - от
сутствие системы контроля ка
чества медицинской помощи как 
в её управлении, так и в оценке»,

Самое интересное -

работку проходит только около 
20 процентов. И когда в Бисерти 
открылся завод по переработке 
моторного топлива, где были 
внедрены разработки уральских 
учёных, то, разумеется, депута
ты провели там выездное засе
дание. Его целью была не толь

- отметил областной министр.
С нынешнего года качеству 

- повышенное внимание. Сре
ди задач, поставленных перед 
специалистами регионального 
минздрава, - переформирова
ние потоков пациентов на техно
логические виды исследования 
(маммографию, УЗИ, МРТ, ком
пьютерную томографию), а так
же повышение эффективности 
использования этого оборудо
вания. Меры совершенно необ
ходимые, поскольку отнюдь не 
всё дорогостоящее оборудова
ние используется в полную силу. 
К примеру, в области сейчас 
функционируют двадцать два 
маммографа с общей плановой 
мощностью 144 400 исследо
ваний в год. Реализована эта 
мощность в 2008 году менее чем 
на половину, проведено всего 
66 000 исследований. Неудиви
тельно, что растёт число жалоб 
на недоступность исследова
ний. Причины разные: пять из 
двадцати двух аппаратов уста
новлены в рентген-кабинетах и 
зависят от их режима работы, 
часть маммографов направлена 
в малые города, где нет доста
точного потока пациентов.

ко поддержка прогрессивного 
опыта, но и, что не менее важно, 
помощь предприятию в преодо
лении сложностей становления.

Но самыми запоминающи
мися выездными заседаниями 
становятся те, что подчёркивают 
инициативу властных органов в

Один из самых актуальных во
просов - истощённый кадровый 
ресурс. Следствие отсутствия 
специалистов - высокий уровень 
совместительства (в Свердлов
ской области по итогам 2008-го 
врачей-совместителей почти в 
два раза больше, чем в целом по 
стране). При том, что за четыре 
года значительно выросла за
работная плата работников пер
вичного звена (прежде всего, за 
счёт дополнительных выплат). 
Однако этого крайне недоста
точно. При нормативной числен
ности врачебного участка - 1700 
человек в крупных городах (речь 
в частности о столице Среднего 
Урала) встречаются такие, где за 
одним доктором закреплено бо
лее пяти тысяч (!) человек.

-Количество фельдшеров, 
замещающих участковых вра
чей, в области - 794 человека. 
Можно ли при таких условиях 
говорить об оптимальной мо
дели амбулаторной службы? - 
задаётся вопросом Владимир 
Климин. - Нужно придумывать 
какие-то дополнительные меха
низмы привлечения людей. По
ручаю медакадемии продумать 
варианты решения данного во

самых запущенных сферах, - на
пример, в ЖКХ. Таким ярким со
бытием стало в жизни комитета 
по промышленной, аграрной 
политике и природопользова
нию выездное заседание в Бог
дановиче - в муниципалитете 
за последние семь лет каждый 
день потихоньку вытаскивают 
отрасль из болота. Так, тянут к 
сёлам газопроводы. Подведут 
газ к каждому дому, установят 
индивидуальное отопление. Не 
надо будет содержать длинную 
ветку теплотрассы от котельной 
до небольших домов. «Мы при
выкли перенимать технологии 
энергосбережения в Европе, 
но именно в Богдановиче ру
ководителям муниципалитетов 
области следует учиться рачи
тельному использованию энер
горесурсов, умению экономично 
и эффективно вести городское 
хозяйство», - отмечает Влади
мир Машков.

Подготовка к выездному 
заседанию занимает обыч
но около недели. Помощники 
депутатов составляют планы 
организационно-технических 
мероприятий, проводят опросы, 
формируют кейс документов, 
памятки. На этом этапе работы 
запрашивают информацию, при
влекают специалистов отрасле
вых министерств, определяют 

проса. Может быть, даже через 
целевые наборы врачей базо
вых специальностей. Закрыть 
на два-три года всё остальное 
и принимать абитуриентов по 
базовым специальностям. Ина
че мы эту проблему не решим 
никогда.

Качественное медицинское 
обслуживание напрямую связа
но с качественным обучением 
и переобучением специали
стов. Эта сфера кое-где тоже 
провисает. «За последние пять 
лет не прошли переобучение 
тринадцать процентов врачей, 
- говорит Климин. - Тридцать 
шесть процентов руководите
лей не имеют соответствующе
го сертификата. О какой эффек
тивности может идти речь? По 
специальности «Организация 
сестринского дела» дополни
тельное обучение не прошли 
двадцать процентов главных 
медсестёр и старших сестёр 
поликлиники».

Первые шаги к выходу из сло
жившейся ситуации - в течение 
месяца подготовить предложе
ния по заочным курсам, выезд
ным обучающим циклам и семи
нарам. Учиться готовить резервы 
- актуальнейшая задача.

Много говорили и об управ
ление денежными средствами. 
Сейчас действует малоэффек
тивная структура финансирова
ния медицинской помощи, когда

рядом
состав участников. Здесь обычно 
всё важно. И определение тех, 
кто готовит вопрос, и своевре
менное оповещение участников 
заседаний о проводимом меро
приятии, и грамотная подготов
ка порядка ведения заседания, 
списков участников, а также про
ектов решений комитетов.

От муниципалитета, который 
принимает гостей на своей тер
ритории, тоже требуется боль
шая подготовительная работа. 
Понятие «выездное заседание» 
не означает, что депутаты выез
жают из Екатеринбурга лишь для 
того, чтобы сидеть в кабинете в 
другом городе. Нет, им важно 
увидеть как можно больше, по
говорить с жителями, с работ
никами предприятий.И если на
родные избранники приезжают 
на завод, необходимо, чтобы на 
месте были специалисты, гото
вые познакомить гостей с техно
логической цепочкой, с полным 
производственным циклом - 
сделать всё, чтобы работа была 
максимально продуктивной.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: выездные 

заседания комитетов могут 
проходить даже под землёй: 
В.Машков (справа) на встрече 
с метростроевцами.

наибольший объём средств за
бирает стационар, при том, что 
на словах приоритет отдаётся 
амбулаторно-поликлинической 
службе. Другая проблема - со
отношение статей расходов. 
Основная доля затрат - зара
ботная плата. Причём немалая 
её часть уходит на оплату тру
да административного и ру
ководящего состава. «По ряду 
учреждений зарплата руко
водителей в разы превышает 
зарплату врачей, хотя в рамках 
федеральных рекомендаций 
эта разница ограничена. Зар
плата руководителей должна 
быть, безусловно, достойной, 
но зависеть должна от уровня 
организации и качества работы 
лечебного учреждения. И эти 
критерии мы будем вводить в 
нынешнем году», - пообещал 
министр Климин.

...Проблем, как и путей их 
решения, много. Какие-то копи
лись годами, какие-то «подки
нули» нынешние экономические 
условия. Так или иначе, работа 
предстоит непростая (тем бо
лее, что нынче удельный вес 
расходов на здравоохранение 
в валовом региональном про
дукте несколько сократился). О 
результатах декларируемых но
вовведений можно будет судить 
в конце года.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ПО ЗАКОНУ

Следствие покажет...
Вчера состоялось заседание коллегии Следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Свердловской области (далее - 
СУ СКП РФ), на котором были рассмотрены вопросы 
применения законодательства об ответственности 
за коррупционные преступления и незаконный захват 
чужого имущества (рейдерство), а также повышения 
профессионального уровня следователей и эффективности 
взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно
розыскную деятельность, в сфере противодействия 
коррупции.

г

На коллегии были заслушаны 
доклады руководителя отдела 
процессуального контроля и 
руководителей ряда территори
альных следственных отделов 
о результатах проводимой ра
боты в сфере противодействия 
коррупции.

Расследование и раскрытие 
преступлений коррупционной 
направленности и фактов не
законного захвата имущества 
(рейдерство) признано приори
тетным направлением работы 
Следственного управления.

Руководителем Следствен
ного управления во исполнение 
Федерального закона РФ от 
25.12.2008 № 273 «О противо
действии коррупции» и Нацио
нального плана противодей
ствия коррупции от 31.07.2008 
утверждён план мероприятий 
Следственного управления на 
2009 год. Осуществлён ряд ме
роприятий, направленных на 
повышение качества расследо
вания уголовных дел о престу
плениях указанной категории, 
что, в свою очередь, повлек
ло усиление процессуального 
контроля за расследованием 
уголовных дел, находящихся 
в производстве следственных 
отделов области. В 2008 году 
руководство Следственного 
управления приняло участие в 
координационном совещании 
руководителей правоохрани
тельных органов под председа
тельством прокурора области и 
в трёх межведомственных сове
щаниях.

На территории Свердловской 
области отмечается стабильное 
снижение количества зареги
стрированных сообщений о 
преступлениях коррупционной 
направленности. Так, за истек
ший период 2008 года в след
ственные отделы поступило 690 
сообщений о преступлениях 
коррупционной направленно
сти, что на 3,2 процента меньше 
показателя аналогичного пери
ода 2007 года. По результатам 
проведения доследственных 
проверок в 2008 году вынесено 
470 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
на 26,7 процента меньше воз
буждено уголовных дел, чем в 
2007 году.

За неполных три месяца те
кущего года следственными 
органами Следственного управ
ления возбуждено 41 уголовное 
дело данной категории.

Из общего количества воз
буждённых в 2008 году уголов
ных дел антикоррупционной 

направленности лишь 11 про
центов - по заявлениям граж
дан, поступившим в следствен
ные отделы области.

За истекший период 2008 
года из числа находившихся в 
производстве уголовных дел 
антикоррупционной направлен
ности в суды для рассмотрения 
по существу направлено 205 
уголовных дел.

С момента создания след
ственных органов Следствен
ного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации в про
изводстве следователей на
ходилось шесть уголовных дел 
о преступлениях, связанных с 
рейдерскими захватами чужого 
имущества, из которых пять - в 
производстве следователей от
дела по расследованию особо 
важных дел, одно - следствен
ного отдела по Екатеринбургу. 
В настоящее время 2 уголов
ных дела направлено в суд для 
рассмотрения по существу, по 
одному следователем выпол
няются требования ст. 217 УПК 
РФ.

Решением коллегии След
ственного управления от 27 
марта от руководителей след
ственных отделов Следствен
ного управления требуется 
взять под личный контроль 
проведение доследственных 
проверок в порядке ст.ст. 144- 
145 УПК РФ по сообщениям 
о преступлениях коррупци
онной направленности; ис
ключить принятие незаконных 
процессуальных решений по 
результатам рассмотрения со
общений о преступлениях; в 
целях обеспечения пригово
ра в части гражданского иска 
или возможной конфискации 
имущества, полученного в ре
зультате преступных действий, 
активно использовать воз
можности. предоставленные 
органам предварительного 
следствия ст. 115 Уголовно
процессуального кодекса РФ 
(наложение ареста на имуще
ство); уделять особое внимание 
предупреждению, выявлению, 
пресечению преступлений кор
рупционной направленности, 
а также устранению причин и 
условий, способствующих их 
совершению; активнее исполь
зовать все формы взаимодей
ствия со средствами массовой 
информации (печать, радио, 
телевидение) в борьбе с кор
рупционными проявлениями.

Пресс-служба СУ СКП РФ 
по Свердловской области.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕТАЛЛ
Что удивительно, этот кризисный 

фарт распространяется не на все благо
родные металлы. Например, ни платина, 
ни серебро в цене не растут. Как объ
ясняют уральские банкиры, последние 
элементы пока не служат настоящим 
эквивалентом денег, каковым с давних 
пор является жёлтый металл. А ещё тут 
сказывается привычка населения (и не 
только нашей страны) к тому, что, когда 
наступает время нестабильности, оно 
запасается златом и прячет его под по
душкой. В связи с этим золото и называ
ют инвестиционным металлом.

Поэтому вполне понятно, почему мно
гие золотодобытчики убеждены: никакой 
новой общемировой валюты (подобной 
той, о которой говорит президент Казах
стана) не нужно выдумывать. Так как её 
роль уже давно играет золото, правда, 
заметна она лишь в кризисные периоды 
мировой экономики.

КРИЗИС ЗОВЁТ К ПОИСКУ
В нынешнее непростое время золото

добывающая отрасль - одна из немно
гих, которой экономические потрясения 
не мешают, а, пожалуй, помогают ра
ботать. Возьмём характерный пример. 
Берёзовское рудоуправление более 
полутора десятков лет было притчей во 
языцех - находилось в сложной эконо
мической ситуации, являлось головной 
болью и областного, и городского руко
водства.

Дело в том, что Берёзовский золо
той рудник - самый старый в России. 
Кстати, тут было добыто самое первое в 
стране золото. Но последнее время руд
ник преследовало множество проблем, 
свойственных старым предприятиям.

И хорошо, что во время финансовых 
бурь горняки правильно сориентиро
вались в ситуации, выработали верные 
антикризисные меры. Вот что говорит 
по этому поводу генеральный директор 
ООО «Берёзовское рудоуправление» 
Фарит Набиуллин: «У нас предприятие 
- многопрофильное. К примеру, мы вы
пускаем строительный материал - ще
бень. Но в связи с кризисом тормозим 
выпуск щебня - не можем его реализо
вать. А вот по главной нашей продукции 
- золоту - наращиваем объёмы».

Примечательно, что кризис подстег
нул осуществление тех мероприятий по 
сокращению расходов, которые горняки 
намечали ещё до финансовых потрясе
ний. В первую очередь это касается сбе
режения электроэнергии, доля которой

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Ценовой фарт
Оказывается, в период мирового экономического кризиса имеется товар, спрос на который растёт, и соответственно повышается 
цена на него. Этот товар - золото. О важности его для государства свидетельствует и недавнее решение правительства России об 
увеличении доли золота в золотовалютных резервах с 10 до 30 процентов.

в затратах на выпуск жёлтого металла 
достигала раньше 30 процентов. К тому 
же в нынешнем году тарифы на электро
энергию значительно повысились.

И прежде всего в Берёзовском рудо
управлении обратились к современным 
энергосберегающим технологиям. Гор
няки уже провели успешные испытания 
по переработке своего сырья по одной 
из таких технологий (выщелачивание), 
начали покупать оборудование, гото
вятся к различным экспертизам. Новая 
технология обещает большую эконо
мию.

Ещё одна забота берёзовских горня
ков - большой расход электроэнергии 
на откачку воды из шахт. Кроме эконо
мии электроэнергии рационализация в 
этой сфере позволит использовать отка
чиваемую воду в хозяйственно-бытовых 
целях. Возможно, удастся брать из-под 
земли и питьевую воду, которую потом 
можно будет продавать.

Таким образом, берёзовские горняки 
хоть и надеются на поддержку властей, 
которые постоянно им помогают, но всё 
увереннее берут судьбу в свои руки.

ТЯЖЁЛЫЕ РОССЫПИ
Вместе с берёзовскими шахтёрами 

могли нарастить выпуск жёлтого ме
талла и добытчики россыпного золота 
(спрос-то ведь огромный). Но у многих 
этого не получилось.

Вот как объясняет такой результат ге
неральный директор Уральской горной 
компании, председатель артели стара
телей «Южно-Заозёрский прииск» (Крас- 
нотурьинск) Валерий Кольцов: «Добыча 
россыпного золота падает не только по
тому, что сырьевая база истощена, но и 
вследствие того, что не решаются наши 
важные проблемы. Их я бы разделил на 
общие, которые мешают развиваться 
промышленным предприятиям, особен
но в малом и среднем бизнесе, и на от
раслевые».

Среди отраслевых проблем Валерий 
Анатольевич назвал, в частности, во
просы, которые возникают у золотодо
бытчиков в связи с недавним принятием 
Земельного и Лесного кодексов. Эти 
кодексы значительно осложнили жизнь 
тем, кто занимается добычей россыпно
го золота.

Очень эмоционально об этом сказал 
председатель старательской артели 
«Нейва» (Невьянск) Игорь Ерохин: «Си
стема оформления земельных участков 
для их разработки очень сложна, пото
му как необходимо получить огромное 
количество согласований. Вследствие 
этого на получение земельных участков 
уходит до трёх лет! А сроки, установлен
ные для освоения месторождения, со
ставляют всего один-два года.

В настоящее время особенно мощ
ной преградой при оформлении явля
ется постановка земельных участков на 
кадастровый учёт. Нужную и на первый 
взгляд несложную процедуру преврати
ли в такую вершину, которая не каждо

му покорится. Почему процедуру нельзя 
упростить?

Другая проблема при оформлении 
разрешений связана с тем, что Лесным 
кодексом запрещена разработка участ
ков в лесопарках и лесных зонах. Получа
ется, что, с одной стороны, государство 
выдаёт лицензии на месторождения, с 
другой - запрещает там работать. Во
прос, правда, решается переводом та
ких участков в категорию эксплуатаци
онных лесов, но это происходит очень 
медленно. Поэтому у нас нарушается 
программа добычи, а это, как правило, 
приводит к потере рабочих мест. По
чему нельзя при распределении фонда 
предоставлять месторождения, по кото
рым уже произведён перевод участков в 
категорию эксплуатационных лесов?».

Золотопромышленники считают, что 
если убрать препоны, которые мешают 
старательским артелям развиваться, то 
они смогут обеспечить рабочими места
ми многих безработных. Кстати, на днях 
Президент России Дмитрий Медведев 

выступил с хорошей инициативой - по
ручил правительству страны проанали
зировать возможность разрешить до
бычу золота физическим лицам в целях 
борьбы с безработицей в РФ. Но при 
оформлении лицензий на добычу драг
металла этими лицами федеральные 
власти вновь столкнутся с изложенными 
выше проблемами.

О том, что многие вопросы, которые 
ставят руководители предприятий, ве
дущих добычу россыпного золота, име
ют под собой серьёзные основания, 
подтверждают и высокопоставленные 
чиновники, в том числе начальник де
партамента по УрФО Федерального 
агентства по недропользованию Сергей 
Рыльков, заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской области 
Пётр Бурдов.

Кстати, на днях состоялось совеща
ние представителей золотодобывающих 
организаций Свердловской области, по
свящённое итогам работы этих органи
заций в 2008 году и задачам на 2009 год. 
Это совещание приняло решение обра
титься в федеральные органы государ
ственной власти с просьбой решить не 
только упомянутые выше проблемы, но 
и многие другие.

ПОЛЕЗНАЯ СХЕМА
Выступая на этом совещании, Пётр 

Бурдов отметил, что область в 2008 году 
вышла на рекордный уровень добычи 
золота в 7 тонн 217 килограммов. А рост 
золотодобычи в области на 319 кило
граммов (в процентах это - 4,6) к уров
ню 2007 года был обеспечен в основном 
за счёт «Золота Северного Урала» (ЗСУ) 
- дочернего предприятия компании «По
лиметалл» (Санкт-Петербург), увеличе
ние добычи на котором компенсировало 
снижение объёмов продукции на ряде 
других фирм. Причём это краснотурьин- 
ское предприятие, перерабатывающее 
рудное золото, дало в прошлом году 

56,6 процента от общего объёма добы
того в области жёлтого металла.

Вот как прокомментировал этот факт 
главный инженер ЗАО «Золото Северно
го Урала» Роман Шестаков. По его сло
вам, все нынешние успехи ЗСУ предо
пределила правильно выбранная ранее 
стратегия предприятия, основанная на 
инновационном подходе. Тогда, 11 лет 
назад, управляющая компания «Поли
металл» решила строить на Северном 
Урале предприятие по добыче золота 
из руды. Этот проект многие посчитали 
большим риском, потому как, к примеру, 
в 2000 году цена на жёлтый металл была 
в пять раз меньше нынешней. К тому же 
добычей золота из руды в России тогда 
ещё практически никто не занимался. 
Но риск этот оправдался. И сейчас, во 
время кризиса, ЗСУ вновь не отступает 
от принятой когда-то стратегии.

Р.Шестаков говорит: «Конечно, кри
зис отчасти коснулся и нашего пред
приятия. Тем не менее, стратегию мы 
выдерживаем чётко. Не отказались ни от 
разработки южного фланга Воронцов
ского месторождения, ни от продолже
ния реконструкции золотоизвлекатель
ной фабрики».

Следует отметить, что золотодобы
вающие предприятия работают в основ
ном на территориях, которые удалены от 
крупных промышленных центров, слабо 
заселены. И в условиях кризиса, когда 
предприятия многих других отраслей 
промышленности испытывают трудно
сти, фирмы, добывающие жёлтый ме
талл, становятся опорой бюджетов этих 
территорий. Пример роста роли добыт
чиков этого металла - в Краснотурьин- 
ске, городе, где до недавних пор доми
нировали алюминщики, председателем 
городской Думы избран уже упоминав
шийся золотопромышленник Валерий 
Кольцов.

Как подчеркивает Пётр Бурдов, боль
шую роль в успехах областной золото
добывающей промышленности сыграла 
Схема развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области 
до 2015 года, инициатором разработки 
которой является губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) золо

тодобытчики Р.Шестаков, В.Кольцов 
и Ф.Набиуллин обсуждают проблемы 
отрасли.

Фото Вадима ТУРИНСКОГО.
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Слева лес, а справа горы, 
И карьер вдали дугой. 

Я тебя, горняцкий город, 
Не сменяю на другой.

Эти стихи написал наш коллега, журналист из города Асбеста 
Алексей Чечулин. А знает их наизусть и читает в узком кругу 
под настроение председатель Свердловскстата Алексей 
Чернядев. Нетрудно догадаться, что со временем из Асбеста 
он всё же уехал - областной руководящий корпус не может 
обойтись без пополнения из городов и районов. Но малая 
родина навсегда остаётся для Алексея Павловича светом 
в душе, мерилом человеческих достоинств, критерием 
поступков, характеров, отношения к жизни.

Он видел свой город разным. 
В детстве был простецкий дере
вянный дом, построенный отцом 
на пару с товарищем: дощатые 
засыпные стены, крыша под рубе
роидом, сарайки для дров и ско
тины, огород, величина которого 
измерялась не столько сотками, 
сколько урожаем: Чернядевы на
капывали со своего по 400 вёдер 
картошки.

Четверть века спустя по
сле детства он увидит город со
вершенно другим: просторным, 
многоэтажным, стремительно ра
стущим. Жилья сдавали в год по 
50-60 тысяч квадратных метров, 
школы работали в одну смену. 
Первыми в области строили здесь 
детские сады с плавательными 
бассейнами. С лёгкой руки Бо
риса Ельцина завелась тогда по 
всей области мода на подсобные 
хозяйства промышленных пред
приятий. Врезался в память «вкус
ный» газетный заголовок тех вре
мён: «Свежий огурец к жареному 
карпу». Это про Асбест. Огурец

- из теплиц комбината «Уралас- 
бест», а карп - из рыбохозяйства 
Рефтинской ГРЭС.

области, когда от Транссиба была 
проложена к Асбесту широкая 
колея. Здесь до Великой Отече-

Местный кирпичный завод вы
пускал не только титульный строи
тельный материал, но и солнеч
ный звонкий хрусталь: областная 
программа производства това
ров народного потребления, как 
и программа развития сельских 
подсобных хозяйств, претворя
лась в Асбесте творчески.

Алексею Чернядеву эти вос
поминания дороги: после долгой 
работы на производстве он при
нял предложение перейти сна
чала в партийные, потом в со
ветские органы, участвовал и в 
составлении планов социально- 
экономического развития города, 
целевых комплексных программ, 
и в их воплощении.

Рычагами тут были и органи
заторская работа, и собственный 
пример. У нашего сегодняшнего 
героя сохранилась в домашнем 
архиве любительская фотогра
фия: вереница мужчин в телогрей
ках и затрапезных куртках шагает с 
автобуса на объект. Партаппарат
чики прибыли на очередной суб
ботник. Впереди - заведующий 
промышленно-транспортным 
отделом горкома КПСС Алексей 
Чернядев. Трудно было удержать
ся от ехидного вопроса:

-Вы там «руками водили»?
-Нет, - отвечает, - топором

Интриги с Фигаро
После достаточно длительного перерыва оперная студия 
Уральской государственной консерватории возобновила 
свою творческую деятельность и многочисленных 
меломанов столицы Среднего Урала заинтриговала даже 
выбором произведения, взятого для постановки. Ни много 
ни мало, это «Свадьба Фигаро» Моцарта - опера, ни разу не 
ставившаяся даже на профессиональной музыкальной 
сцене Урала.

В моцартовской «Свадьбе 
Фигаро» много лучезарного и 
в силу этого - привлекательно
го. Во-первых, текст Бомарше, 
его литературный первоис
точник, послуживший основой 
либретто. Считается, что автор 
двух пьес о Фигаро («Севиль
ский цирюльник» и «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро») в 
ярком персонаже Фигаро изо
бразил себя. И хотя современ
ники воспринимали пьесы как 
бунтарские (ведь в них пропо
ведовалось равенство слуги и 
хозяина), для всех последую
щих поколений тексты Бомар
ше остаются прежде всего об
разчиком стиля, остроумия, 
словесной игры. Во-вторых, это 
музыка Моцарта: искромётная 
и динамичная, сочетающая ко
мичность, живость с глубоким 
проникновением в природу че
ловеческих слабостей и стра

Ничего я так не жажду - 
Пусть его минует зло.
В этом городе однажды 
Мне с рожденьем повезло.

махал. Кусты вырубал на площад
ке под будущий свинарник.

...В последние десятилетия, 
ополчившись против КПСС, мы 
всех партийцев подряд зачислили 
в носители тупиковой идеологии. 
А ведь здесь, рядом с нами, боль
шинство из них не идеологией 
занималось, а делало реальные, 
нужные людям дела.

Голубые бродят зори, 
Электричек перестук.
И дрожит слеза во взоре, 
Появившаяся вдруг.
Стук колёс - это фамильная 

музыка рода Чернядевых.
-Сейчас модно дворянские 

корни искать, - смеётся Алексей 
Павлович. - Для меня это беспо
лезное занятие. Семья самая что 
ни на есть рабоче-крестьянская. 
Мать - из зауральской деревни, 
отец - потомственный железно
дорожник. И дед, и дядя поезда 
водили.

Родители Алексея Павловича 
приехали на Урал из Кировской 

ственной войны успели родиться 
трое Чернядевых - сестра и два 
брата. Специальность отца - ма
шинист локомотива - была не
призывная. Потому и случилось в 
семье Чернядевых 65 лет назад, 
30 марта 1944 года, полновесное 
прибавление семейства - сын, 
которого назвали Алексеем. То 
есть миновала эту семью так на
зываемая демографическая яма 
сороковых годов - убыль рождае
мости, обусловленная войной.

Алексей Павлович, чей профес
сиональный интерес на протяже
нии многих лет связан с демогра
фией, называет красноречивые 
цифры: до наших дней дожило в 
России более полутора миллио
нов человек, родившихся в дале
ко не самом благополучном для 
российской истории 1937 году. А 
его, Алексея Чернядева, ровесни
ков, уроженцев 1944 года, живёт в 
стране лишь 650 тысяч. Позднее 
это обстоятельство повлияет на 
его судьбу.

Отец многодетного семейства 
Павел Чернядев, в трудах и забо
тах переживший войну, скончал
ся вскоре, в 1948 году. Четверо 
малолеток осталось на руках у 
Лидии Игнатьевны. Подрастали, 
хорошо учились. Но в этих обстоя
тельствах думать о высшем обра

стей, высвечивающая характер
ные черты каждого персонажа 
и энергично развивающая сю
жет. И, наконец, - жанр оперы- 
буффа, в котором написана 
«Свадьба Фигаро». Живой, 
экспрессивный, эмоционально 
привлекательный жанр, родив
шийся в середине XVIII века, 
в отличие от оперы-сериа, 
рассказывает о персонажах, 
пришедших не из легенд, а из 
реальной жизни. Остроумные 
диалоги, нотки сентименталь
ности, юмор всегда вызывали 
и продолжают вызывать тё
плый отклик у зрителей. В своё 
время «Свадьба Фигаро» стала 
переворотом, обозначила но
вый этап в оперном искусстве. 
Сегодня она - признанный ше
девр. Впрочем, успех спекта
кля зависит не от самого про
изведения, а от того, как это 
сделано на сцене...

зовании не приходилось. Гуськом 
потянулись парни в ремесленное 
училище. Алексею оставался ещё 
целый школьный год. Он наме
ревался пойти по стопам отца, 
получить профессию помощника 
машиниста, но немного побаивал
ся конкурса - эта специальность 
была в училище престижной.

И вдруг... демографический 
провал шестнадцатилетней дав
ности распахнул перед ним двери 
в будущее. В девятый класс, где 
учился Алексей, пришёл зампо
лит из училища и сказал, что у 
них недобор, и пригласил идти к 
ним сразу, до завершения девя
тилетки. Десяток парней дружно 
снялись с мест, две-три девчонки 
пошли учиться на токарей. Остав
шихся учеников раздали по дру
гим школам.

Алексею учиться нравилось. 
Параллельно с училищем он ещё 
и школу рабочей молодёжи окон
чил, и на курсах ДОСААФ получил 
водительские права. Распреде
лившись помощником машиниста 
электровоза в Центральное рудо
управление «Ураласбеста», попал 

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Цифры, пропущенные 
через сердце

в бригаду старшего машиниста 
Фёдора Петровича Федотовских. 
И учёба продолжилась. Алексей 
Павлович вспоминает, что во вре
мя вынужденных простоев локо
мотива никогда не видел, чтобы 
Фёдор Петрович расслабился, 
развалился в кресле. Если впе
реди красный сигнал, позовёт 
помощника: пойдём, посмотрим, 
аппаратуру проверим.

-Мне везёт на хороших лю
дей, - говорит Алексей Павлович 
и вспоминает своего армейского 
командира, под началом кото
рого служил в Группе советских 
войск в Германии, ветерана Вели
кой Отечественной войны Алексея 
Степановича Хазова, который был 
для солдатиков как отец родной. 
Уезжая в академию на генераль
скую должность, прощался перед 
строем со знаменем, целовал его, 
встав на колено. Речь его прочув
ствованная до каждого сердца до
шла.

А вскоре и Алексей прощался 
с частью, уезжал в родной город, 
где его ждали.

Под твоей сиренью сладкой 
Вырос я. А годы шли.
Целовался здесь украдкой 
С лучшей девушкой Земли.
Алексей и Лида знали друг 

друга с детства, а в 17 лет под
ружились. Переписывались, пока 
Алексей служил в Германии. Тол
стенная пачка писем, не менее 
тысячи, неприкосновенно хранит-

Обратившись к моцартов
ской «Свадьбе Фигаро», опер
ная студия решилась взять 
достаточно серьёзную музы
кальную высоту, но при этом 
- сохранить флёр, лёгкость и 
солнечность музыки Моцарта, 
текста Бомарше и перипетий 
самого жанра оперы-буффа. 
Возможно, именно студенче
ская оперная студия, молодые 
исполнители как нельзя более 
соответствуют этому. Правда, 
энтузиазмом и волею режиссё
ра П.Коблика «Свадьба Фигаро» 
объединила музыкантов из раз
ных коллективов Екатеринбурга 
- разного возраста и профес
сионального опыта. Божествен
ные мелодии Моцарта звучали в 
исполнении музыкантов Ураль
ского филармонического орке
стра, а за дирижёрским пультом 
был главный дирижёр Сверд
ловского театра музыкальной 
комедии Б.Нодельман. В глав
ных мужских партиях тоже заня
ты исполнители «со стороны»: 
Фигаро - М.Палий (Екатерин
бургский оперный театр), граф 
- Л.Чугунников (Свердловская 
музкомедия). Но в основном 
забавные и комичные тревол

ся в их домашнем архиве. Домой 
Алексей вернулся в ноябре, а в 
декабре уже сыграли свадьбу. Се
годня у них сын, дочь, два внука и 
внучка.

-Я очень благодарен жене, 
Лидии Андреевне. Если в доме 
сильная, верная, порядочная жен
щина, хорошая хозяйка, то и дети 
удачные, и муж не пьяница, - гово
рит Алексей Павлович.

Наверное, он не только супру
гу, но и маму свою имеет в виду. 
В семейном архиве Чернядевых 
хранится небольшая заметка из 
городской газеты «Асбестовский 
рабочий» за март 1952 года. Это 
взгляд на семейный экипаж, где 
за штурвалом уже не машинист 
локомотива, а вдова его, грузчик 
сортировочно-погрузочной базы 
Лидия Игнатьевна Чернядева. 
Уют и корабельная чистота не
большого деревянного домика, 
дружные, неленивые в бытовых 
заботах и прилежные к учёбе ре
бята. Застольные чтения вслух. 
Интерес к духовным богатствам, 
опрятность во всём, благород
ство отношений вырастают ведь 

не только на дворянских корнях.
Впрочем, Алексея ждали дома 

не только любимая девушка и род
ная семья, но и родной коллектив 
электротранспортного цеха. Ка
рьерная лестница в виде желез
нодорожного пути развернулась 
перед ним: вскоре перевели из 
помощников в машинисты элек
тровоза, потом стал механиком, 
начальником вагоноремонтного 
депо. Семнадцать лет, за вычетом 
службы в армии, трудился он на 
комбинате «Ураласбест». Однаж
ды в депо на ремонт заехал его 
первый наставник Фёдор Петро
вич Федотовских, ставший к той 
поре Героем Социалистического 
Труда, членом бюро горкома. По
дозвал своего оперившегося пи
томца и сказал строго: «Если тебя 
вызовут в горком и предложат 
работу - не смей отказываться: я 
за тебя поручился». Что ж, кто-то 
ищет карьеру, а кого-то карьера 
ищет сама.

Но не всё в жизни Алексея 
Чернядева было гладко и про
сто. Особенно после переезда в 
областной центр. Времена пере
лома: рушились одни структуры, 
возникали новые. Кто-то сумел 
в них вписаться, выстроить своё 
собственное дело, престижное и 
прибыльное. Алексей Павлович 
говорит, что не мог строить своё 
благополучие на обломках вели
кой страны.

От перестроечной нервотрёпки 
душой отходил на даче, сооружая 

нения со свадьбой Фигаро 
переживали студенты старших 
курсов вокального отделения 
Уральской консерватории.

Некоторая историческая ин
трига состоит в том, что хотя 
«Свадьба Фигаро» никогда 
прежде не шла на профессио
нальной сцене в Свердловске- 
Екатеринбурге, вообще-то в 
столице Среднего Урала это 
уже третье её явление. Не
сколько лет назад здесь же, 
в оперной студии, студенты 
Уральской консерватории уже 
представляли зрителям оперу 
Моцарта. А ещё раньше «Свадь
ба Фигаро» была разыграна на 
сцене народного театра ВИЗа. 
Это и было самое первое яв
ление уральского Фигаро зем
лякам... Любопытно: исполни
тель роли Фигаро в том, самом 
первом на Урале спектакле по 
опере Моцарта, Р.Колёскин, а 
также дирижёр второго «Фи
гаро» В.Бочаров находились в 
зале Уральской консерватории 
на нынешней, третьей «Свадьбе 
Фигаро». Правда, уже в каче
стве зрителей. Пришедшие на 
премьеру от души приветство
вали их, так же, как и Е. Блинова 

собственными руками, с помощью 
брата, сына, зятя садовый домик - 
гнездо для растущего семейства. 
Все отпуска и выходные - там. 
Впрочем, безработным он, конеч
но, не был. На человека с хорошим 
жизненным багажом и образова
нием (между делами он получил 
диплом горного инженера) всегда 
находился спрос.

И вот наступил судьбоносный 
момент: за него спорили (всяк тя
нул к себе) два очень уважаемых 
человека: председатель област
ной Думы Вячеслав Сурганов хо
тел, чтобы Чернядев остался его 
советником, а председатель об
ластного правительства Алексей 
Воробьев просил, чтобы он воз
главил Свердловский облкомстат. 
На сей раз исполнительная власть 
взяла верх.

Необъятные наши долги
Перед теми, кто

с прошлой войны 
Или с новой войны

не придут, 
Перед бедами этой страны. 
Что, слепую, куда-то ведут.

Сегодня Алексей Павлович жа
леет, что ему не довелось пости
гать эту науку раньше. В жизни он 
не раз ощущал магическую силу 
цифр - на примере и собственной 
судьбы, и судьбы родного города. 
Он пришёл на новую должность в 
феврале 1998 года, а в августе, 
как мы помним, грянул дефолт. 
Поползли вниз показатели объё
мов производства, взлетели вверх 
цифры задолженности по зарпла
те.

В этих случаях всегда находят
ся желающие «пенять на зеркало», 
подвергать сомнению обобщён
ные и представленные статисти
кой данные. Специалистам этой 
службы оставалось неколебимо 
стоять на своём.

-Пережили мы всё это, - вспо
минает Алексей Павлович. - Са
мое лучшее за минувшее деся
тилетие - видеть, как экономика 
страны и области начинает вы
карабкиваться из ямы кризиса. 
Объёмы производства нарастали, 
прибыль увеличивалась, налого
вые поступления - тоже. Бюджет 
пополнялся, стал профицитным. 
Зарплаты выросли, по машинам 
видно - по городу пройти невоз
можно.

Статистика в те годы пережи
вала непростые времена: с рос
сийских критериев переходили 
на международные нормы учёта и 
статистики. Росстат внедрял одну 
за другой целевые программы ре
формирования статистики. В том

- основателя оперной студии.
Однако только исторически

ми параллелями и сравнениями 
прелесть нынешнего студийно
го «Фигаро» не исчерпывается. 
Быть может, самая большая 
интрига - в том, что студен
ты Уральской консерватории 
представили свою «Свадьбу 
Фигаро» за несколько дней до 
аналогичной премьеры в Ека
теринбургском оперном. За без 
малого 100-летнюю историю 
театра моцартовская «Свадь
ба...» (премьера - 9, 10, 11 
апреля) появится здесь впер
вые! Уже интересно. Конечно 
же, любопытно будет сравнить 
две «Свадьбы...», ведь, как из
вестно, в искусстве интерес
ны варианты. Тем более, что в 
оперной студии «Свадьба Фи
гаро» идёт на русском языке, а 
в Екатеринбургском оперном 
будет на итальянском.

Впрочем, любопытно не 
только сравнивать. Спектакль 
оперной студии Уральской 
консерватории смотрится без 
всяких скидок на студенческий 
статус и вполне заслужива
ет отдельного разговора. Он 
- впереди, после ещё одного 
премьерного представления: 
30 апреля Граф и Графиня, 
Керубино, доктор Бартоло и 
Марселлина вновь начнут гото
виться - каждый по своему - к 
свадьбе Сюзанны и Фигаро...

Ирина КЛЕПИКОВА.

числе - программу её техническо
го перевооружения.

-Когда я пришёл в эту службу, - 
говорит Алексей Павлович, - у нас 
было в штате пять экономистов 
да захудалый компьютер отече
ственного производства. А сегод
ня? Только в прошлом году мы по
лучили 200 персональных машин. 
А сколько серверов, принтеров 
и прочего. Начинается работа по 
сбору статистической информа
ции в электронном виде.

Разумеется, Свердловскстат 
жил не только ожиданием мо
сковских директив. Всё-таки они 
уральцы! Стали собирать у себя 
коллег из Оренбурга, Перми, 
Уфы, советоваться с ними по про
блемным вопросам - скажем, как 
провести предстоящую перепись 
населения в новых условиях. Ор
ганизовали ассоциацию терри
ториальных органов статистики 
Уральского региона. Москва сна
чала смотрела на это молча и вро
де бы даже благосклонно. И вдруг 
всполошилась: что за отсебятина, 
на каком основании, почему нас 
не спросясь?

Но инициатива была наказуема 
недолго. Организовались феде
ральные округа, потребовалась 
информация по всем территори
ям, в них входящим. А в Сверд- 
ловскстате - пожалуйста: готовая 
база данных «Большой Урал». 
Полпредство Уральского феде

■ БРАВО!
Г - -

Охранная грамота, 
или Дом актёра - актёрам!

В многострадальной истории Екатеринбургского Дома 
актёра наметился положительный исход. В правительстве 
Свердловской области подписано постановление о передаче 
Дома в безвозмездное пользование Свердловскому отделению 
СТД РФ на 49 лет.

Актёрским домом старинный 
особняк в центре Екатеринбур
га стал в середине 80-х, когда 
заброшенное и находящееся в 
удручающем состоянии здание 
перешло на баланс ВТО. Своими 
силами актерское сообщество 
отремонтировало его, и с 1988 
года Дом актёра - один из знако
вых культурных центров города и 
области. 12 ноября 1993 года вы
шел Указ Президента Российской 
Федерации «О дополнительных 
мерах государственной поддерж
ки культуры и искусства», закре
пляющий права собственности 
творческих союзов Российской 
Федерации на объекты недвижи
мого имущества, находящиеся на 
балансе творческих союзов и их 
отделений на местах.

Но в конце прошлого года 
встал вопрос о праве Сверд
ловского отделения СТД РФ на 
бессрочное и безвозмездное 
пользование Домом актёра. 
Требования чиновников своди
лись к банальному - «Хочешь 
жить — плати аренду». Есте
ственно - немалую. Согласить

рального округа могло пользо
ваться ей чуть ли не с первого дня. 
В других федеральных округах до 
этого было ой как далеко.

Территориальный орган Фе
деральной службы государствен
ной статистики по Свердловской 
области (Свердловскстат) стал 
в УрФО первым среди равных: 
здесь проходят учёбу специали
сты из других областей, здесь 
отрабатывают не только свои, но 
и «чужие» соседские переписные 
листы.

Алексей Павлович за годы ра
боты в облстате руководил про
ведением в области двух перепи
сей: Всероссийской 2002 года и 
Сельскохозяйственной 2006 года. 
Конечно, радостно, что коллектив 
сработал чётко и в срок. Но есть 
от чего грустить: цифры 2002 года 
говорили о низкой рождаемости, 
о сокращении населения. Цифры 
2006 года - о сокращении пого
ловья скота в личных подсобных 
хозяйствах.

Конечно, переписи проводят
ся с расчётом на далёкую пер
спективу: проанализируют эконо
мисты их результаты, предложат 
меры для устранения перекосов, 
и правительство выстроит для 
страны прямой и широкий путь 
к прогрессу. Это в будущем. Но 
Алексей Павлович вспоминает 
случаи, когда результаты сра
батывали сразу. Например, по- 

ся на них означало потерять 
Дом творческого союза в том 
виде, в каком он существует по
следние двадцать лет. В борьбу 
за Дом включились люди не
равнодушные. Они, возможно, 
бессильны в юридических ба
талиях, но в их словах неприду
манная значимость Дома актёра 
для Екатеринбурга, Свердлов
ской области, культуры России: 
«Кто-то сказал: «Когда русские 
видят деньги, они забывают о 
будущем». Есть в жизни вещи 
важнее денег, к ним относится 
и история!», «Господа, вы хо
тите вырастить жирную тупую 
нацию или всё-таки культурную 
и просвещённую? Если Дом ак
тёра уберут, это будет большой 
ошибкой и победа бюрокра
тии».

Чтобы охранная грамота на 
сорок девять лет была подписа
на, потребовалось пройти через 
множество судов и заседаний. 14 
завоевание, как считают в Сверд
ловском отделении СТД России, 
- плод усилий всего театраль
ного сообщества, министерства 

еле сельхозпереписи свалился 
на тружеников села небывалый 
урожай зерна. Тут же паника: зер
нохранилищ не хватает! Срочно 
посчитать, сколько их требуется 
дополнительно!

Сельхозперепись помогла — 
посмотрели ещё свежие её ре
зультаты и прослезились от ра
дости: ёмкостей для зерна вдвое 
больше, чем требуется.

Чернядев говорит о цифровых 
данных не только профессио
нально, но и увлечённо. И при
знаётся:

—К сожалению, не могу отно
ситься к ним спокойно, все они че
рез сердце проходят. Например, в 
году минувшем три квартала всё 
шло нормально, а к концу года и 
объёмы упали, и доходы. Как тут 
не вспомнишь, чему нас учили: 
кризисы - неизбежные спутники 
капитализма.

Как водится 
меж добрыми людьми, 
Мы жили здесь 
светло и необидно.
Кризис кризисом, а статдан- 

ные вынь да положь. Свердловск
стат на это всегда настроен. Алек
сей Павлович утверждает, что в 
коллективе никого воспитывать не 
надо. Они знают, что информация 
нужна сегодня, а не завтра, и ра
ботают, как часы. Он вроде и ни 
при чём.

В коллективе же считают, что 
рабочее настроение зависит от 
микроклимата, а микроклимат - от 
руководителя, от его квалифика
ции и спокойного, уважительного 
отношения к коллегам, сегодняш
ним и вчерашним.

Народ здесь держится, хотя 
зарплаты вовсе не заоблачные. 
Сложились уже династии. В зале 
заседаний коллегии организован 
музейный уголок, где размещают
ся экспонаты, рассказывающие об 
истории службы. Со стены смотрят 
портреты бывших руководителей. 
Особенно гордится Алексей Пав
лович своей дружбой с Сергеем 
Борисовичем Кратировым, кото
рому скоро стукнет 90 лет.

Особенность коллектива 
Свердловскстата ещё и в том, что 
он на 93 процента женский. Алек
сей Павлович вспоминает, как лет 
30 назад, ещё, разумеется, до обл- 
стата, он застал в одном кабинете 
такую сцену: начальник во цвете 
лет отчитывает двух немолодых, 
без вины виноватых женщин.

Алексей Чернядев, выросший 
под маминым крылом и привык
ший уважать женщин, не мог бы 
представить себя в такой роли. 
Ежедневно чувствуя себя в пере
крестье женских взглядов, он 
всегда подтянут, вежлив и добро
желателен.

И в самом деле, почему им 
лишний раз не посмотреть на на
чальника, который красив, статен 
и моложав - никак не дашь 65-ти 
лет, с которыми его поздравят в 
ближайший понедельник.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Редакция присоединяется к 

этим поздравлениям и желает 
Алексею Павловичу Черняде
ву долгих лет жизни, успеха во 
всех делах и семейного благо
получия.

Фото из семейного архива.

культуры Свердловской обла
сти и множества поддержавших 
театральное братство в трудные 
времена.

Председатель Свердловского 
отделения СТД России Влади
мир Мишарин провёл несколько 
десятков встреч и консульта
ций, в том числе с заместителем 
полномочного представителя 
Президента в УрФО Борисом Ки
рилловым. Теперь очевидно: на 
пути к гражданскому обществу 
значительную роль играет широ
кое общественное обсуждение 
проблемных вопросов.

Правда, пока остаётся в силе 
решение Арбитражного суда ,о 
взыскании 13 миллионов рублей 
по иску министерства по управ
лению государственным имуще
ством Свердловской области к 
Отделению. Многочисленные пе
реговоры пока ни к чему не при
вели. Судебное разбирательство 
по этому вопросу продолжается: 
на 2 апреля назначено заседание 
в очередной инстанции. Здравый 
смысл, государственная и про
стая человеческая логика дают 
надежду на то, что угроза полной 
парализации деятельности ре
гионального отделения самого 
крупного творческого союза бу
дет снята.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2009 г. № 290-ПП
г. Екатеринбург

О возмещении фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим

в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных

маршрутах на территории Свердловской области

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396—405), в целях возмещения фактических 
расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октя
бре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная га
зета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февра
ля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2007,31 октября, № 370—375), от 
12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008,16 июля, 
№ 232—241) и от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 октября 2008 года 
№ 95-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339) 
и от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 17 октября 2008 года № 96-03 («Областная газе
та», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года 
№ 139-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» («Област
ная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), 
от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года № 97-03 («Об
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 
2008 года № 150-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415); постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
8 августа, № 259) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.05.2007 г. № 370-ПП 
(«Областная газета», 2007, 8 мая, № 150—151), и от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2007, 
30 ноября, № 418—419) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1425-ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) и от 
30.12.2008 г. № 1426-ПП («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2—4), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на возмещение фактических рас

ходов транспортным организациям, осуществлявшим в октя
бре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области» (прилагается), в сумме 20770 тыс. 
рублей;

2) распределение средств на возмещение фактических рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — 
декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области» (прилагается), в сумме 661 
тыс. рублей;

3) распределение средств на возмещение фактических рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — 
декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» (прилагается), в 
сумме 2,2 тыс. рублей;

4) распределение средств на возмещение фактических рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — 
декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» (прилагается), в сумме 315 
тыс. рублей;

5) распределение средств на возмещение фактических рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — 
декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав от
дельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 
(прилагается), в сумме 21294 тыс. рублей.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) обеспечить возмещение фактических 
расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октя
бре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской об
ласти», постановлениями Правительства Свердловской области 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на террито
рии Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный 
проезд в 2008 году», в порядке, установленном постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.03.2009 г. № 284-ПП 
«Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — 
декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской обла
сти», в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра социальной защиты населения Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 19.03.2009 г. № 290-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории 
Свердловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 

маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 528
2. Артемовский городской округ 357
3. Асбестовский городской округ 716
4. Городской округ Богданович 228
5. Верхнесалдинский городской округ 809
6. Ивдельский городской округ 286
7. Муниципальное образование город Ирбит 941
8. Камышловский городской округ 396
9. Городской округ Карпинск 176
10. Качканарский городской округ 1492
11. Кировградский городской округ 200
12. Городской округ Краснотурьинск 359
13. Городской округ Красноуральск 499
14. Кушвинский городской округ 1002
15. Нижнетуринский городской округ 1642
16. «Городской округ «Город Лесной» 774
17. Городской округ Первоуральск 66
18. Режевской городской округ 1007
19. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 15
20. Североуральский городской округ 2155
21. Серовский городской округ 525
22. Городской округ Сухой Лог 369

23. Тавдинский городской округ 282
24. Алапаевское муниципальное образование 203
25. Артинский городской округ 636
26. Байкаловский муниципальный район 41
27. Городской округ Верхотурский 134
28. Ирбитское муниципальное образование 34
29. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1929
30. Нижнесергинский муниципальный район 1146
31. Пышминский городской округ 62
32. Сосьвинский городской округ 39
33. Слободо-Туринский муниципальный район 104
34. Тугулымский городской округ 304
35. Туринский городской округ 629
36. Шалинский городской округ 144
37. Городской округ Верхний Тагил 20
38. Городской округ Верхняя Тура 30
39. Волчанский городской округ 125
40. Бисертский городской округ 180
41. Городской округ Староуткинск 186

ВСЕГО 20770

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 19.03.2009 г. № 290-ПП 
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории 
Свердловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 

маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 9
2. Артемовский городской округ 6
3. Асбестовский городской округ 11
4. Городской округ Богданович 4
5. Верхнесалдинский городской округ 13
6. Ивдельский городской округ 9
7. Муниципальное образование город Ирбит 41
8. Камышловский городской округ 3
9. Городской округ Карпинск 31
10. Качканарский городской округ 53
11. Городской округ Краснотурьинск 35
12. Городской округ Красноуральск 14
13. Кушвинский городской округ 67
14. Нижнетуринский городской округ 6
15. «Городской округ «Город Лесной» 3
16. Режевской городской округ 16
17. Североуральский городской округ 156
18. Серовский городской округ 63
19. Городской округ Сухой Лог 13
20. Алапаевское муниципальное образование 2
21. Артинский городской округ 5
22. Байкаловский муниципальный район 2
23. Городской округ Верхотурский 3
24. Муниципальное образование Красноуфимский округ 9
25. Нижнесергинский муниципальный район . 26
26. Пышминский городской округ 1
27. Сосьвинский городской округ 15
28. Тугулымский городской округ 13
29. Шалинский городской округ 3
30. Городской округ Верхняя Тура 2
31. Волчанский городской округ 20
32. Бисертский городской округ 4
33. Городской округ Староуткинск 3

ВСЕГО 661

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 19.03.2009 г. № 290-ПП 
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории 
Свердловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 

маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1
2. Кушвинский городской округ 0,2
3. Североуральский городской округ 1

ВСЕГО 2,2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 19.03.2009 г. № 290-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории 
Свердловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 

маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 

школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1. Ивдельский городской округ 14
2. Качканарский городской округ 40
3. Городской округ Краснотурьинск 40
4. Кушвинский городской округ 15
5. Нижнетуринский городской округ 5
6. «Городской округ «Город Лесной» 4
7. Городской округ Первоуральск 1
8. Североуральский городской округ 21
9. Серовский городской округ 35
10. Байкаловский муниципальный район 6
11. Городской округ Верхотурский 1
12. Муниципальное образование Красноуфимский округ 11
13. Пышминский городской округ 1
14. Сосьвинский городской округ 5
15. Слободо-Туринский муниципальный район 27
16. Тугулымский городской округ 75
17. Городской округ Верхняя Тура 2
18. Волчанский городской округ 1
19. Городской округ Староуткинск 11

ВСЕГО 315

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 19.03.2009 г. № 290-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории 
Свердловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 

маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г.

№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 470
2. Артемовский городской округ 328
3. Асбестовский городской округ 377
4. Городской округ Богданович 241
5. Верхнесалдинский городской округ 582
6. Ивдельский городской округ 331
7. Муниципальное образование город Ирбит 1369
8. Камышловский городской округ 665
9. Городской округ Карпинск 149
10. Качканарский городской округ 1287
11. Кировградский городской округ 268
12. Городской округ Краснотурьинск 124
13. Городской округ Красноуральск 540
14. Кушвинский городской округ 1085
15. Нижнетуринский городской округ 822
16. «Городской округ «Город Лесной» 324
17. Городской округ Первоуральск 50
18. Режевской городской округ 1083
19. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 71
20. Североуральский городской округ 2266
21. Серовский городской округ 524
22. Городской округ Сухой Лог 294
23. Тавдинский городской округ 361
24. Алапаевское муниципальное образование 221
25. Артинский городской округ 1209
26. Байкаловский муниципальный район 81
27. Городской округ Верхотурский 319
28. Ирбитское муниципальное образование 39
29. Муниципальное образование Красноуфимский округ 2649
30. Нижнесергинский муниципальный район 829
31. Пышминский городской округ 100
32. Сосьвинский городской округ 56
33. Слободо-Туринский муниципальный район 169
34. Тугулымский городской округ 219
35. Туринский городской округ 1030
36. Шалинский городской округ 155
37. Городской округ Верхний Тагил 27
38. Городской округ Верхняя Тура 24
39. Волчанский городской округ 204
40. Бисертский городской округ 203
41. Городской округ Староуткинск 149

ВСЕГО 21294

ПМУП «ДЕЗ» объявляет о проведении торгов по отчуждению имущества.
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии ПМУП «ДЕЗ» - 
Горохова Марина Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34. 
Дата и время проведения: 27 апреля 2009 года в 9.30.

№ 
лота Предмет торгов

Начальная 
цена продажи, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1.
ВАЗ-21043, легковой автомобиль 2002 года 
выпуска, гос. номер Р 672 ОМ, цвет ярко
белый

36 247,00 7 249,40 3 624,70

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Сведения об имуществе, срок и порядок подачи заявок с документами: по рабочим дням с 10.00 до 18.00 с 27 марта 

2009 г. по 22 апреля 2009 г. по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34, тел. Тел.: (3439) 64-31 -59.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1 .Заявка по утверждённой организатором торгов форме.
2.Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении.
3.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4.Дополнительно - нотариально заверенные копии следующих документов:
Для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной регистрации в МИМНС России; 

свидетельство о постановке на налоговый учёт; бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату с отметкой налогового 
органа о принятии; протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного органа; решение компетентного органа 
управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или ори
гинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупней (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность); сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ; выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30 
дней до момента её предъявления комиссии; выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки не
резидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство о постановке на на
логовый учёт; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее 30 дней до момента её предъявления комиссии.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учёт; согласие супруга на сделку по недвижимо
му имуществу.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их мест жительства указы
ваются полностью, представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений и т. п. Лица, пред
ставившие документы с нарушением вышеприведенных перечня документов или требований к их оформлению, не допуска
ются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: с 27 марта 2009 г. по 22 апреля 2009 г. перечисление денеж
ных средств по реквизитам: ПМУП «ДЕЗ»: ИНН 6625019447, КПП 662501001, расчетный счёт 40702810800000002118 в ЗАО 
«Первоуральскбанк» г.Первоуральск, к/с 30101810800000000721, БИК 046524721.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов признаётся участник торгов, предложивший 
наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества подписывается победителем торгов в течение 10 дней с момента подписания про

токола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену продажи имущества в течение 10 дней с момента подписания 
протокола об итогах торгов.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» Квалификационная коллегия су
дей Свердловской области объявляет о вакансии заме
стителя председателя Серовского районного суда.

Объявляется о вакансиях судей:
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Верхнесалдинского городского суда (одна вакансия);
- Сухоложского городского суда (одна вакансия);
- Суда города Лесного (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (две вакансии).
Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 5 Тагилстроевского района 

г.Нижнего Тагила;
- судебного участка № 1 Ленинского района г.Нижнего 

Тагила;
- судебного участка № 1 Камышловского района.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 13 
апреля 2009 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29

апреля 2009 года с 9.30 по указанному адресу.
Объявляется конкурс на замещение должностей 

председателей городских и районных судов области:
- Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г.Екатеринбурга;
- Ачитского районного суда;
- Ирбитского районного суда;
- Слободо-Туринского районного суда;
- Тугулымского районного суда.
Объявляется о вакансиях заместителей председа

телей городских и районных судов области:
- Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила;
Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Железнодорожного районного суда г.Екатеринбурга 

(одна вакансия);
- Кировского районного суда г.Екатеринбурга (одна ва

кансия);
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга (две ва

кансии);
- Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга 

(одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г.Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга (две ва

кансии);

Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО ЖКХ 
«Теплоцентр» 29.04.2009 г. в 11.00 по адресу: Нижний Тагил, 
Юбилейная, 51, офис 36 проводит открытые по составу участников и 
способу подачи предложений о цене торги:

1. В форме аукциона по продаже имущества, расположенного в 
г.Ивдель, п.Маслово:

№ 
лога Объект Канальная 

цена, руб.
Задаток 

по лоту, руб.

Шаг 
торгов, 

руб.
1 Здание дизельной электростанции 878,3 кв. м 494 420 50 000 25 000
2 Здание маслоподачи 25,4 кв. м 27 140 3 000 1 000

2. В форме конкурса по продаже имущества, расположенного в 
г.Ивдель, п.Старая Сама:

№ 
лота Объект Начальная 

цена, руб.

Задаток 
по лоту, 

руб.

Шаг торгов, 
руб.

1
- Здание хоз. питьевого водоснабжения 67,2 кв. 
м с сооружением 250 кв. м

здание насосной 12,6 кв. м
66 080 6 000 3 000

2 Водопроводная магистраль 1,5 км 174 640 17 000 7 000

- Ленинского районного суда г.Нижнего Тагила (одна 
вакансия);

- Артёмовского городского суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия).
Объявляется о вакансиях судей городских и район

ных судов области:
, Кировского районного суда г.Екатеринбурга (две ва

кансии);
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга (четыре 

вакансии);
- Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила 

(две вакансии);
Красногорского районного суда г.Каменска- 

Уральского (две вакансии);
- Артёмовского городского суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Нижнесергинского районного суда (одна вакансия).
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 20 
апреля 2009 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 
июня 2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59,371-23-69.

Обязательным условием конкурса является обязанность по
купателя социально значимых объектов содержать и обеспечи
вать их эксплуатацию и использование в соответствии с целе
вым назначением указанных объектов.

Для участия в торгах необходимо подать заявку с требуемы
ми документами, внести задаток на расчётный счёт должника 
р/с № 40702810900000001535 в банке ООО КБ «Кольцо Урала» 
в г.Екатеринбурге, к/с 30101810500000000768; БИК 046577768, 
ИНН/КПП 6610003155/661001001.

Заявки принимаются по 27.04.2009 г. по месту прове
дения торгов в рабочие дни с 10 до 15 часов. Победите
лем признается участник, предложивший в ходе торгов 
наибольшую цену за лот. Подробную информацию о ло
тах, условиях торгов и документах можно получить по тел. 
(3435)25-24-71.
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Чистая вода -
гарантия здоровья

Думаю, многие из вас согласятся с тем, что, проснувшись 
рано утром, приятно принять душ и взбодриться. Но 
становиться под душ не хочется, когда из крана льётся 
нечто, пахнущее железом. Такой жидкостью даже руки 
мыть неприятно, не говоря уже о чистке зубов, а тем более 
употреблении её в пищу.
От качества воды зависит самое главное - здоровье. Камни 
в почках, печени, в желчном и мочевом пузырях, артриты, 
ревматизм, затвердение артерий, каменные шпоры, 
известкование суставов, потеря памяти, и в конце концов, 
преждевременное старение. Причина всех этих болезней - 
некачественная вода.
Невольно задумаешься, где, как, кто и в каких условиях 
«готовит» эту самую «питьевую» воду, которая, как по 
мановению волшебной палочки, стоит только кран открыть, 
наливается в чайник или наполняет ванну.

ФИЛЬТРЫ - 
РЕКОРДСМЕНЫ

Для того чтобы отследить весь 
процесс очистки воды на приме
ре Екатеринбурга, журналисты 
«ОГ» отправились на головные 
сооружения водопровода - са
мое крупное в городе очистное 
сооружение, построенное ещё 
в 1925 году. Представьте себе: 

в сравнительно небольшом зда
нии расположены пять круглых 
бассейнов.

-Вода поступает сюда в 
основном из реки Чусовой и ча
стично - из Исети, - рассказыва
ет наш гид - начальник головных 
сооружений водопровода Алек
сей Котов. — Сначала она попа
дает в бассейн, расположенный 

по центру, и проходит первую 
обработку хлором. Затем, прой
дя через фильтры, оказывается 
в отстойниках.

После этого вода поступает 
в специальный резервуар, где 
перед подачей в водопроводную 
систему п роходит повторную об - 
работку хлором. Но обработать 
хлором - не значит насыпать его 
в воду и размешать.

-Вот так проходит обработка 
хлором, - говорит А.Котов, ука
зывая на одну из работниц пред
приятия, поливающую из шланга 
специальным хлорным раство
ром воду, уже прошедшую все 
этапы очистки.

По словам технического ди
ректора МУП «Водоканал» (город 
Екатеринбург) Евгения Крыль
цова, сегодня в Свердловской 
области, как и по всей России, 
применяется двухступенчатая 
система очистки воды.

-В будущем МУП «Водо

канал» планирует перейти на 
менее токсичные гипохлорид 
натрия (жидкая хлорка) и диок
сид хлора, которые уже исполь
зуют Москва и Сочи, - говорит 
Е. Крыльцов.

Не хочется критиковать 
местных водоканальщиков, но 
в очистные способности филь
тров, напоминающих проржа
вевшие металлические кон
струкции, верится с трудом. 
Идешь и удивляешься таланту 
русских инженеров, которые 
смогли разработать много лет 
назад такую систему фильтров, 
что и сегодня, по истечении 80 
лет, она очищает воду. Но за это 
время мир совершил глобаль
ный промышленный скачок, а в 
нашем промышленном районе, 
с ограниченным количеством 
водных источников, вода чище 
не стала.

Неужели мир не придумал ни
чего лучше, чем двухступенчатая 

очистка воды? И насколько опа
сен хлор, которым сдабривают 
питьевую воду?

НА ЗАЩИТЕ ВОДЫ
Государства всего мира оза

бочены вопросом повышения 
качества водопроводной воды. 
Над решением этой проблемы 
бьются и в России. В регионах 
РФ реализуется государствен
ная программа «Чистая вода». 
На Среднем Урале, кроме того, 
разработана программа по 
реформированию ЖКХ Сверд
ловской области на 2003-2010 
годы, базирующаяся на кон
цепции сбережения населения 
Среднего Урала. Так, как рас
сказали специалисты област
ного министерства энергетики 
и ЖКХ, с целью улучшения ка
чества питьевой воды частично 
модернизированы сооружения 
водоподготовки в городах Верх
няя Салда, Качканар, Лесной 
и в селе Туринская Слобода. 
Строятся новые водопроводы в 
Ирбите, посёлке Пышма, селе 
Байкалово.

Плюс к тому с 2001 года по 
2008-й по инициативе област
ного правительства на Среднем 
Урале действовала програм
ма «Родники», которая показа
ла себя не просто как целевая 
программа, в которую вложены 
бюджетные средства, а как на
родное дело - помогают тут все: 
дети, взрослые, руководители 
местных администраций, обще
ственные объединения и пред
ставители бизнеса.

МЕМБРАННАЯ «ЛАПША» 
НА СЛУЧАЙ КРИЗИСА
Что же делать, если у чело

века нет возможности ездить за 
водой на родник, а покупка воды 
в магазине - непозволительная 
роскошь?

Спешу порадовать: МУП «Во
доканал» (Екатеринбург), следуя 
примеру европейских городов, 
начал реконструкцию головных 
сооружений водопровода.

-А это здание новой насо
сной, - с гордостью говорит А. 
Котов. - Пока здесь работают 
насосы мощностью две-три ты
сячи кубометров жидкости в час. 
Но уже закуплены новые, мощ
ностью до шести тысяч кубоме

тров жидкости в час. В том числе 
два частотных, позволяющих из
бежать гидравлических ударов.

Вдали виднеется недавно по
строенный новый резервуар для 
воды. К нему подходят огромно
го диаметра новые трубы с по
лиэтиленовыми и стеклопласти
ковыми вкладышами, которые 
не боятся коррозии и продлева
ют срок службы старых труб на 
50 лет.

Как рассказал Е.Крыльцов, 
новая система содержит все 
самые современные способы 
фильтрации вплоть до мембран
ной, а также систему очистки на 
случай экстремального загряз
нения вод. Кстати, по мнению 
технического директора, мем
бранная очистка - самая уни
версальная система, на которую 
можно рассчитывать даже в слу
чае мирового кризиса воды. Это 
своеобразный мини-заводик по 
получению питьевой воды (см. 
на коллаже слева) практически 
из любого исходного материала 
(даже из очень грязной воды).

-Запустить первую очередь 
системы фильтров (рассчитан
ную на 150 тысяч кубометров) на 
головных сооружениях водопро
вода, - говорит Алексей Котов, 
печально взирая на уже постро
енный резервуар для чистой 
воды и заложенный фундамент 
будущей очистной станции, - 
планировалось в 2011 году, вто
рую - в 2015-м.

По его словам, сбыться это
му помешал кризис. Теперь жи
телям столицы Среднего Урала 
остаётся надеяться, что депута
ты Думы Екатеринбурга проявят 
разумность и всё-таки позабо
тятся о сохранении здоровья го
рожан, отложив на время реше
ние менее актуальных проблем. 
Ведь без здорового населения 
страна вряд ли сможет добить
ся успеха. Вода - самое важное 
вещество на земле. А человек - 
главная ценность государства.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
КОЛЛАЖ

Евгения СУВОРОВА.
Использованы фотографии 

Бориса СЕМАВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автома
тики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 
2 апреля 2009 года в 11.00 (по местному времени) в месте на
хождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Ав
томатики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистра
ции 10.55.

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

брании акционеров, составлен по состоянию на 20 марта 2009 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 досрочном прекращении полномочий членов Счётной ко

миссии Общества и избрании новых членов.
2.06 одобрении сделки, в совершении которой имеется заин

тересованность.
С информационными материалами, необходимыми для при

нятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внео
чередного общего собрания акционеров Общества, можно озна
комиться с 21 марта 2009 года по 2 апреля 2009 года по месту 
нахождения Общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79- 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера
ции» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Российской Федерации» Управле
ние Судебного департамента в Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантных должностей:

по ведущей группе должностей категории «руководите
ли»:

- администратор Верх-Исетского районного суда города Екате
ринбурга;

- администратор Дзержинского районного суда города Нижне
го Тагила;

- администратор Ленинского районного суда города Нижнего 
Тагила;

по ведущей группе категории «специалисты»:
- начальник отдела капитального строительства, эксплуатации 

зданий и управления недвижимостью;
- заместитель начальника отдела финансов, бухгалтерского 

учёта и отчётности;
по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист отдела организационно-правового обе

спечения деятельности судов;
- ведущий специалист отдела государственной службы и ка

дрового обеспечения.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно по

лучить информацию по телефону: 350-69-75 или 371-23-69 - от
дел государственной службы и кадрового обеспечения и на сайте 
УСД - http://usd.svd.sudrf.ru

Соответствующие документы от претендентов принимаются 
в течение 30 дней с даты опубликования объявления по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Куз
нечная, 72, каб. 237 (2-й этаж) - отдел государственной службы и 
кадрового обеспечения.

ПМУП «ЖЭТ № 3» объявляет о проведении торгов по отчуждению имущества.
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии ПМУП «ЖЭТ № 3» - Горохова Марина Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Чкалова. 34,
Дата и воемя пооведения: 27 апселя 2009 года в 10:00.

№
лота Предмет торгов

Начальная 
цена 

продажи, 
руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.
1. Центральный склад:

Здание дома сторожа, литер 1 с холодным пристроем и 
террасой, литер 1-1, 1-2, общая площадь 36,80 кв. м;
Здание склада, литер 2, общая площадь 333,60 кв. м;
Здание склада, литер 3, общая площадь 29,0 кв. м;
Здание склада (локальной котельной), литер 4 с тёплым 
пристроем, литер 4-1, общая площадь 243,10 кв. м;
расположен по адресу: г.Первоуральск, пр. Ильича, 306, 
на земельном участке площадью 9396,22 кв. м.

4 827 000,00 9 654 00,00 482 
700,00

2. Нежилые помещения № № 1-25, 29-33, 55, 56, 
59-61, 73; общая площадь 559,6 кв. м, 
расположены по адресу: г.Первоуральск, ул. Вайнера, 15а

2 996 000.00 599 200,00 299 
600,00

3. Металлическая конструкция (склад для хранения 
инвентаря), общая площадь 8,75 кв. м, 
расположен по адресу: г.Первоуральск, ул. Советская, 
206

4 290,00 858,00 429,00

4. Металлическая конструкция, (склад для хранения 
инвентаря) общая площадь 10,3 кв. м, 
расположен по адресу: г.Первоуральск, ул. Ватутина, 36

4 210,00
842,00 421,00

5. Вагончик строительный, общая площадь 20,0 кв. м, 
расположен по адресу: г.Первоуральск, ул. Строителей, 
30

8 571,00
1 714.20 857,10

6. Вагон передвижной, общая площадь 23,0 кв. м, 
расположен по адресу: г.Первоуральск, ул. Строителей, 
30

15 000,00
3 000,00 1 500,00

7. Системный блок Intel Celeron 1.7 GHz, 256МВ ОЗУ, 
видеокарта «S3 Trio 32/64», объём памяти 30 Гб 3 338,18 667,64 333,82

8. Системный блок Intel Celeron 2,4 GHz, 256МВ ОЗУ, 
видеокарта «Sis 650», объём памяти 40 Гб 3 534,55 706,91 353,46

9. Системный блок Intel Celeron 2,4 GHz, 256МВ ОЗУ, 
видеокарта «Sis 650», объём памяти 40 Гб 3 534,55 706,91 353,46

10. Системный блок Intel Celeron 2,4 GHz, 480МВ ОЗУ, 
видеокарта «Sis 650», объём памяти 40 Гб 3 534,55 706,91 353,46

И. Системный блок Intel Celeron 2,2 GHz, 448МВ ОЗУ, 
видеокарта «Sis 650», объём памяти 40 Гб 3 534,55 706,91 353,46

12. Системный блок AMD Athlon ХР 1600+ 1.41 GHz, 
256МВ ОЗУ, видеокарта «Nvidia riva tnt2» объем памяти 
40 Гб

3 534,55 706,91 353,46

13. Системный блок Intel Celeron 1.1 GHz, 512МВ ОЗУ, 
видеокарта «Ge Force 2 Mx», объём памяти 20 Гб 2 994,55 598,91 299,46

14. Системный блок Intel Celeron 2,4 GHz, 512МВ ОЗУ, 
видеокарта «Ge Force Mx440», объём памяти 40 Гб 3 829,09 765,82 382,91

15. Системный блок Intel Pentium 4 1,6 GHz, 256МВ ОЗУ, 
видеокарта «Ge Force 2 Mx», объём памяти 40 Гб 4 810,91 962,18 481,09

16. Системный блок Intel Celeron 1,1 GHz, 248МВ ОЗУ, 
видеокарта «Trident Video», объём памяти 40 Гб 3 092,73 618,55 309,27

17. Системный блок AMD Sempron 2600+ 1,61 Ghz, 256MB
ОЗУ, видеокарта «Ge Force Fx 5200» объём памяти 80 Гб 3 632,73 726,55 363,27

18. Системный блок Intel Celeron 1 GHz, 256MB ОЗУ, 
видеокарта «Trident Video», объём памяти 20 Гб 3 166,36 633,27 316,64

19. Монитор Rolsen с708 feat 2 762,50 552,50 276,25
20. Монитор Rolsen с708 feat 2 762,50 552,50 276,25
21. Монитор Sumsung Sync Master 152 V 3 264.77 652,95 326,48
22. Монитор Sumsung Sync Master 755 DFX 3 264,77 652,95 326,48
23 Монитор BenQ FP73G 3 264,77 652,95 326,48

24. Банкетка 537,10 107,42 53,71
25. Гардероб RX-16/1 (Бук) 3 031,36 606,27 303,14
26. Гардероб RX-16/1 (Бук) 3 031,36 606,27 303,14
27. Капля К-3 888,08 177,62 88,81
28. Капля К-3 888,08 177,62 88,81
29. Капля К-3 (Бук) 888,08 177,62 88,81
30. Капля К-3 (Бук) 888,08 177,62 88,81
31. Капля К-3 (Бук) 888,08 177,62 88,81
32. Капля К-3 (Бук) 888,08 177,62 88,81
33. Кресло 1 933,08 386,62 193,31
34. Кресло "Форма" 750,85 150,17 75,09
35. Кресло "Форма" 750,85 150,17 75,09
36. Кресло "Форма" 750,85 150,17 75,09
37. Надставка RX-21 /2(Бук) 817,91 163,58 81,79
38. Пенал RX-18/5 (Бук) 866,18 173,24 86,62
39. Пенал RX-19(ByK) 2215,14 443,03 221,51
40. Сегмент В-15а 1 411,27 282,25 141,13
41. Сегмент В-15а 1 411.27 282,25 141,13
42. Стенка офисная В 9/1 (Бук) 7 481,29 1 496,26 748,13
43. Стол офисный RX-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,70
44. Стол офисный RX-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,70
45. Стол письменный однотумбовый 3 яш.КХ-2/5 (Бук) 1 927,16 385,43 192,72
46. Стол письменный однотумбовый 3 ящ.ЯХ-2/5 (Бук) 1 927,16 385,43 192,72
47. Стол письменный однотумбовый 3 ящ.КХ-2/5 (Бук) 1 927,16 385,43 192,72
48. Стол руководителя В-3 (Бук 3 083,57 616,71 308,36
49. Стол угловой RX-4/1 702,27 140.45 70,23
50. Стол угловой RX-4/1 702,27 140,45 70,23
51. Стол угловой КХ-4/1(Бук) 702,27 140,45 70,23
52. Стол угловой RX-4/ЦБук) 702,27 140,45 70,23
53. Стол угловой RX-4/ЦБук) 702,27 140,45 70,23
54. Стол угловой RX-4/ЦБук) 702,27 140,45 70,23
55. Столик журнальный В-ІО(Бук) 2 063,57 412,71 206,36

56. Столик журнальный В-ІО(Бук) 2 063,57 412,71 206,36
57. Тумба для бумаг В-8 (Бук) 4 113,11 822,62 411,31
58. Тумба подкатная КХ-6/1 (Бук) 1 387,13 277,43 138,71
59. Тумба подкатная RX-6/l(Бyκ) 1 387,13 277,43 138,71
60. Тумба подкатная RX-6/l(Бyκ) 1 387,13 277,43 138,71
61 Тумба подкатная RX-6/l(Бyκ) 1 387,13 277,43 138,71

62. Тумба подкатная КХ-6/1 (Бук) 1 387,13 277,43 138,71
63. Тумба подкатная КХ-6/1 (Бук) 1 387,13 277,43 138,71
64. Тумба подкатная В-5 (Бук) 3 109,95 621,99 311,ОС
65. Тумба приставная КХ-22/1 (Бук) 1 758,19 351,64 175,82
66. Тумба приставная КХ-22/1 (Бук) 1 758,19 351,64 175,82
67. Тумба приставная КХ-7(Бук) 2 175,28 435,06 217,53
68. Тумба приставная КХ-7(Бук) 2 175,28 435,06 217,53
69. Тумба приставная КХ-7(Бук) 2 175,28 435,06 217,53
70. Тумба приставная КХ-7(Бук) 2 175,28 435.06 217,53
71 Шкаф-купе 6 567,95 1 313,59 656,8С

72. Шкаф с нишей КХ-14/4(Бук) 2 349,31 469,86 234,93
73. Шкаф с нишей КХ-14/4(Бук) 2 349,31 469,86 234,93
74. Шкаф с нишей КХ-14/4(Бук) 2 349,31 469,86 234,93
75. Шкаф средний глухой КХ-11 (Бук) 1 512,31 302,46 151,23
76. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
77. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724.51 344,90 172,45
78. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
79. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
80. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
81. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
82. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
83. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
84. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
85. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
86. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344.90 172,45
87. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
88. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
89. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
90. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
91. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
92. Стол компьютерный угловой КХ-0/10 (Бук) 1 724,51 344,90 172,45
93. Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,70
94. Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,70
95. Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,70
96. Стол офисный RX-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,70
97. Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,70
98. Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,70
99. Стол офисный RX-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,7С

100. Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,7С
101. Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,7С
102. Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217.04 243,41 121,7С
103. Стол офисный КХ-1 (Бук) 1 217,04 243,41 121,7С
104. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334.46 167,23
105. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
106. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
107. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
108. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
109. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
110. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
111. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
112. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
113. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
114. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
115. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
116. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334.46 167,23
117. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
118. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334.46 167,23
119. Тумба подкатная В-4 (Бук) 1 672,30 334,46 167,23
120. Кресло "Престиж СТР"С-11 670,79 134,16 67,08
121. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134,16 67,08
122. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134,16 67.08
123. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134,16 67,08
124. Кресло "Престиж СТР"С-11 670,79 134,16 67,08
125. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134.16 67,08
126. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134,16 67,08
127. Кресло "Престиж СТР"С-11 670,79 134,16 67,08
128. Кресло "Престиж СТР"С-11 670,79 134,16 67,08
129. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134,16 67,08
130. Кресло "Престиж СТР"С-11 670.79 134,16 67,08
131. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670.79 134,16 67,08
132. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134,16 67,08
133. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134,16 67,08
134. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134,16 67,08
135. Кресло "Престиж ОТР"С-1 1 670,79 134,16 67,08
136. Кресло "Престиж ОТР"С-11 670,79 134,16 67,08
137. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 48,74 24,37
138. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 48,74 24,37
139. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
140. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
141. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
142. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
143. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
144. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
145. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
146. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
147. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,$8 344,90 172,45
148. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
149. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45

150. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
151 Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45

152. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
153. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
154. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
155. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243.68 344,90 172,45
156. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
157. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172.45
158. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
159. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
160. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
161. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
162. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
163. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243.68 344,90 172,45
164. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
165. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
166. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
167. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
168. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
169. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
170. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
171. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
172. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
173. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
174. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243.68 344,90 172,45
175. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243.68 344,90 172,45
176. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
177. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
178. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
179. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
180. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
181. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
182. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243.68 344,90 172,45
183. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
184. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
185. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
186. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172.45
187. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
188. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
189. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
190. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
191. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
192. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243.68 344,90 172,45
193. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
194. Стул "Аскона" чёрный каркас.чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
195. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
196. Стул "Аскона” чёрный каркас.чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
197. Стул "Аскона" чёрный каркас.чёрная ткань 243,68 344,90 172.45
198. Стул "Аскона” чёрный каркас.чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
199. Стул "Аскона" чёрный каркас.чёрная ткань 243,68 344.90 172,45
200. Стул "Аскона” чёрный каркас.чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
201. Стул "Аскона” чёрный каркас.чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
202. Стул "Аскона" чёрный каркас.чёрная ткань 243.68 344,90 172,45
203. Стул "Аскона" чёрный каркас.чёрная ткань 243,68 344.90 172,45
204. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172,45
205. Стул "Аскона" чёрный каркас.чёрная ткань 243,68 344,90 172.45
206. Стул "Аскона" чёрный каркас,чёрная ткань 243,68 344,90 172.45

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Сведения об имуществе, срок и порядок подачи заявок с документами: по рабочим дням с 10.00 до 18.00 

с 27 марта 2009 г. по 22 апреля 2009 г. по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34, тел. Тел.: (3439) 64-31-59.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1 .Заявка по утверждённой организатором торгов форме;
2.Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении;
З.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
Д.Дополнительно - нотариально заверенные копии следующих документов:
Для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной регистрации в МИМНС 

России; свидетельство о постановке на налоговый учёт; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с от
меткой налогового органа о принятии; протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного органа; ре
шение компетентного органа управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой 
имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что 
совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность); сведения о 
доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в виде реестра 
владельцев акций - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложе
нием печати - для иных обществ; выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30 дней до момента её предъявле
ния комиссии; выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство о по
становке на налоговый учёт; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее 30 дней до момента её предъявления 
комиссии.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учёт; согласие супруга на сделку по 
недвижимому имуществу.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их мест житель
ства указываются полностью, представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправле
ний и т. п. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенных перечня документов или требований 
к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: с 27 марта 2009 г. по 22 апреля 2009 г. 
перечисление денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ № 3», ИНН/КПП 6625018411/662501001, 
р/сч. 40702810500000012084 в ЗАО «Первоуральскбанк», г.Первоуральск, к/с 30101810800000000721, БИК 
046524721.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах тор
гов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества подписывается победителем торгов в течение 10 дней с момента под

писания протокола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену продажи имущества в течение 10 дней с 
момента подписания протокола об итогах торгов.

http://usd.svd.sudrf.ru
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КРИЗИС ЗАТРОНУЛ 
НЕ ВСЕХ?

Вообще-то, с разговора о фи
нансовом кризисе сейчас можно 
начинать любой материал - идёт 
ли речь о сокращении персонала 
или возможных вариантах прове
дения отпуска, востребованности 
товаров или курсе валют. Футбол 
здесь не исключение.

А первые раскаты грома мож
но было услышать задолго до вес
ны. Зимой к семи неудачникам, 
оставившим первый дивизион 
в соответствии с регламентом, 
добавились ещё два клуба, вы
бывшие по собственному жела
нию - московский «Спортакадем- 
клуб» и ростовский СКА. Их места 
было предложено занять клубам, 
финишировавшим в первенстве 
второго дивизиона в своих зонах 
вторыми. Конкурс проводить не 
понадобилось, ибо на заманчивое 
предложение ПФЛ никто не ото
звался - кризис. А вот среди тех, 
кто занял третьи места, дуэт же
лающих нашёлся - «Краснодар» и 
«Нижний Новгород». Вопрос о со
ставе участников на этом исчер
пан не был, ибо время от времени 
появлялась информация, что по 
финансовым причинам откажется 
из участия кто-либо из остальных 
18 клубов (назывались, в част
ности, «МВД России» и липецкий 
«Металлург»). Но - обошлось. 
Впрочем, и сейчас, на старте се
зона, среди футбольного люда 
ходят упорные разговоры о том, 
что до финиша доберутся не все.

Мог ли кризис кого-то обойти 
стороной? Вроде бы, не мог. Од
нако, действительность говорит 
об обратном. Вполне очевидно, 
например, что не испытывает се
рьёзных проблем с финансами 
«Алания». Косвенно, и всё-таки 
вполне определённо, на это ука
зывает появление во Владикав
казе одного из самых известных 
российских тренеров Валерия 
Петракова и группы сильных де
бютантов. Среди них - и отыграв
ший в «Урале» четыре сезона фор
вард Михаил Мысин, получивший 
приглашение, от которого, как 
говорится, трудно отказаться. В 
Нижнем Новгороде давненько 
уже не было коллектива первого 
дивизиона, зато нынче появилось 
сразу два. «Волгу» поддерживают 
областные власти, «Нижний Нов
город» - городские. Напомним, 
что по итогам прошлого сезона 
в Премьер-лигу вышли «Ростов» 
и «Кубань». Любопытно, что пути 
вторых команд этих городов ра
зошлись диаметрально. Как уже 
говорилось, ростовский СКА сам 
отказался от выступлений в пер
вом дивизионе, а не имевший на 
то законного права «Краснодар» 
с удовольствием заполнил вакан
сию.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РЕЗУЛЬТАТА

Перейдём от кризиса в целом 
к кризису в частностях, ибо чита
телей «ОГ» положение дел в ФК 
«Урал», надо полагать, волнует 
больше, нежели во всех осталь
ных клубах вместе взятых.

Руководитель аппарата гу
бернатора Свердловской обла
сти Александр Левин, открывая 
последнее заседание возглав
ляемого им Совета по развитию 
профессионального футбола, 
подчеркнул:

-В связи с экономическим 
кризисом Свердловская область 
оказалась едва ли не в самом 
сложном положении. У нас очень 
много металлургических пред
приятий, ориентированных в сво

ей работе на экспорт. Объём по
ставок резко упал, на внутреннем 
рынке нет спроса на продукцию. 
Понятно, что приходится «под
жимать бюджет», экономить при
ходится на всём...

Первоначально планирова
лось существенное увеличение 
финансирования ФК «Урал», но 
в нынешних условиях, скорее 
всего, оно будет меньше ожи
даемого. Основных источников 
по-прежнему два: областной 
бюджет и «Трубная металлурги
ческая компания». Председатель 
Совета директоров ОАО «Трубная 
металлургическая компания» и 
группы «Синара» Дмитрий Пум
пянский подчёркивает, что раз
мер вложений будет зависеть не 
только от ситуации в экономике, 
но и от спортивных результатов 
команды. Оценить их предпола
гается по итогам первого круга. 
И оцениваться будет, как нетруд
но догадаться, возможность ко

манды вести борьбу за путёвку в 
Премьер-лигу. «Да или нет?» - во
прос ставится именно так. Напом
ним, кстати, что группа «Синара» 
вкладывает средства в рекон
струкцию Центрального стадио
на. Нынешний чемпионат екате
ринбургский клуб проведёт на 
«Уралмаше», но надежды встре
тить сезон-2010 на Центральном 
стадионе есть. Впрочем, вскоре 
это название уйдёт в историю, 
ибо реконструированное спор
тивное сооружение получит наи
менование «Арена-Синара».

-Конечно, в целом экономи
ческий кризис можно назвать не
гативным явлением, - говорит 
Александр Левин. - Но есть в нём 
и некоторые положительные мо
менты. В том же футболе, напри
мер, должна произойти опреде
лённая переоценка ценностей, и 

■ ФУТБОЛ-2009

Цель
«Урала» —

играть в Премьер-лиге
Сегодня начинается первенство России среди команд первого дивизиона

«УРАЛ»-2009
Изменения

Выбыли: А.Малышев - в ФК «Волгоград», Е.Аверьянов, М.Синев - 
оба закончили играть, С.Мирошниченко - в «Краснодар» (Краснодар), 
М.Махмутов - в «Нижний Новгород» (Нижний .Новгород), А.Луканченков - 
в «Носту» (Новотроицк), З.Костич - в «Шинник» (Ярославль), А.Валикаев, 
М.Козлов - в «Витязь» (Подольск), С.Дубровин - в «Жемчужину-Сочи» 
(Сочи), М.Мысин - в «Аланию» (Владикавказ), Н.Жданкин - в «Зенит» (Че
лябинск), С.Рогачёв - в «Бакы» (Баку, Азербайджан), Е.Алхимов - в «СКА- 
Энергию» (Хабаровск), И.Бугаёв - в «Академию» (Кишинёв, Молдавия).

Пополнение: А.Солосин - из «Черноморца» (Новороссийск), 
А.Кацалапов - из «Ротора» (Волгоград), Д.Тумасян - из «Торпедо» (Москва), 
И.Смольников - из «Локомотива» (Москва), А.Климавичюс - из «Динамо» 
(Москва), Л.Корнилов - из «Динамо» (Барнаул), Д.Дёмишнин, А.Левен, 
Б.Колмогоров - все из «Урала»-дубль (Свердловская область), А.Новиков 
- из «Иртыша-1946» (Омск), П.Степанец - из «Динамо-2» (Киев, Украина), 
А.Герк - из «Сатурна» (Раменское)-дубль, Е.Ятченко - из «Металлурга- 
Кузбасса» (Новокузнецк), Р.Пошкус - из «Хапоэля» (Бней-Сахнин, Изра
иль), Х.Мамтов - из «Машука-КМВ» (Пятигорск).

Состав
Вратари: Г.р. Воспитанник Команда-2008 И г
Сергей Армишев 1976 Пермь «Урал» 19 17
Андрей Солосин 1987 Москва «Черноморец» 31 26
Никита Талалихин 1986 Екатеринбург «У рал» 17 15
Защитники: И Г
Александр Кацалапов 1986 Волгоград «Ротор», 2 д. 30 2
Арунас Климавичюс (Лит) 1982 Паневежис «Динамо» М 9 1
Адессойе Ойеволе 1982 Москва «Урал» 27 2
Максим Поворов 1977 Москва «Урал» 37 1
Игорь Смольников 1988 Кам.-Уральский «Локомотив» 1 -
Денис Тумасян 1985 Ростов-на-Дону «Торпедо» М 30 -
Полузащ ими ики: и Г
Анатолий Герк 1984 Полевской «Сатурн»-д. 9 1
Денис Дёмишнин 1989 Екатеринбург «Урал»-д. - -
Алексей Катульский 1977 С.-Петербург «Урал» 29 1
Лев Корнилов 1984 Ружино «Динамо” Брн 32 3
Андрей Левен 1988 Екатеринбург «Урал»-д. - -
Александр Новиков 1984 Омск «Иртыш» 2 д. 27 6
Максим Рязанцев 1977 Рыбинск «Урал» 22 -
Константин Скрыльников 1979 Воронеж «Урал» 34 3
Павел Степанец (Укр) 1987 Городна «Динамо-2» К 8 2

«Динамо» К-д. 8 -
Артем Фидлер 1983 Екатеринбург «Урал» 26 -
Олег Шатов 1990 Нижний Тагил «Урал» 28 1
Александр Щаницин 1984 Иваново «Урал» 38 3
Евгений Ятченко 1986 Москва «Мет.-Кузбасс» 35 11
Нападающие: И г
Борис Колмогоров 1990 Екатеринбург «Урал»-д. - -
Хасан Мамтов 1984 Черкесск «Машук-КМВ» 32 7
Робертас Пошкус (Лит) 1979 Клайпеда «Хапоэль» Б-С 4 1
Владимир Шишелов 1979 Апшеронск «Звезда» Ирк 21 10

«Урал» 21 13
Главный тренер - Александр Побегалов.
Старший тренер - Владимир Калашников.
Тренеры - Владимир Федотов, Александр Самыгин, Игорь Бахтин, Сер

гей Аляпкин.

непомерно раздутые бюджеты от
дельных клубов первого дивизио
на сократятся. «Урал» никогда не 
относился к числу самых богатых 
клубов, но мы гордились умени
ем наших ребят играть в футбол. 
В нынешних условиях это умение 
должно выйти на первый план.

К РЕЖИМУ ЭКОНОМИИ 
ИГРОКИ ОТНЕСЛИСЬ

С ПОНИМАНИЕМ
В сказанном выше многие лю- · 

бители футбола, вполне возмож
но, увидят некое противоречие 
- возможно ли ставить высокие 
цели, параллельно урезая бюд
жет? Вроде бы нет. Но давайте, 
во-первых, вспомним, что эконо
мические проблемы коснулись 
не одного лишь «Урала». А, во- 
вторых, ознакомимся со страте
гией нашего клуба и предлагае
мыми способами не потерять в 
качестве, уменьшив при этом за
траты.

Отом, как экономит ФК «Урал», 
рассказывает его президент Гри
горий Иванов:

-Внесли коррективы в планы 
подготовки к сезону. Заменили 
планировавшийся в январе сбор 
в Объединённых Арабских Эми
ратах на более дешёвый турец
кий. Сбор в Кисловодске решили 
не проводить вообще - цены там 
уже выше зарубежных. При ком
плектовании команды отказались 
от приглашения дорогостоящих 
футболистов, сделали акцент 
на молодёжь из клубов второго 
и первого дивизионов - тех, кто 
хочет и может проявить себя на 
более высоком уровне. Сокра
тили численность футболистов 
в заявке. Частично откажемся от 
чартерных рейсов, добираться на 
игры будем в основном рейсовы
ми самолётами.

В сложившихся условиях 
пришлось пойти и на такую не
популярную меру как снижение 
контрактов. Футболисты с пони
манием восприняли эти меры и 
в «Урале» остались. Впрочем, во
прос ставился несколько иначе: 
«Готов ли ты не просто остаться в 
«Урале», а тренироваться и играть 
с прежней отдачей?». По словам 
главного тренера команды Алек
сандра Побегалова, претензий 
по отношению к работе на сбо
рах предъявлять никому не при
шлось.

При всём при том спи
сок футболистов, игравших за 
«Урал-2008» и не значащихся в 
заявке «Урала-2009» достаточно 
велик. Но в данном случае важно 
понять причины расставания. По
кинувших команду игроков можно 
объединить в несколько основных 
групп. Начнём с того, что продле
вать контракт с такими опытными 
футболистами, как Рогачёв, Ду

бровин, Синёв, Малышев, Мах
мутов, Костич не планировалось 
ещё после окончания прошлого 
сезона... Вернулись в свои клубы 
находившиеся в аренде Лукан- 
ченков и Козлов. Остальные рас
стались с «Уралом» уже в этом 
году.

-К сожалению, травма колена, 
беспокоившая его последнее вре
мя, не позволила продолжить ка
рьеру Аверьянову, - рассказывает 
Александр Побегалов. - Вполне 
нормальным, как говорится, ра
бочим процессом является за
мена игроков в ходе сборов более 
сильными конкурентами - подоб
ным образом можно объяснить 
решение отказаться от услуг Ми
рошниченко и Бугаёва. Мы готовы 
были продлить аренду Жданкина 
и Валикаева, но клуб (в первом 
случае) и агент (во втором) наста-, 
ивали на выкупе трансферов этих 
футболистов. Непростым было 
решение расстаться с Алхимо
вым. Женя много забивал в своё 
время в Чите, что называется, 
«на эмоциях» здорово провёл два 
сезона в «Урале». Но прошлый се
зон, в ходе которого мы отдавали 
Алхимова в аренду в Белгород, 
подготовка к нынешнему, убедили 
меня, что сейчас он вряд ли может 
рассчитывать на твёрдое место 
в основном составе. А держать 
на скамейке 32-летнего игрока 
было бы неправильным со всех 
точек зрения. И остаётся у нас... 
Остаётся Мысин - единственный 
игрок, которого мы хотели бы, да 
не смогли удержать.

КАК ОТБИРАЛИ 
ДЕБЮТАНТОВ

В «Урале» - двенадцать дебю
тантов. Формально их пятнадцать, 
но в эту дюжину я не включил трёх 
внесённых в заявку дублёров. В 
конце концов, в клубе они были 
и в прошлом году, а двое ещё в 
2008-м успели потренироваться с 
основным составом.

Потенциальных же новичков 
было примерно в два с полови
ной раза больше. Иных отправ
ляли восвояси после смотрин, 
длившихся не один матч даже, 
а один тайм. Возможно ли за 45 
минут определить потенциал фут
болиста? Добавлю, футболиста, 
попавшего в новую для себя ко
манду и, вполне естественно, не 
постигшего принципов ведения 
игры.

-Что ж, вопрос интересный и 
вполне закономерный, -отвечает 
Александр Побегалов. - Только 
учтите, что берём мы не «кота в 
мешке». До проверки в игре фут
болист тренируется с командой. 
Очень важно также знать, в ка
ком функциональном состоянии 
он находится. Высокий или хотя 
бы средний уровень готовности 
позволяет объективно судить о 
скоростной подготовке, коорди
нации. Приведу пару конкретных 
примеров. Зная, что мы испыты
ваем проблемы в центре оборо
ны, к нам обратился агент сло
вацкого защитника Игора Гаала, 
выступавшего в одном из турец
ких клубов. Его мы просмотрели в 
первом тайме матча с «Кубанью» 
и сделали вывод, что при непло
хом контроле мяча и понимании 
игры, уровень названных выше 
качеств у него недостаточно вы
сок. В целом он не превосходит в 
мастерстве наших защитников, и 
брать такого легионера не имеет 
смысла. Четыре мяча в трёх мат
чах забил сербский нападающий 
Владимир Пешич, но и с ним мы 
в итоге расстались. Нужно учи
тывать ситуации, в которых он 
забивал, уровень мастерства со
перников (молдавская «Дачия» и 
казахстанский «Восток» - прим, 
авт.). Пешич - молодой парень, 
нападающий таранного типа. Он 
играет в несколько иной футбол, 
чем тот, что практикует наша ко
манда, к тому же совершенно не 
знает русского языка...

В целом же, по словам Побе
галова, отличие нынешних сбо
ров от целого ряда предыдущих 
заключается в том, что при той 
же общей нагрузке уменьшилось 
количество контрольных мат

чей с 21-23-х до 15. Высвобо
дившееся время занял учебно
тренировочный процесс.

ОДНИ НА ЧНУТ СЕЗОН 
МАТЧЕМ С «СИБИРЬЮ», 
ДРУГИЕ - СО СБОРНОЙ 

ФРАНЦИИ
Учитывая, что свыше десятка 

футболистов выбыли из «Урала», 
и столько же в нём появились, 
мы вправе считать, что нас ждёт 
встреча с практически новой ко
мандой. Но Александр Побегалов 
с подобным утверждением не со
гласен категорически:

-Преемственность в любом 
случае сохранена. Вратари Ар- 
мишев, Талалихин, защитники 
Поворов, Ойеволе, хавбеки Ка
тульский, Фидлер, Скрыльников, 
Щаницин, Рязанцев, Шатов, фор
вард Шишелов - все они состав
ляли костяк прошлогоднего «Ура
ла» и остались в команде нынче...

Среди дебютантов особое 
внимание привлекают две пары 
игроков. Литовцы Пошкус и Кли- 
мавичюс - люди в футбольном 
мире известные. Первый поиграл 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
Первый сбор в Екатеринбурге. -
Второй сбор в Турции. «Восток» (Усть-Каменогорск, Казахстан) - 3:1 

(Мамтов, Пешич-2), «Олимпик» (Баку, Азербайджан) - 2:0 (Корнилов, Мы
син), «Дачия» (Кишинев, Молдавия) - 3:0 (Бугаев, Пешич-2), «Заря» (Лу
ганск, Украина) - 2:1 (Мысин, Поворов), «Интерблок» (Любляна, Словения) 
- 0:0.

Третий сбор в Турции. «Кубань» (Краснодар) - 2:0 (Шатов-2), «СКА- 
Энергия» (Хабаровск) - 1:0 (Корнилов), «Пахтакор» (Ташкент, Узбекистан) 
- 0:3, «Спартак» (Нальчик) - 0:0.

Четвёртый сбор на Кипре. «Луч-Энергия» (Владивосток) - 0:0, «Аван
гард» (Подольск) - 3:2 (Шишелов-2, Мамтов), «Носта» (Новотроицк) - 2:0 
(Герк, Щаницин), «Хака» (Финляндия) - 1:0 (Мамтов).

Пятый сбор в Сочи. ФК «Волгоград» (Волгоград) - 3:1 (Пошкус, Щани
цин, Корнилов), «Волга» (Нижний Новгород) - 3:1 (Герк, Корнилов-2).

в «Зените», «Динамо», «Ростове», 
но особенно ярко проявил свои 
бомбардирские способности в 
«Крыльях Советов». Второй за два 
последних года провёл 23 матча в 
чемпионатах в обороне «Динамо». 
Если остальным игрокам «Урала» 
предстоит сегодня соперничать с 
оппонентами из «Сибири», то на
ших литовских легионеров ждёт 
ещё более сложное испытание: 
Климавичюс постарается не дать 
сыграть Франку Рибери, а Пошкус 
будет искать способ перехитрить 
Уильяма Галласа. Кстати, увидеть 
их в деле болельщики «Урала» мо
гут раньше, чем всех остальных - 
завтра по телеканалу «Евроспорт» 
в записи будет показан отбороч
ный матч чемпионата мира Литва 
- Франция.

КАЛЕНДАРЬ ИГР “УРАЛА” В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ-2009
Дома Соперник На выезде

29 июля «Сибирь» (Новосибирск) 28 марта
8 апреля СКА-«Энергия» (Хабаровск) •6 августа
11 апреля «Луч-Энергия» (Владивосток) 9 августа
17 августа «Салют-Энергия» (Белгород) 19 апреля
20 августа «Металлург» (Липецк) 22 апреля
30 апреля «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 28 августа

3 мая «Алания» (Владикавказ) 31 августа
8 сентября «Шинник» (Ярославль) 11 мая
11 сентября «Балтика» (Калининград) 14 мая

22 мая «Носта» (Новотроицк) 19 сентября
25 мая «Витязь» (Подольск) 22 сентября

30 сентября «Краснодар» (Краснодар) 2 июня
3 октября «Черноморец» (Новороссийск) 5 июня

13 июня «Анжи» (Махачкала) 11 октября
16 июня «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань) 14 октября

22 октября «Волга» (Нижний Новгород) 24 июня
25 октября «КамАЗ» (Набережные Челны) 27 июня

6 июля «Чита» (Чита) 1 ноября
9 июля «МВД России» (Москва) 4 ноября

КАЛЕНДАРЬ ИГР В КУБКЕ РОССИИ-2009/2010
Дата Стадия
1 июля 1/32 финала

15 июля 1/16 финала
5 августа 1/8 финала

Другой дуэт - Герк и Смоль
ников. Оба - уроженцы городов 
Свердловской области (Полев- 
ского и Каменска-Уральского со
ответственно), оба попробовали 
себя на высшем уровне в Рос
сии (а первый - ещё и в клубах 
Бельгии и Голландии). Но высо
кие потенциальные возможности 
этих футболистов пока не нашли 
адекватного воплощения в игре. 
Хочется верить, что играя дома и 
Герк, и Смольников смогут выйти 
на новый уровень.

Что касается всех остальных, 
то нашим болельщикам вполне 
мог запомниться молодой голки
пер Солосин. Он весьма удачно 

сыграл год назад в Екатеринбур
ге за новороссийский «Черно
морец» и был удостоен приза 
лучшего игрока матча. Лучшим 
бомбардиром новокузнецкого 
«Металлурга-Кузбасса» в про
шлом году с 11 мячами стал по
лузащитник Ятченко. Тем, кому не 
терпится увидеть, как выглядит 
этот футболист, советую посмо
треть по телевидению любой матч 
Премьер-лиги с участием «Спар
така» из Нальчика, где играет 
брат-близнец нашего дебютанта. 
Есть опыт выступления в первом 
дивизионе у защитника Тумасяна 
(«Торпедо») и форварда Мамто- 
ва («Машук-КМВ»). Каким-то об
разом оценивать остальных де
бютантов «Урала», выступавших 
прежде во втором дивизионе, 
сложно. Можно лишь констати
ровать факт, что чаще остальных 
позиции в стартовом составе 
«Урала» занимали защитник Ка
цалапов и хавбек Корнилов.

Александр Побегалов с удо
вольствием характеризует игру 
всех новичков, называет их фут
больные достоинства, но вы

давать авансы на будущее не 
спешит - дескать, чемпионат (и 
только чемпионат!) всё покажет.

В заявке маловато нападаю
щих, но наш главный тренер счи
тает иначе:

-Меня в большей степени 
волнует численный состав за
щитников. В случае чего, думаю, 
на этой позиции сумеют сыграть 
универсалы-хавбеки. Что каса
ется нападающих... Думаю, само 
это понятие постепенно уходит в 
прошлое. Скорее, следует вести 
речь о группе атаки. А к ней отно
сятся и Ятченко, и Шатов, и Кор
нилов...

Не знаю, как вам, но мне лич
но после всех этих разговоров 
взглянуть на обновлённый «Урал» 
очень даже захотелось. До 8 апре

ля, первого матча нашего клуба в 
Екатеринбурге, осталось всего 12 
дней...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: 18-летний 

Олег Шатов (слева) - буду
щее «Урала»; Григорий Иванов 
(справа) и Александр Побега
лов (слева) работают вместе 
уже пятый сезон. А вратаря 
Сергея Армишева (в центре) 
можно назвать главным вете
раном «Урала»: свой первый 
матч за нашу команду он сы
грал ещё в 1996-м!

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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«Лисицы» сыграли дома
как в гостях

БАСКЕТБОЛ
Четвертьфинал. Второй 

матч: «Динамо-ГУВД» (Но
восибирск) - «УГМК» (Ека
теринбург) - 65:84 (11:22, 
18:19, 13:20,23:23).

«Динамо-ГУВД»: Болсунов
ская - 7, Аликина - 4, Мясовдо
ва - 13, Берсенева - 9, Попова 
- О; Хазова - 11, Гвоздева - 9, 
Хорошавина - 4, Кухаренко - 
8.

«УГМК»: Бибжицка - 17, 
Груда - 19, Степанова - 11, 
Пондекстер - 12, Нолан - 4; 
Рахматулина - 2, Левченко - 4, 
Джонс - 2, Абросимова - 13.

Итоговый счёт в серии - 
0:2. .

«Лисицы», как и подобает 
номинальным гостям, выш
ли на игру в непривычной для 
своих болельщиков оранжевой 
форме, в которой обычно со
гласно регламенту выступают 
на площадках соперниц. Этим, 
впрочем, «выездная модель» 
для команды Гундарса Ветры и 
ограничилась.

Ожидать от обеих команд 
искромётного баскетбола не 
приходилось - соперники из
начально находятся в разных 
весовых категориях. И не толь
ко по мастерству, но и с точ
ки зрения уровня мотивации. 
Одни уже выполнили задачу на 
сезон - вышли в «плей-офф» 
и избежали матчей за выжи
вание в элите, у других же всё 
по большому счёту только на
чинается - впереди «Финал че
тырёх» Евролиги и решающие 
матчи в чемпионате России. 
При этом не вызывает сомне
ния, мысленно «лисицы» в этот 
вечер находились уже в испан
ской Саламанке, где в следую
щую пятницу им играть с под
московным «Спартаком».

В такой ситуации Ветра дал

«Темп-СУМЗ» проиграл 
четырежды подряд
БАСКЕТБОЛ

«Иркут» (Ирутск) - «Темп- 
СУМЗ» (Ревда) - 72:71 
(17:21, 18:20, 21:17, 16:13) 
и 75:72 ОТ (23:18, 15:19, 
14:14, 12:13, 11:8).

Оба матча венчала драма
тичная концовка. В первый 
день победу хозяевам принёс 
трёхочковый бросок одновре
менно с сиреной, а в повтор
ном поединке ревдинцы успели 
перевести игру в овертайм, но 
в дополнительные пять минут 
удача была всё же на стороне 
«Иркута». Впервые в сезоне 
«Темп-СУМЗ» проиграл четыре 
матча подряд, причём два из 
них - команде из нижней части 
турнирной таблицы.

«Локомотив-Сибирь- 
телеком» (Новосибирск) 
- «Урал» (Екатеринбург) - 
87:61 (27:16, 20:15, 16:15, 
24:15) и 82:71 (23:18, 16:16, 
21:11,22:26).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

Екатеринбурженка Ирина Лап
тева стала бронзовым призё
ром чемпионата России в Таш- 
таголе с результатом 1.49,59. 
Старты в суперкомбинации 
(супергигант+слалом) у женщин 
на горе Туманной прошли в пре
красных условиях: солнечно, 
минус пять градусов. Вновь пре
красно себя проявила 16-летняя 
спортсменка изСанкт-Петербурга 
Анастасия Кедрина, двумя днями 
ранее выигравшая супергигант
ский слалом и во взрослом, и в 
юниорском зачете. На сей раз её 
время - 1.48,34. Серебряная на
града у Марии Черепановой из 
Московской области (1.49,52).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Три 
игрока екатеринбургского клуба 
«Динамо-Строитель» - Сергей Ко
старев, Александр Лыков и Дми
трий Волков - в составе сборной 
страны приняли участие в товари
щеских матчах в ЮАР. Россияне 
проиграли чемпионам пекинской 
Олимпиады сборной Германии - 
1:8 и 1:4, а также первой сборной 
ЮАР - 0:4. А вот над молодёжным 
составом африканской команды 
наша дружина взяла верх - 3:2.

Напомним, что сейчас россий
ская команда готовится к главно
му для неё соревнованию года - 
чемпионату Европы (группа «Б»), 
который пройдёт 1-8 августа в 
Уэльсе.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Успеш
но выступили на всероссийских 
соревнованиях «Хибинская вес
на», которые прошли в рамках 
«Праздника Севера» в Апатитах, 
представители Свердловской об
ласти. Они завоевали 18 медалей 
(восемь золотых, по пять сере
бряных и бронзовых) и выиграли 
командное первенство. Набрав 
1786 очков, наши земляки на
много опередили команды Санкт- 
Петербурга (1441) и Москвы 
(1307).

Всего в соревнованиях уча
ствовало почти 200 спортсменов 
из 16 регионов России.

ЛЕДОЛАЗАНИЕ. Екатерин
буржец Евгений Новосельцев 
стал победителем заключитель
ного этапа Кубка России, который 

■

больше, чем обычно, игрового 
времени резервистам, правда, 
Водопьянова и Баранова так и 
остались на скамейке. Те же, 
кто выходил, играли в своё 
удовольствие - с авантюрными 
передачами за спину и эффект
ными, но не всегда эффектив
ными бросками, за которые 
при ином раскладе можно было 
бы и поплатиться. Сибирячки, 
выпущенные из оборонитель
ных клещей, тоже постарались 
показать всё, на что способны. 
К примеру, опытная Хазова, как 
когда-то в манеже «Уралмаш», 
выдала несколько фирменных 
«трёшек». Замечу, что в соста
ве номинальных хозяек играли 
ещё две экс-«лисицы» - Берсе
нева и Аликина.

Виктор Кухаренко, глав
ный тренер «Динамо-ГУВД»:

-Если в первой игре по нам 
проехали как катком, то сегод
ня соперницы дали нам пои
грать. Мы и поиграли.

Дмитрий Донсков, тренер 
«УГМК»:

-Тяжело настроиться на 
повторный поединок после 
разгромной победы, но наши 
игроки - профессионалы и 
должны быть всегда стремить
ся к максимальному результа
ту. Радует, что к «Финалу четы
рёх» Евролиги мы подходим в 
оптимальной форме. 1 апреля 
вылетаем в Саламанку.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (К) - «Спартак» (Мо) - 52:80 
(итоговый счёт в серии - 0:2), 
«Вологда-Чеваката» - ЦСКА - 78:85 
(0:2), «Динамо» (М) - «Надежда» - 
84:87 (счёт в серии -1:1).

В полуфиналах встречаются: 
«Спартак» (Мо) - ЦСКА, «УГМК» 
- победитель серии «Надеж
да» - «Динамо» (М). Матчи по 
схеме 1+1+1 пройдут 12, 15 и, 
в случае необходимости, 18 
апреля.

Самым результативным в 
первый день стал поигравший 
в НБА центровой новосибирцев 
Подкользин (21 очко). Во вто
ром матче больше половины 
очков, набранных хозяевами, 
пришлись на долю двух игро
ков - Кирьянова (27) и Корча
гина (21).

-Мы на грани снятия из-за 
финансовых проблем, - сказал 
после этих игр тренер «Урала» 
Вадим Филатов. - Тренировоч
ный процесс нарушен полно
стью. После первой игры я ска
зал ребятам, чтобы они думали 
о своих действиях, а победа 
или проигрыш - увидим в конце 
игры. Они играли с предельной 
концентрацей - отсюда и отно
сительно неплохой результат. 
Проиграли, но твердое «три с 
плюсом» я могу поставить - за 
желание, за то, что руки не опу
стили, а боролись до конца.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

завершился в Архангельске. Его 
земляк Сергей Тарасов в паре с 
магнитогорцем Максимом Власо
вым выиграл соревнования в но
минации «домбайские связки».

ХОККЕЙ. Завтра начинаются 
четвертьфинальные серии в выс
шей лиге. Из трёх команд Сверд
ловской области до этой стадии 
розыгрыша добрался только 
екатеринбургский «Автомоби
лист». 29 и 30 марта в КРК «Ура
лец» наши земляки принимают 
московский клуб МХК «Крылья 
Советов» (начало в 17.00 и 19.00 
соответственно).

В других трёх парах встреча
ются: ХК «Дмитров» - «Мечел», 
«Сокол» - «Югра», «Ижсталь» - 
«Нефтяник» (Ал).

ХРОНИКА. Подведены итоги 
всероссийского конкурса на по
лучение ежегодных стипендий 
для тренеров спортивных школ 
и клубов по месту жительства за 
2008 год. Рассматривались кан
дидатуры тренеров со стажем 
работы не менее пяти лет, при
влекших к занятиям спортом не 
менее 200 детей и являющихся 
авторами новых методик. Кро
ме того, участники конкурса 
должны привлекать к занятиям 
спортом «трудных» подростков и 
заниматься реабилитационной 
физкультурно-спортивной рабо
той с инвалидами. Претендентов 
на стипендии представляли ре
гиональные отраслевые органы 
исполнительной власти.

Решением Попечительского 
Совета Благотворительного Фон
да спортивных программ «Новое 
поколение» победителями кон
курса объявлены 245 человек. 
Размер грантов составил 70 000 
рублей.

В Свердловской области 
лауреатами стали педагог- 
организатор клуба «Юный строи
тель» из Первоуральска Ольга 
Цивилёва, тренер-преподаватель 
ДЮСШ №4 Новоуральска Лидия 
Капкова, тренер-общественник 
шахматного клуба «Горняк» (Кар- 
пинск) Владимир Савчук, тренер 
дворовой хоккейной команды 
«Эдельвейс» (Серов) Виктор Ти
тов.
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ОВНЫ в апреле предпо
читают домашний уют 
всем соблазнам вес

ны. Даже мимолётная встреча 
кажется одиночкам судьбо
носной, а женатые серьёзно 
подумывают о прибавлении в 
семействе. Звёзды создают 
для этого все условия, обещая 
продвижение по службе или 
прибавку к зарплате. Правда, 
чем тяжелее ваш кошелёк, тем 
легче вы тратите деньги. Осо
бенно на себя любимого. Па
рикмахерская, массаж, но не 
забывайте про спорт: повы
шенное внимание суставам и 
мышцам.

Личная жизнь ТЕЛЬЦОВ 
О протекает без проблем.

Вы не попадёте в сети 
даже лёгкого флирта. Друж
ба и служба. И вы совершенно 
правы. Перед вами серьёзные 
задачи, вы вполне в состоянии 
их решить, если сконцентри
руетесь. Идей вам не занимать, 
и вас ждёт успех. Главное уме
ренность — и в сверхурочной 
работе, и в длительных засто
льях. И тогда стабильность вам 
обеспечена.

--------------------------------------  ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ --------------------------------------

Перемены или стабильность?
Французский гороскоп на апрель

БЛИЗНЕЦЫ 
по пустякам 
половиной, а 

находят в ничего не

ссорятся 
со своей 
утешение 
значащих

встречах. Осторожно, всё имеет 
значение для кого-нибудь. Зато 
вас ожидает удача в делах. Ин
тересные проекты с иностран
ными партнёрами, ответствен
ный пост, поездки. Прибыль, 
правда, ещё заставляет себя 
ждать, но и затрат удастся из
бежать. Весна — время аллер
гических реакций, избегайте 
неоправданного риска.

РАКИ, наконец, в се- 
ку мейной жизни берут 

бразды правления в 
свои крепкие руки. Вы коман
дуете, и ответственность тоже 
на вас. Холостяки предпочитают 
одинокие раздумья случайным 
знакомствам. Поразмышлять 
есть о чём: ваши профессио
нальные планы явно буксуют. 
Зато эти временные трудности 
нисколько не отражаются на со
стоянии ваших финансов. Им 
угрожает лишь ваша широкая 
натура. Склонность к обильным 
застольям опасна не только для 
кошелька, но и для здоровья.

Весенний воздух опа
сен для нежных сердец

ЛЬВОВ. Если любовь ещё 
царит в семье, отношения 
заиграют новыми яркими кра
сками. И наоборот, уже на
метившиеся трещины могут 
стать глубже, потому что вы 
начнёте искать взаимопони
мания на стороне. Ваши идеи 
не находят понимания также 
со стороны начальства. Гря
дут непредвиденные расходы, 
а прибыли, как назло, застав
ляют себя ждать.

Личная жизнь ДЕВ 
подвергается серьёз-
ным испытаниям.

Даже одиночки предпочитают 
держать дистанцию. Может 
быть, потому что на работе 
не ладится? Трудности толь
ко закаляют вас, позволяя 
проявить бойцовские каче
ства. Однако ваши предыду
щие усилия себя оправдали: 
стабильно приносят прибыль 
уже заключённые контракты. 
От всех мелких недугов самое 
эффективное лечение для вас 
— это гомеопатия или лекар
ственные растения.

КОЗЕРОГАМ

Конфликты раздирают 
личную жизнь ВЕСОВ. 

На какой почве? Борьба несо
вместимых характеров? Тем не 
менее, взаимопонимание воз
можно. Всё зависит от вас. Всю 
невостребованную энергию вы 
отдаёте работе, и тут всё сбы
вается, как в сказке. Денежные 
вознаграждения, увеличение 
зарплаты, должники возвраща
ют деньги. Время подумать об 
инвестициях в выгодные про
екты.пь
правда,

Гармония и взаимопо
нимание царят в семье 
СКОРПИОНОВ Есть, 

некоторые вопросы,
личные секреты, тайны. Но как 
без них-то? В секретах вся пре
лесть семейной жизни. Оди
ноких порадуют мимолетные 
встречи, пронизывающие, как 
молния. Редкость по нашим 
временам — вам просто при
ятно ходить на работу. Во всём 
вам сопутствует удача, только 
деньги текут ручейком, увы, 
мимо. Зато есть шанс избавить
ся от лишних килограммов.

СТРЕЛЬЦЫ наслажда
ются семейной идил
лией. Одиноким звёзды 

обещают встречу, которая мо
жет изменить их будущее. На 
работе вас ожидают сюрпризы, 
более или менее приятные. И 
ничто не помешает вам поддер
живать стабильную финансовую 
ситуацию.

Личная жизнь К03ЕР0- 
/О ГОВ протекает внешне 

спокойно, но за показ
ным миром — не всегда лёгкий 
диалог. Одинокие проявляют 
осторожность: приглашают по
ужинать старых знакомых или 
ведут переписку по интернету. 
Грядут перемены в профессио
нальной жизни: возможно, при
дётся пересмотреть условия 
некоторых контрактов. С дру
гой стороны, прибыль регуляр
но поступает. В любом случае 
сохраняйте хладнокровие и об
ратите внимание на артериаль
ное давление.

ВОДОЛЕИ предпо
читают избегать го

рячих выяснений отношений

в семье, лелея надежду, что 
всё как-нибудь само уладится. 
Одиночкам звёзды сулят мно
гообещающую встречу. Вас 
ждёт также профессиональный 
успех и множество соблазни
тельных предложений. Даже 
начальство спохватится и пре
доставит вам такие возможно
сти, что вы, в конечном итоге, 
останетесь на старом месте 
работы. Но в новой должности 
и с более солидной зарплатой. 
Удачи вскружат вам голову, и 
вы почувствуете непреодоли
мое желание «жить не по сред
ствам».

В семейной жизни РЫБ 
— некоторая облачность. 

Взаимные упрёки надоели, 
хочется всё изменить карди
нальным образом. Одиноких 
подстерегает кратковремен
ная страсть. Несмотря на 
ваши титанические усилия, на 
работе пока нет движения в 
нужном направлении. Вы на
чинаете серьёзно подумывать 
о том, чтобы изменить место 
или род деятельности. Вас 
удерживает только стабиль
ное финансовое положение. 
Перемены или стабильность 
- вот в чём вопрос.

ИТАР-ТАСС.

Доверяйте собственной интуиции
Восточный гороскоп с 30 марта по 5 апреля

ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
На расширенном заседании антикризисного штаба губерна

тор Краснодарского края Александр Ткачёв потребовал от руко
водителей налоговых служб и правоохранительных органов сде
лать всё возможное для наполняемости краевого бюджета. «Все 
способы хороши» - под таким девизом должна вестись работа по 
сбору налогов, - уточнил глава края. - Работать придётся засу
чив рукава, используя все возможные и невозможные рычаги!». 
А те, кто «под видом глобальных мировых потрясений» будет ис
кусственно сокращать производство и снижать налоговые посту
пления, на Кубани будут отнесены, по словам губернатора, не к 
патриотам, а «предателям интересов родного края».
АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН

На 10 миллионов меньше сотовых телефонов купят россияне в 
этом году. На рынке мобильных телефонов началось ползучее по
вышение цен. К концу года средний мобильник может подорожать 
на 20 процентов, считает аналитик рынка Татьяна Менькова.

По оценкам экспертов, в прошлом году российский рынок мо
бильных телефонов вырос на 10-12 процентов. Было продано, по 
разным оценкам, от 32 до 36 миллионов аппаратов. «Из-за того, 
что доходы граждан снизились, - полагает Татьяна Менькова, 
- мы ожидаем снижение продаж в натуральном виде на 20-30 
процентов». Естественно, это приведёт к тому, что продавцы и 
дистрибьюторы мобильных телефонов начнут повышать цены на 
свой товар.

С точки зрения налогооблагаемой базы и количества рабочих 
мест эти перемены на рынке заметного результата не дадут - в 
России не производятся не только сами мобильные телефоны, 
но даже и комплектующие к ним. А вот во всём мире произво
дители сотовых телефонов терпят сейчас значительные убытки. 
Покупатели стали переходить на более дешёвые модели, и если 
раньше телефон был частым подарком на праздники, то сейчас 
люди предпочитают более экономные варианты. По данным ис
следовательской компании Garther Inc., в мире продажи телефо
нов в четвёртом квартале прошлого года сократились на 4,6 про
цента. Даже любители техники из Азии сократили свои расходы 
на взрослые игрушки.

в предстоящую
неделю необходимо будет сво
евременно принимать важные 
решения — от вашей растороп

ности и слаженных действий будет на
прямую зависеть успех в делах. Не ис
ключено в эти дни важное поручение от 
начальства. Оттого, как вы справитесь 
с этой задачей, будет зависеть ваша 
дальнейшая карьера.

ВОДОЛЕЮ следует посвя
тить себя поиску новых ис
точников дохода и пересмо
тру финансовых планов. Тем

более, что такая необходимость назре
ла. Сделайте это сейчас, тогда сможе
те в будущем сохранить материальное 
благополучие. На работе на вас обра
тят внимание и по достоинству оценят 
ваши серьёзность, собранность и дис
циплинированность.

РЫБАМ неплохо было бы огля- 
Д Я? нуться назад и реально оценить 
ЧЬУ то, с чем вы пришли к настоя

щему моменту. Возможно, в 
последнее время вы взяли слишком 
быстрый темп, не стоит себя так пере-

напрягать. Сделайте паузу в работе, 
возьмите отпуск, даже проведя его 
просто дома с интересной книгой, вы 
сможете хорошенько отдохнуть и под
набраться сил.

ОВНЫ рискуют попасть в не
ловкое положение или стать 
причиной очередного конфлик
та, если на протяжении всей

будущей недели не будут тщательно 
контролировать своё поведение в об
щении с окружающими. Ваши излиш
ние импульсивность и капризность 
имеют все шансы спровоцировать вы
яснение отношений с коллегами, а это 
не нужно ни им, ни вам.

ТЕЛЬЦУ можно будет попро- 
ЛШр бовать себя на этой неделе в 
Ггновом амплуа. Если вы займё

тесь делом, которое до этого 
не было вам знакомо, то проблем не 
возникнет: вы сможете не только упро
чить свой авторитет, но в значительной 
степени улучшить финансовое положе
ние. Однако полученные деньги лучше 
не тратить сразу, поскольку серьёзные 
покупки нужно тщательно планировать.

БЛИЗНЕЦЫ получат в эту не
делю шанс обрести влиятель
ных покровителей и завести 
полезные знакомства с нужны

ми людьми. Благодаря их помощи вы 
сможете решить все свои проблемы 
как служебного, так и бытового харак
тера. При этом во всех вопросах дове
ряйтесь в первую очередь собственной 
интуиции, а уже после этого прибегай
те к советам окружающих.

РАКАМ предстоящая неделя 
прекрасно подходит для нара
щивания активности в сфере 
профессиональной деятельно
сти. Тем из вас, чей род занятий

коммерция и всевозможная торговля, 
предстоят важные встречи и перегово
ры, связанные с расширением сферы 
бизнеса. В личной жизни постарайтесь 
настроить себя на то, чтобы не кон
фликтовать с близкими людьми.

ЛЬВАМ на будущей неделе 
следует ожидать опреде
лённого успеха в профес
сиональной сфере. Ваша

деловая жизнь значительно активизи-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право аренды помещений 

по проспекту Ленина, 22
Государственнде унитарное предприятие 

Свердловской области « Управление санаторно- 
курортных и оздоровительных предприятий Сверд
ловской области» /далее ГУП СО «Управление 
Свердловсккурорт») извещает о проведении от
крытого аѵкииона.

Наименование и адрес организатора аукциона.
Организатор аукциона: директор ГУП СО 

«Управление Свердловсккурорт» Измайлов Влади
мир Николаевич.

Адрес организатора: 620014, г.Екатеринбург, 
проспект Ленина, 22, тел. (343) 371-90-32.

1. Время и место проведения аукциона:
Аукцион состоится 8 апреля 2009 года в 15.00 по 

адресу: 620014, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 
22, 2-й этаж, офис 10, ГУП СО «Управление Сверд
ловсккурорт».

2. Предмет аукциона:
Право заключения Договора аренды недвижимого 

имущества площадью 70,2 кв. м, расположенного на 
1-м этаже (помещения № 16-21) в объекте культурно
го наследия по адресу: пр. Ленина, 22/ул. Хохрякова, 
1, находящегося в хозяйственном ведении ГУП СО 
«Управление Свердловсккурорт».

3. Срок договора аренды: 3 года.
4. Начальная цена Договора:
По условиям рыночной стоимости ежемесячной 

арендной ставки за пользование 1 кв. м. составляет 
1054 руб. с учётом НДС.

Шаг аукциона каждого лота составляет 5 % от на
чальной цены Договора.

Необходимую информацию можно получить 
по тел. 371 -90-32.
Контактное лицо: Султанова Ольга Валерьевна.

Свердловская государственная 
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

РЕПЕРТУАР 
на апрель 2009 года

1, 8, 15, 22, 29 апреля 10.00 и 11.30
2, 9, 16, 23, 30 апреля 11.30 

четвертая программа «Музыкальные подарки» 
для слушателей «Концертов в ползунках».

В помещении областной библиотеки для детей и юношества 
ул. Карла Либкнехта, 8 
5 и 19 апреля в 11.30 

четвертая программа концертов 
«Королевство музыкальных сказок» 

«В гостях у Петрушки» 
Дом Актера, ул. 8 Марта, д. 8 

по мотивам сборника сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка 
14 апреля в 18.30 

сольный концерт капеллы мальчиков и юношей 
Детской филармонии «Торжество весны и звука» 

Свердловская академическая филармония 
ул. Карла Либкнехта. 38а

В программе - сочинения русских и зарубежных композиторов, 
оригинальные джазовые композиции и обработки популярных 
классических сочинений.

30 апреля в 18.30 
сольный концерт Джаз-хора детской филармонии 

Свердловская академическая филармония 
ул. Карла Либкнехта, 38а

Общественная органи
зация «Чувашская нацио
нально-культурная авто
номия г. Екатеринбурга» 
регулярно проводит обще
ственные мероприятия по 
сохранению и развитию чу
вашской культуры. Пригла
шаем всех желающих при
нять участие в деятельности 
общества. Просим также 
сообщить координаты насе
лённых пунктов, где прожи
вают представители чуваш-
ской национальности.

Справки по тел. 8
(343) 220-90-28, 8 (904) 
386-74-73 с 10.00 до 
18.00.

В сообщении («Област
ная газета» от 21.03.09 г. 
№ 83) о торгах по продаже
дебиторской 
ности ООО 
тать: торги

за додже н- 
«НЦБК» чи- 
проводятся:

* 
Ш

ш 
О

ВНИМАНИЕ! Билеты бронируются заранее.
Справки по адресу: ул. Карла Либкнехта, 6-а. 

и по телефонам: 371-56-00, 359-86-16, 8-904-987-77-40

27.04.2009 г. в 10.00.

(«Российская газета»).руется, возможны различные поездки и 
встречи. Приобретённые в этот период 
новые контакты станут прочным фун
даментом для продвижения по службе. 
Удачными окажутся дела, связанные с 
оформлением любых документов.

ДЕВАМ в предстоящие дни так
же следует обратить внимание 
на установление новых деловых 
связей. Вам представляется от

личная возможность для новых автори
тетных знакомств и налаживания отно
шений с влиятельными покровителями. 
На этой неделе возможно улучшение 
вашего материального положения за 
счёт премии или сверхурочных за вы
полненную ранее работу.

ВЕСЫ на будущей неделе 
испытают уникальную рабо
тоспособность, благодаря 
чему вы сможете добиться

небывалых успехов во всем. Друзья 
и коллеги оценят ваши достижения и 
непременно позаимствуют ваш опыт. 
В результате у вас будут постепенно 
возрастать уверенность в собствен
ных силах и надежда на удачу. Ваши .

успехи особенно обрадуют родных и 
близких людей.

СКОРПИОНАМ предстоящая 
неделя подходит для осущест
вления задуманных ранее 
идей, связанных с началом

собственного бизнеса. Хорошую по
мощь и поддержку в этом вам окажет 
покровительство большого начальни
ка. Однако и вам придётся приложить 
все свои усилия, иначе планы останут
ся лишь на бумаге, а вашими идеями 
воспользуются другие люди.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе 
могут начать реализацию всех 
давно вынашиваемых планов. 
Успех будет вам сопутство
вать, поскольку вся неделя

несёт только позитивные тенденции. 
Поддержку в решении вопросов ока
жут вам близкие люди и коллеги, с их 
помощью вы сможете осуществить всё 
задуманное. В выходные дни поста
райтесь всё своё внимание посвятить 
исключительно домашним.

КОМУ ТУЛУПЧИК
С ПЛЕЧА МАЙКЛА ДЖЕКСОНА?

У поклонников Майкла Джексона есть отличный шанс приба
рахлиться: в Лос-Анджелесе в конце апреля будут распродавать 
личные вещи короля поп-музыки с его ранчо «Неверленд». Ката
лог одобренного самим музыкантом аукциона - целых шесть то
мов. Среди «реликвий» - «бриллиантовая» перчатка и блестящий 
сценический френч с сияющими пуговицами. Средства от рас
продажи частично пойдут на помощь оказавшимся в нужде музы
кантам. Впрочем, дополнительный доход не помешает и самому 
«королю» - его финансовые дела давно пришли в упадок.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ

Вооружившись
ножом

ИТАР-ТАСС.

26 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 257 
преступлений.

-------------------- ■ ШАХМАТЫ ------- -----------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Внимание малютка!
Задача 3. Колоднаса, 1927 год.

Белые: Кра8, Фё4, п. еб (3).
Черные: Крсб (1).

Мат в 3 хода.

Решение задачи Л.Куббеля (см. «ОГ» за 21 марта): 1.Фа2! 
(цугцванг) 1....Кр:а8 2. с8Фх; 1,...Крс6 2. Фё5х; 1....К~^. с8Фх; 
1....Кс8! 2. d8Kx.

Приглашаем жителей г. Екатеринбурга 
в новый гостиничный комплекс

"Степная Пальмира"
расположенный в самом центре г.Оренбурга

Современный 
элегантный отель 
обеспечит вам 
функциональный 
комфорт, 
уют вашего дома 
и уединенность!

www.v-palmi.ru
ряс: Советская 68, тел. (3532) 99-67-67

Сотрудник редакции с семьёй 
снимет дом/дачу/ 

часть дома/коттедж 
в пределах 40 км 

от г. Екатеринбурга.
Тел.: 8-909-008-53-76.

U3
*

о

............ ..................-............Л
Отдел рекламы 

«Областной
газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru

2056. Познакомлюсь с молодым мужчи
ной для создания дружной счастливой се
мьи. Вы - современный, энергичный, люби
те активный отдых, спортивный. О себе: 33, 
164, стройная, неунывающая, спортивная, 
автолюбитель, есть маленький ребёнок.

2055. НАДЕЖДА. 49, 164, 66, «Рыбы», об
разование высшее, увлечения: кулинария, 
вязание, музыка (баян), автолюбитель. По 
характеру доброжелательная и заботливая. 
Познакомлюсь с самостоятельным, надёж
ным, искренним мужчиной 45-55 лет для се
рьёзных отношений.

2053. СВЕТЛАНА. Вдова, 42, 170, 68, 
«Стрелец», спортивная, люблю собак, горные 
лыжи, коньки, не курю. Познакомлюсь с муж
чиной до 50 лет для серьёзных отношений.

2004. Надеюсь встретить свою вторую 
половинку, друга, помощника в сад. Вы - ак
тивный, подвижный, любитель спортивных 
прогулок (лыжи). О себе: 45 лет, рост 160, 
башкирка, живу одна, в общении простая, 
высоких запросов не имею.

2011. Вдова, 53, 156, полненькая, «Стре
лец», скромная, аккуратная, живу одна, рабо
таю на заводе. Хорошо шью, люблю прогулки 
в лесу. Надеюсь познакомиться с хорошим, 
простым мужчиной из Екатеринбурга.

2038-И. НАТАЛЬЯ. 54, 161, 70, «Весы», 
разведена, живу и работаю в Каменске- 
Уральском. Добрая, энергичная, отзывчивая. 
Возможно, согласна на переезд. Познаком
люсь с мужчиной от 54 лет и старше для се
рьёзных отношений.

2044. Молодая симпатичная женщина 38 
лет познакомится с мужчиной для создания 
семьи и рождения ребенка. О себе: рост 165, 
светлые волосы, замужем не была, с высшим 
образованием, из Екатеринбурга. Вы - по
рядочный во всём, искренний, с желанием 
создать семью.

2043-И. Симпатичная, привлекательная, 
сероглазая татарочка, 41 год, стройная, не
высокая, веду активный образ жизни, имею 
авто и права, жильём обеспечена, собираюсь 
жить в Екатеринбурге. Хочу любить и быть 
любимой, настроена на создание семьи, на
деюсь найти человека с таким же желанием.

0823. Надеюсь найти спутницу жизни

- русскую, татарочку, башкирку в возрас
те 35-45 лет, с образованием, приятную в 
общении, которая серьёзно хочет познако
миться и выйти замуж, остальное - не так 
важно, поговорим, обсудим. Мне 46 лет, 
много интересов и увлечений, рост 178, 
самостоятельный, серьёзный, без вредных 
привычек, разведён, не считаю, что ребенок 
может быть помехой.

0820. Хочу встретить женщину помоложе 
себя для семейной жизни, устал жить один. 
Мне 55, всем необходимым обеспечен, имею 
своё дело, хотел бы ещё своего ребенка. 
Рассмотрю все предложения.

0833. Познакомлюсь с простой русской 
женщиной из Екатеринбурга или Верхней 
Пышмы, без высоких запросов, скромной, 
может с проблемами со здоровьем, можно 
с ребёнком. О себе: 46, 178, скромный ра
бочий, мои фото и номер телефона есть в 
Службе.

0771. НИКОЛАЙ. 42, 172, нормальная 
внешность, хорошая рабочая специальность, 
люблю активный отдых, имеется дом в обла
сти и участок земли, намерения серьёзные. 
Познакомлюсь с женщиной из Екатеринбурга 
35-40 лет, без проблем с жильём, симпатич
ной, стройной, без высшего образования.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые 
вас заинтересовали, можно оставить 
свои координаты по тел. 380-50-88 (го
родской) или 2016-788 (сотовый) или 
написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Пушкина,9а, подъезд 
1 -й, офис 205, Служба семьи «Надежда»,

Разбойное нападение 
произошло в КАМЕНСКЕ- 
УРАЛЬСКОМ около 20.00 в 
квартире дома на улице Бе
линского. Неработающий мо
лодой человек, вооружившись 
ножом, похитил золотые изде
лия на общую сумму пять ты
сяч рублей у школьника 17 лет. 
На поиски был брошен наряд 
ППСМ ОВД, и через некоторое 
время подозреваемый был об
наружен и задержан.

В 19.00 в торговом пави
льоне на улице Краснофлот
цев в ЕКАТЕРИНБУРГЕ не
известный, угрожая ножом 
реализатору, похитил выручку 
в сумме 4500 рублей. Во время 
патрулирования близлежащей 
территории наряд ППСМ по 
приметам задержал нерабо
тающего ранее судимого муж
чину. При досмотре обнаруже
ны и изъяты нож и похищенные 
деньги.

На улице Мурзинской по
страдала 17-летняя школьни
ца, у неё неизвестный похитил 
сотовый телефон стоимостью 
3999 рублей. Участковый упол
номоченный милиции вычис
лил и задержал подозревае
мого, при досмотре у которого 
было обнаружено похищенное.

На улице Шефской в ночь 
на 26 марта неизвестный угнал 
машину «ВАЗ-21099». В 3.50 
на улице Пехотинцев наряд 
ГИБДД за рулём похищенного 
автомобиля задержал нерабо
тающего. Возбуждено уголов
ное дело.

Раскрыт угон, совершён
ный 17 марта. В Ленинском 
районе была похищена маши
на «ВАЗ-2106». В совершении 
преступления изобличены

двое неработающих молодых 
людей.

16 марта из квартиры дома 
в переулке Волчанском было 
похищено имущество на об
щую сумму 14540 рублей. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 26 марта сотрудниками 
отдела уголовного розыска 
УВД Октябрьского района за 
совершение преступления за
держана неработающая жен
щина.

В совершенных 5 и 23 сентя
бря 2008 года грабежах на сум
му семь и девять тысяч рублей 
сотрудниками уголовного ро
зыска УВД Орджоникидзевско- 
го района изобличён молодой 
человек, ранее задержанный 
за совершение аналогичных 
преступлений.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ было 
совершено три ограбления. 
Нарядом ППСМ на месте пре
ступления задержан молодой 
человек, попытавшийся по
хитить продукты питания из 
магазина на улице Лебяжской. 
Мужчина, укравший кроссовки 
из магазина на улице Ленина, 
также был, что называется, 
«пойман за руку». Сотрудники 
ППСМ задержали двух мужчин, 
отнявших у индивидуального 
предпринимателя личное иму
щество на сумму одна тысяча 
рублей. Вещи пострадавшего 
изъяты.

10 марта из гаража на улице 
Крылова в ПОЛЕВСКОМ было 
похищено имущество на сумму 
30 тысяч рублей. 26 марта со
трудниками ОУР ОВД по По- 
левскому городскому округу 
задержан подозреваемый - 
неработающий ранее судимый 
молодой человек.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

для абонента № 
чистый конверт).

(вложив

Предлагаем и вам, если вы 
заинтересованы в наших 

Эс объявлениях и желаете 
серьёзно познакомиться, 
обратиться в Службу. Ин
дивидуальный подход к

каждому клиенту, для начала приглашаем 
на собеседование, в любое время по на
шему адресу. Часы работы: 12.00-18.00, 
кроме воскресенья. Служба работает 29 
лет, есть хорошие результаты каждый 
месяц!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ФГУП «Почта России» проводит открытый конкурс на право за
ключения договора на перевозку почты авиатранспортом в насе
лённые пункты Гаринского городского округа и Таборинского му
ниципального района Свердловской области. Максимальная цена 
договора 1540000,00 рублей без НДС.

Получить конкурсную документацию можно по адресу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 39, к.381 /3 (тел. 8 (343)356-78-20) 
с 28 марта 2009 г. по 24 апреля 2009 г. или на официальном 
сайте Свердловской области http://zakupki.midural.ru.

Ликвидировалось КФХ «ИП Лысак О.С.». Претензии при
нимаются в течение месяца после публикации объявления. 
Тел. 8-922-61-03-450.
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