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МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца в настоящее время не наблю-

дается активных образований. На текущей неделе геомаг-
нитная обстановка останется в основном спокойной.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института гео-
физики УрО РАН (п. Арти), в октябре на Урале отмечены две 
малые магнитные бури общей продолжительностью около 
5,5 суток.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ

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

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК 
поступило в фонд благотворитель-
ной подписки от ОАО «Первоураль-
ский новотрубный завод» – гене-
ральный директор Мелик Пашаевич 
МОРИ. 25 ветеранов этого предприя-

тия будут получать «ОГ» в первом полу-

годии 2011 года.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 04 КОПЕЙКИ 
на подписку для своих ветеранов 
выделила Станция переливания кро-
ви № 2 «САНГВИС» – главный врач 
Александр Михайлович ОРЛОВ. 16 

ветеранов этой организации будут по-

лучать нашу газету в первом полугодии 

2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КО-
ПЕЕК – таков вклад в фонд благо-
творительной подписки ООО «УМК 
«Пумори-СИЗ» – генеральный ди-
ректор Александр Иванович БАЛАН-
ДИН. 10 ветеранов предприятия будут 

получать «ОГ» в первом полугодии 2011 

года.

1 ТЫСЯЧА 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ 
– вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО «ЦНИИМ» – генераль-
ный директор Василий Иванович 
МИРОНЕНКО. 3 ветерана этого пред-

приятия будут получать нашу газету в 

2011 году.

26 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» для сво-
их ветеранов-инвалидов Великой 
Отечественной войны оформило на 
весь 2011 год ОАО «Качканарский 
ГОК «Ванадий» – управляющий ди-
ректор Сергей Александрович НА-
ПОЛЬСКИХ. Подписка оформлена че-

рез почту.

16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ будут получать 
в течение всего 2011 года ветераны 

ГУП СО «Красноуфимское лесниче-
ство» – директор Иван Семёнович 
МОИСЕЕВ.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ будут получать 
в течение первого полугодия 2011 
года ветераны ОАО «Первоураль-
ский завод горного оборудования» 
– генеральный директор Александр 
Васильевич РЫБАКОВ. Подписка 

оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, каж-
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, главам город-

ских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений, руководителям 

предприятий, банков, организаций, 

фирм, компаний, учреждений и частным 

лицам с просьбой принять активное уча-

стие в благотворительной подписке и 

тем самым оказать посильную помощь 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 

слоям населения, воинам-уральцам, 

советам ветеранов, госпиталям и боль-

ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз – офор-

мить подписку на «Областную газету». 

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 

кто долгие годы добросовестно трудил-

ся на вашем предприятии. Вспомните о 

тех, кто не в состоянии сегодня выпи-

сать газету.

К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, «афган-

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 

больницы, дома престарелых, школы, 

воинские части также испытывают боль-

шие финансовые трудности с оформле-

нием подписки на «Областную газету». 

Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единствен-

ная газета, учредителями которой 

являются губернатор Свердловской 

области и Законодательное Собра-

ние Свердловской области. Только на 

её страницах публикуются областные 

законы, указы губернатора, постанов-

ления правительства и палат Законо-

дательного Собрания Свердловской 

области. С момента опубликования в 

«ОГ» важнейшие нормативные акты об-

ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 

читателя. На её страницах печатают-

ся разнообразные материалы на темы 

политики, экономики, культуры, науки, 

права, медицины, сельского хозяйства, 

промышленности, экологии, спорта, 

краеведения, социальной защиты всех 

слоёв населения. Публикуются все 

программы телепередач, кроссворды, 

астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, 

спецвыпуски. Полюбились читателям  

многие тематические выпуски, спецвы-

пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под-

ростков.

В нашей газете регулярно выхо-
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 

посвящён проблемам фронтовиков, 

тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по-

стоянно рассказывают о героических 

судьбах старшего поколения, откры-

вают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в 

трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-

ных структур принять активное уча-

стие в благотворительной акции «ОГ» 

и УФПС. Подписку для своих ветеранов 

вы можете оформить в любом почтовом 

отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-

интернатов, домов престарелых, воин-

ских частей и учреждений просим най-

ти средства и перечислить на лицевой 

счёт редакции.

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

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак-

цию. Для предприятий и организаций, 

участвующих  в акции «Подписка – бла-

готворительный фонд», стоимость 1 

экз. газеты составит: 

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

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

Выгодно оформить подписку сра-
зу на 12 месяцев. Исходя из перечис-

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

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

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

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

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

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

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

–Прежде всего – изменится ка-
чественный состав людей в пого-
нах, – говорил журналистам накану-
не праздника милиции заместитель 
начальника ГУВД по Свердловской 
области генерал-майор Виктор Бер-
дников. – Рядовые и офицеры поли-
ции станут получать более высокое 
денежное довольствие, а значит, бу-
дут дорожить своей службой. Ведь 
не дело, когда сегодня у сержанта 
милиции месячная зарплата 16 тысяч 
рублей, а офицера — чуть больше 18 
тысяч. На поднаём жилья бесквартир-
ным милиционерам в Екатеринбурге 
выделяется сегодня только 3600 руб-

лей в месяц. А где вы видели такие 
цены на жильё в столице Урала?!  

По новому закону, подчёркивает 
В. Бердников, полицейским будет 
предоставлена возможность после 
десяти лет службы получать пособие 
на строительство дома или покупку 
жилья. Предельный возраст нахож-
дения на службе с сегодняшних 45 
лет для рядового состава отодвинет-
ся к 50 годам. Ужесточатся и условия 
приёма на службу в полицию. Так, 
будут узаконены тесты на проверку 
злоупотребления наркотиками и ал-
коголем.

–Само слово «полиция» в пере-

воде с греческого означает «управ-
ление государством», система госу-
дарственной службы. А «милиция» 
– это «войско», – говорит Виктор 
Бердников. – Полиция всегда выпол-
няла функции охраны общественного 
порядка, профилактики и раскрытия 
преступлений, как это делается во 
всём мире. После революции 1917 
года её решили переименовать в ми-
лицию лишь по одной причине — что-
бы не осталось в памяти народа ниче-
го, связанного с царским режимом. А 
нынешняя реформа МВД — это лишь 
уточнение функций и задач в связи с 
меняющимся временем. Ну не долж-

ны правоохранительные органы за-
ниматься вытрезвителями, электро-
счётчиками с кассовыми аппаратами 
на рынках и техосмотром автомоби-
лей! Это дело узких специалистов. 
А наша задача — сделать так, чтобы 
люди спокойно жили и были уверены, 
что их не ограбят, а квартиру не об-
воруют.

Говоря о проводимых реформах, 
заместитель начальника ГУВД по 
работе с личным составом подчёр-
кивает: они прежде всего должны 
способствовать более эффектив-
ной работе 30-тысячного милицей-
ского гарнизона области по охране 
правопорядка. Будет сокращён ад-
министративный аппарат. Да, при-
дётся сократить за два года семь с 
половиной тысяч сотрудников. Но 
это ведь и повод очиститься от тех, 
кто позорит милицейский мундир, 
кто занимается поборами с граждан 
или за счёт погон решает свои лич-
ные проблемы.

–К сокращению мы будем подхо-
дить строго индивидуально, – гово-
рит генерал Бердников. – Ещё до кон-
ца года я лично объеду каждый отдел 
милиции и посмотрю, кто подпадает 
под сокращение. Ведь очень важно, 
чтобы не пострадал ни один достой-
ный сотрудник!  

О чистоте рядов сейчас в милиции 
говорят особенно много. И не просто 
говорят – делают. Взять ту же исто-
рию, когда в Екатеринбурге сержант 
ГИБДД на улице Малышева сбил на 
личной автомашине ребёнка и скрыл-
ся с места ДТП. Чтобы отыскать его, 
опозорившего честь мундира, кол-
леги-автоинспекторы даже в своё 
личное время колесили по городу. А 
когда нашли, сержант был не только 
тут же уволен со службы, но он дер-
жал ответ за свой низкий поступок 
перед лицом своих товарищей: его 
поставили перед строем всего полка 

ДПС, чтобы другим впредь неповад-
но было...     

Тем же, кто останется служить в 
полиции, будут созданы более ком-
фортные условия, чем сейчас. На ор-
ганах охраны правопорядка государ-
ство экономить не собирается. Но и 
мёдом новая служба тоже не будет 
намазана. Она была и будет суровой 
долей человека в погонах. Только 
с начала нынешнего года было со-
вершено 147 попыток нападения на 
сотрудников органов правоохраны. 
Возбуждено 92 уголовных дела в от-
ношении граждан, покушавшихся на 
жизнь, здоровье и достоинство ми-
лиционеров. 

Свердловская область, к сожале-
нию, давно держится в списке самых 
криминогенных регионов России. Но 
многое и делается в последнее вре-
мя для усиления борьбы с преступно-
стью. И есть достойные результаты. 
По числу раскрытых преступлений мы 
тоже лидируем среди регионов стра-
ны. Сократилось количество разбой-
ных нападений, меньше стало краж и 
фактов вымогательства.

 Но всё равно ситуация остаётся 
тревожной. С начала года от пре-
ступных посягательств в области по-
страдало больше 57 тысяч граждан. 
Значит, работы впереди достаточно. 
Надежд на будущую полицию мно-
го, однако стоит помнить, что костяк 
правоохранительных органов — это 
лучшие сегодняшние бойцы право-
порядка. Они нас, как бы ни называ-
лись, в беде не бросят. Милиция ухо-
дит — и остаётся.

Сергей АВДЕЕВ. 
НА СНИМКАХ: присяга даёт-

ся один раз; начальник ГУВД по 
Свердловской области генерал-
майор М. Бородин.

Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.
(Продолжение темы – на 4-й стр.).

Милиция уходит — 
и остаётся 

В последний раз сегодня страна отмечает 
День российской милиции. Уже в следующем 
году этот праздник будет называться Днём 
полиции, либо Днём сотрудников МВД, или Днём 
правоохранительных органов. Не в названии 
суть. Наша милиция, какой бы она ни была, как 
бы ни ругали и ни реформировали её, – прошла 
беспримерный путь от самого 1917 года, защищая 
интересы людей и государства в целом, – и никуда 
она уже от нас не денется. Пока существует закон 

и покуда есть те, кто его преступает, будут и 
правоохранительные органы. Сегодня изменяются 
формы и конкретизируются функции будущей 
российской полиции, но не меняется её сущность.   
Охранять правопорядок, бороться с преступностью 
должны мужественные и профессионально 
грамотные люди. «Государевы стражи». И в то 
же время – они такие же, как мы все. Так что же 
изменится после вступления в силу закона о 
полиции для нас и для самих полицейских?

По данным Уралгидрометцентра, 11 ноября 

ожидается переменная облачность без осад-

ков, в северных районах небольшие умеренные 

осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 6-11 

м/сек. Температура воздуха ночью 0... плюс 5, днём плюс 5... 

плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 ноября восход Солнца – в 8.28, 
заход – в 16.54, продолжительность дня – 8.26; восход Луны 
– в 13.29, заход Луны – в 21.22, начало сумерек – в 7.46, ко-
нец сумерек – в 17.36, фаза – новолуние 06.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
КИТАЙ ИЗРАСХОДУЕТ СВЫШЕ 525 МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Об этом сообщил во вторник журнал «Чжунцзин пинлунь» со 
ссылкой на данные министерства железных дорог КНР. На эти 
цели и создание необходимой инфраструктуры в ближайшие пять 
лет китайское правительство страны ежегодно будет расходовать 
700 млрд юаней ($105,18 млрд.). Приоритет будет отдаваться 
строительству скоростных веток.

Как отметила китайская англоязычная газета «Чайна дейли» со 
ссылкой на данные Госкомитета КНР по развитию и реформам, 
к концу пятилетки протяжённость скоростных железнодорожных 
магистралей должна составить около 40 тыс. километров. Замми-
нистра финансов КНР Ли Юн ранее заявлял, что к 2015 году пла-
нируется довести общую протяжённость железнодорожных линий 
страны до 120 тыс. километров, них 30 тыс. километров будут по-
строены за ближайшее пятилетие.//INTERFAX.ru. 

ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТВЕРГЛО ТРЕБОВАНИЕ 
КОМПАРТИИ ДОБИТЬСЯ ОТ РОССИИ 
ПЕРЕДАЧИ ВСЕХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Председатель Коммунистической партии Кадзуо Сии хочет пе-
ресмотра Сан-Францисского мирного договора 1951 года с США 
и другими державами антифашистской коалиции, согласно кото-
рому Токио отказался от своих прав на Курилы.

Однако правительство Японии считает, что в этот архипелаг 
не входят острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые 
Токио именует своими «северными территориями».

Советский Союз из-за разногласий с США Сан-Францисский 
мирный договор не подписал.

Другие политические партии страны поддерживают линию 
правительства на то, чтобы добиваться от России только «север-
ных территорий», то есть Южных Курил.// ИТАР-ТАСС.

ПАРТИЯ, ЛОЯЛЬНАЯ ВОЕННОЙ ХУНТЕ МЬЯНМЫ, 
ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ

Партия действующего премьер-министра Мьянмы Тейна Сей-
на «Объединение солидарности и развития» заявляет, что уверен-
но победила на парламентских выборах, набрав 75-80 процентов 
голосов.

Первые с 1990 года парламентские выборы завершились в 
Мьянме в воскресенье.

В понедельник в нескольких районах Мьянмы представители 
вооружённой оппозиции совершили нападения на правитель-
ственные объекты, считая выборы нечестными.

В результате этого около 15 тысяч жителей Мьянмы вынужде-
ны были бежать в Таиланд.//Reuters.

ДЖОРДЖ БУШ ВЫПУСТИЛ МЕМУАРЫ
В США  9 ноября начались продажи мемуаров 43-го американ-

ского президента Джорджа Буша-младшего. Книгу воспоминаний 
о своем президентстве Дж.Буш назвал Decision Points («Ключевые 
моменты»). В ней экс-президент рассказывает о ключевых реше-
ниях на посту главы Белого дома.//Росбизнесконсалтинг. 

в России
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ  В 2011 ГОДУ 
СОСТАВЯТ 1,953 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Это 19 процентов всех расходов государственного бюджета. 
Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин. По 
его словам, эти средства будут направлены на обеспечение на-
циональной безопасности и обороноспособности России. Ранее 
сообщалось, что расходы на оборону в 2011 году увеличатся по 
сравнению с 2010 годом на 19,1 процента до 1,521 триллиона ру-
блей.

В настоящее время правительство России занимается разра-
боткой госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. Многие па-
раметры документа пока не озвучены, однако известно, что объём 
финансирования госпрограммы в последующие десять лет соста-
вит 22-22,5 триллиона рублей. Из этой суммы непосредственно 
министерству обороны России будут выделены 19 триллионов 
рублей. Новая госпрограмма вооружений рассчитана на доведе-
ние доли новой техники, принятой на вооружение России, до 70-
80 процентов. Сейчас этот показатель составляет около десяти 
процентов.//Лента.ru. 

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НАШЛА РАСХОЖДЕНИЯ 
В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ И СНГ ДО 2020 ГОДА

Счётная палата РФ по итогам комплексного сравнительно-
го анализа динамики социально-экономического развития РФ в 
рамках СНГ отметила ряд терминологических и количественных 
расхождений в подходах к стратегированию развития стран со-
дружества, а также значительные риски реализации стратегии 
экономического развития СНГ в условиях посткризисного мира, 
говорится в сообщении пресс-службы СП. Анализ был проведён 
на основе показателей, определённых концепциями социально-
экономического развития РФ и СНГ на период до 2020 года.

Коллегия решила направить информационное письмо в прави-
тельство России, отчёт о результатах экспертно-аналитического 
мероприятия направляется в палаты Федерального Собрания и 
Минэкономразвития России.//РИА «Новости.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИГРОЗИЛ ПЕРЕКРЫТЬ 
ДОЛЖНИКАМ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Пенсионный фонд России (ПФР) попросил самозанятое на-
селение страны до 31 декабря текущего года оплатить страховые 
взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. 
В противном случае ПФР пообещал наказывать должников. Как 
пишет газета «Время новостей», фонд будет препятствовать их 
выезду за границу.

На сайте ПФР поясняется, что под категорию «самозанятого 
населения» подпадают индивидуальные предприниматели, главы 
и члены фермерских хозяйств, адвокаты, а также частные нота-
риусы. Эти граждане должны выплачивать фиксированный стра-
ховой взнос, рассчитанный из стоимости страховки на год, кото-
рая, в свою очередь, зависит от минимального размера оплаты 
труда.//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
В КОНЦЕ 2011 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАРАБОТАЕТ 
ПЕРВЫЙ ЗАВОД ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРА

Все работы по строительству будущего мусоросортировочного 
завода, который расположится на территории Широкореченского 
мусорного полигона на юго-западе уральской столицы, ведутся 
по плану. Об этом рассказал председатель комитета по экологии 
и природопользованию  городской администрации Сергей Архи-
пов.

На сегодняшний день согласована проектно-сметная докумен-
тация, на месте строительства будущего завода проведены под-
готовительные работы: расчищена территория, снесены старые 
постройки. Согласно проекту, мусоросортировочный цех общей 
площадью 5500 кв. м будет смонтирован у подножья террикона 
складирования твердых бытовых отходов. До конца текущего года 
руководство города планирует окончательно решить вопрос по 
закупке оборудования и заложить нулевой цикл будущего мусо-
росортировочного завода, сообщает Официальный портал Екате-
ринбурга. //Е1.ru.

9 ноября.
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ЗАКОНЧИЛА свою деятельность 
согласительная комиссия по рассмотрению 
проекта закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2011 год». 

Вчера в Екатеринбурге состоялся брифинг по 
итогам её работы с участием председателя прави-
тельства Анатолия Гредина и заместителей пред-
седателей двух палат Законодательного Собрания 
Свердловской области – Владимира Никитина и 
Наиля Шаймарданова.

Областная Дума в первом чтении приняла проект 
главного финансового закона области, по которому 
мы все будем жить в следующем году, 26 октября. 
Напряжённость при обсуждении возникла, так как 
планировали дефицит бюджета. Снять её и должна 
была компетентная согласительная комиссия. 

–В результате конструктивной работы на всех 
её заседаниях, за что я выражаю благодарность на-
шим депутатам, в проект бюджета внесены серьёз-
ные изменения, – проинформировал журналистов 
Анатолий Гредин. – Доходная база увеличена на 
полтора миллиарда рублей, две трети которых бу-
дут получены за счёт роста поступлений от налога 
на прибыль, а одна треть – от управления государ-
ственной собственностью.

На что же будут потрачены эти дополнительные 
доходы? 

Основные статьи расхода следующие. Это фи-
нансирование учреждений здравоохранения обла-
сти, получающих плюсом к ранее запланированным 
средствам ещё 500 миллионов рублей. Это дороги, 
на капитальный ремонт которых будут выделены 
320 миллионов рублей. Также увеличиваются на 100 
миллионов рублей расходы на реализацию уже раз-
рабатываемых проектов новых областных социаль-
ных законов. Финансовая поддержка будет оказана 
стройкам физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, в числе которых и плавательный бассейн для 
Уральского федерального университета. Не забыты 
и сельские жители – на приобретение техники они 
получат уже не 200, как предполагалось ранее в 

проекте бюджета, а 500 миллионов рублей. А ещё 
планируются дополнительные расходы на строи-
тельство водовода в областном центре и очистных 
сооружений в Сосьве.

Наиль Шаймарданов, высказывая в свою оче-

редь мнение о работе согласительной комиссии, 
отметил, что впервые все её члены, в частности де-
путаты, получали от правительства полный объём 
необходимой для принятия взвешенных решений 
информации. Это позволило ещё до начала заседа-

ний её восьми рабочих групп значительно сократить 
круг обсуждаемых вопросов.

–137 категориям граждан Свердловской обла-
сти оказывается социальная поддержка – такого 
обширного списка льготников не имеет ни один 
регион России. Но средства распылены, поэтому, я 
считаю, что нужно оказывать, к примеру, поддержку 
не только детям-инвалидам, приёмным детям и их 
усыновителям, но семьям в целом. Мы имели воз-
можность детально рассмотреть и высказать свои 
пожелания, которые были услышаны, по всем 24 
целевым программам, предложенным для реали-
зации в следующем году правительством области. 
Нельзя не похвалить чёткость их редакции, – сказал 
Наиль Шаймарданов. 

Для Владимира Никитина это уже 13-й проект 
бюджета Свердловской области, в обсуждении и 
принятии которого он принимал участие.

–Бюджет – это всегда компромисс. Желания 
воспользоваться его поддержкой возникают гораз-
до чаще, чем он может их удовлетворить. По самым 
актуальным проблемам правительство области 
пошло нам навстречу. Очень надеюсь, что бюджет 
2011 года всё же станет профицитным, и мы вновь 
вернёмся к обсуждению тех статей расходов на об-
щую сумму в три с половиной миллиарда рублей, 
которые пришлось сегодня сократить. 

Предполагаемая сегодня доходная часть об-
ластного бюджета – около 141 миллиарда рублей, а 
расходная – около 158 миллиардов. Но, как заявил 
Анатолий Гредин, количество убыточных предпри-
ятий в Свердловской области резко сокращается. 
Так что не исключено, что надежды на превращение 
бюджета 2011 года из дефицитного в профицитный 
вполне реальны.  

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): Н. Шаймарда-

нов, А. Гредин, В. Никитин во время брифинга в 
Доме правительства.

Фото автора. 

В заседании участвовали предста-

вители ведущих отечественных инсти-

тутов, предприятий-разработчиков и 

производителей железнодорожного 

оборудования: ВНИКТИ, «Электро-

тяжмаш», ОКБ Автоматики, «ЭЛТОН», 

«РУСЭЛЕКТРОПРОМ», НПП «Полёт».

Как отметил генеральный дирек-

тор СТМ Владимир Мельников, сейчас 

компания активно работает над созда-

нием маневровых тепловозов нового 

поколения с гибридной силовой уста-

новкой. 

Что это за установка? Она будет 

комбинировать различные источники 

энергии. В обычном режиме тяговые 

двигатели тепловоза получат энер-

гию от накопителя (аккумуляторной 

батареи с конденсаторами). Подза-

рядка батареи будет производиться от 

дизель-генераторной установки. При 

необходимости использовать макси-

мальную силу тяги установка перейдёт 

на комбинированный режим, когда од-

новременно будут работать и накопи-

тель, и дизель-генератор. 

Кстати, российские специалисты 

уже проработали технические решения 

по созданию этого класса маневровых 

машин. Что касается непосредственных 

технических требований к таким локо-

мотивам, то окончательный их вариант 

будет определён после консультаций 

с заказчиками. С этой целью СТМ пла-

нирует провести серию консультаций 

с ОАО «РЖД» и промышленными пред-

приятиями, после чего начнётся про-

ектирование тепловоза. В планах ком-

пании представить опытный образец 

машины в 2012 году.

Очень важно, что локомотивы с ги-

бридной силовой установкой будут 

иметь ряд преимуществ. Благодаря 

использованию таких тепловозов по-

требители смогут сократить свои за-

траты в течение жизненного цикла, в 

том числе на обслуживание и ремонт. 

Кроме того, использование таких ло-

комотивов позволит не только сни-

зить расход дизельного топлива, но и 

уменьшить выброс в атмосферу вред-

ных веществ, выйдя на европейские 

показатели по экологии для теплово-

зов. По сравнению с ныне используе-

мыми тепловозами расход солярки 

может быть снижен на величину до 

30 процентов, а выбросы вредных ве-

ществ – аж до 60 процентов!

На заседании совета специалисты 

упомянутых компаний рассказали о 

своих предложениях по техническим 

решениям, которые могут быть ис-

пользованы при создании локомотивов 

с гибридной тягой. Кроме того, были 

обсуждены сроки подготовки произ-

водителями комплектующих частей, 

технической документации, а также 

производства опытных образцов обо-

рудования силовой установки для ново-

го локомотива. 

Как подчеркнул Владимир Мельни-

ков, в настоящий момент специалисты 

СТМ изучают предложенные ведущими 

российскими производителями техни-

ческие решения производства гибрид-

ной силовой установки для тепловозов 

нового поколения. «Компания ставит 

перед собой задачу  создать маневро-

вый локомотив, обладающий самыми 

высокими техническими, эргономиче-

скими, экологическими показателям 

для железнодорожной техники этого 

класса», – подчеркнул её генеральный 

директор. 

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: уральские предпри-

ятия СТМ обладают современной 
техникой для выпуска новых локо-
мотивов.

Фото автора.

 ИННОВАЦИИ

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ДЕЛО НОВОЕ

 УКАЗ

 ПОДГОТОВКА КАДРОВ

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

вас о том, что с 8 ноября 2010 года вносятся изменения в Прило-

жение № 6 к Правилам предоставления услуг сотовой связи:

- прекращает работу справочная служба «МОТИВ-ИНФО». Те-

перь актуальную информацию по номеру ##007 абонентам предо-

ставляет «Городская справка Скайнет». Стоимость минуты ис-

ходящего соединения на сервисный номер составляет 20 руб. (с 

учётом НДС 18 %);

- закрыт сервисный SMS-номер 0007.
Дополнительную информацию вы можете узнать в Контакт-

центре компании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому 

номеру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

По поручению губернатора 

Свердловской области Алек-

сандра Мишарина на програм-

му развития семейных ферм 

из областного бюджета выде-

лено более семи миллионов 

рублей. По замыслу органи-

заторов этого проекта семей-

ные фермы представляют со-

бой небольшие современные 

предприятия с законченным 

производственным циклом: 

ферма на двадцать – сто ко-

ров, доильный зал и цех по 

переработке молока. 

Семейными эти предпри-

ятия названы потому, что они 

небольшие и трудятся в них 

чаще всего члены одной семьи. 

За счёт выделенных средств 

на фермах будут расширены 

производственные площади, 

увеличено поголовье скота, 

приобретено новое оборудо-

вание.

Как сообщалось ранее, в 

июле 2010 года Свердловская 

область подключилась к фе-

деральной отраслевой про-

грамме «Развитие семейных 

молочных животноводческих 

ферм». Для участия в проекте 

были отобраны четырнадцать 

работающих на территории об-

ласти небольших крестьянско-

фермерских хозяйств.

Они могут рассчитывать на 

помощь сразу по трём направ-

лениям: льготные кредиты от 

Россельхозбанка, субсидии 

из областного бюджета и по-

гашение части процентной 

ставки на полученные займы 

за счёт средств федеральной 

казны. 

По оценке министерства 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской обла-

сти реализация этого проекта 

позволит увеличить молочное 

стадо в области на 2800 голов, 

нарастить производство моло-

ка к 2012 году на шесть тысяч 

тонн, к 2013-му на двенадцать 

тысяч тонн. 

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

Ферма на семейном 
подряде

В ноябре на территории Свердловской области откроется 
первая семейная животноводческая ферма. До конца года 
появятся ещё четыре. 

В офис Территориальной 

генерирующей компании № 9  

в Екатеринбурге съехались 

финалисты конкурса не 

только из столицы Средне-

го Урала, но и из Каменска-

Уральского, Пышмы, Кач-

канара, Асбеста и других 

городов Свердловской об-

ласти. Директор филиала 

«Свердловский» ОАО «ТГК-9» 

Павел Родин и руководитель 

департамента по работе с 

персоналом дивизиона КЭС-

Холдинга «Генерация Урала» 

Ирина Ермакова поздравили 

победителей конкурса. Глав-

ный приз (ноутбук) получил 

екатеринбургский десяти-

классник Василий Шалдин за 

исследовательскую работу, 

посвящённую сравнитель-

ному анализу радиационной 

ситуации в Екатеринбурге и в 

районе Белоярской АЭС.

Все работы, вышедшие в 

финал, высоко оценены спе-

циалистами. В них, в частно-

сти, рассматриваются вопро-

сы мировой энергетической 

безопасности и предложения 

по использованию солнечной 

энергии,  процесс водоподго-

товки на электростанциях и со-

вершенно неожиданные про-

гнозы развития энергетики. 

Все авторы рефератов были 

приняты в члены клуба «Юный 

энергетик», где продолжат 

знакомство с отраслью.

После награждения ребята 

отправились на диспетчерский 

щит Регионального диспетчер-

ского управления, а также на 

Ново-Свердловскую ТЭЦ, что-

бы  своими глазами увидеть, 

как работает основной источ-

ник тепла Екатеринбурга. 

Отметим, что с каждым го-

дом клуб «Юный энергетик», 

созданный девять лет назад, 

становится всё популярнее. 

Сейчас в его рядах более пя-

тидесяти человек: школьники 

и студенты, поступившие на 

энергетические факультеты 

уральских вузов.  Заседания 

клуба проходят не реже раза 

в месяц, на них приезжают 

ребята со всей Свердловской 

области. Они знакомятся с 

оборудованием теплоэлек-

тростанций, электрических и 

тепловых сетей, сервисных 

предприятий и предприятий-

потребителей.

Ирина АРТАМОНОВА.

С профессией 
определились

Определены победители детского конкурса 
творческих работ по энергетике. Проведение 
подобных конкурсов помогает ребятам выбрать  
профессию: большинство из них связывают свою 
жизнь с энергоотраслью. 

Гибрид обеспечит 
ряд преимуществ

Свердловская область становится центром разработки самой современной 
железнодорожной техники. Наша газета уже сообщала, что уральская 
компания «Синара-Транспортные машины» (СТМ) разрабатывает 
совместно с немецкой фирмой «Сименс» передовой электровоз. А на днях 
СТМ провела на Среднем Урале заседание своего научно-технического 
совета, посвящённое разработке опытного образца современного 
тепловоза с инновационной – гибридной силовой установкой.

СТИМУЛ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
По словам заместителя министра здра-

воохранения Свердловской области Диля-

ры Медведской, в областном министерстве 

здравоохранения была создана рабочая 

группа и проведена подготовительная работа 

по введению новой системы оплаты труда. 

Д. Медведская пояснила участникам со-

вещания, что новая система построена таким 

образом, что гарантированная заработная 

плата работника не может быть меньше, чем 

при действующей системе оплаты труда. В 

отрасли сохранены все виды и размеры ком-

пенсационных выплат. В августе-сентябре 

текущего года утверждены нормативные до-

кументы по составлению и ведению штатно-

го расписания, формированию фонда опла-

ты труда.

С первого декабря текущего года плани-

руется увеличить фонд стимулирования со-

трудников отрасли. Сейчас стимулирующие 

выплаты с учётом надбавки за стаж работы 

составляют в государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения Свердлов-

ской области 13,1 процента, а после пере-

хода на новую систему оплаты труда удель-

ный вес стимулирующих выплат превысит 

18 процентов, в 2011 году увеличится до 25 

процентов, а к 2012 году будет доведён до 30 

процентов. 

Как считают в министерстве здравоохра-

нения Свердловской области, при переходе 

на новую систему оплаты труда за счёт уве-

личения стимулирующих выплат заработная 

плата эффективно работающих сотрудников 

может повыситься на 10-25 тысяч рублей.

–В целом в системе областного здраво-

охранения предполагается рост заработной 

платы в конце 2010 года и в 2011 году по 

сравнению с первым кварталом 2010 года. 

Снижения заработной платы не ожидается 

ни по одной из категорий персонала, – под-

черкнула Диляра Медведская. 

Анатолий Леонидович отметил, что за 

каждым решением, связанным с переходом 

на новую систему оплаты труда, стоят кон-

кретные люди. Поэтому необходимо учиты-

вать замечания и предложения работников 

бюджетной сферы, оперативно реагировать 

на жалобы.

–Сотрудникам областного министерства 

здравоохранения необходимо до перво-

го декабря текущего года побывать во всех 

муниципалитетах нашего региона, провести 

встречи с трудовыми коллективами, расска-

зать об особенностях новой системы труда, 

– отметил глава областного кабинета мини-

стров. – Кроме того, работники бюджетной 

сферы смогут оставить свои комментарии по 

этому поводу в специальном разделе на сай-

те областного правительства – www.midural.

ru. 

РЫНОК ЗЕРНА: 

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Заместитель министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Свердловской об-

ласти Владимир Гребнев проинформировал 

участников совещания о том, что годовая 

потребность в зерне для нужд хлебопечения 

на Среднем Урале составляет 260 тысяч тонн 

продовольственного зерна в год или 200 ты-

сяч тонн муки.

Переработка пшеницы и продовольствен-

ной ржи осуществляется на пяти мукомоль-

ных предприятиях нашего региона: OАО 

«Екатеринбургский мукомольный завод», 

ООО «Мелькомбинат «Баженовский», ООО 

«Нижнетагильский мельзавод», ООО «Зер-

нотрейд», обособленное подразделение 

«Первомайский мукомольный завод» ГУП СО 

«Агентство по развитию рынка продоволь-

ствия». ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» 

перерабатывает ячмень и овёс на крупу.

–Свердловская область обеспечивает 

себя продовольственным зерном только на 

10 процентов от потребности и напрямую за-

висит от ценовой политики поставщиков из 

других регионов России. Мы завозим зерно 

из Омской, Курганской, Тюменской обла-

стей, – заметил Владимир Гребнев. 

В областном министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия отмечают, что 

крупнейшие игроки хлебного рынка (ЕМУП 

«Екатеринбургский хлебокомбинат», ОАО 

«Режевской хлебокомбинат») не намерены 

повышать цены на социальные сорта хлеба, 

при этом они имеют возможность и готовы 

увеличить объёмы производства. 

Анатолий Гредин затронул вопрос об 

обеспечении фуражным зерном местного 

животноводства и птицеводства. По инфор-

мации министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области, для 

производства комбикормов нам необходимо 

ежегодно 830 тысяч тонн зерна. 

Остатки фуражного зерна на птицеводче-

ских предприятиях и предприятиях комби-

кормовой промышленности сейчас составля-

ют 98,7 тысячи тонн, что позволяет работать 

три месяца.

Анатолий Гредин подчеркнул, что по по-

ручению губернатора Александра Мишарина 

областное правительство держит на особом 

контроле ситуацию на региональном рынке 

зерна и муки, а также ценовую политику в от-

расли. 

Для развития зернового рынка на терри-

тории Среднего Урала будут рассмотрены 

вопросы, которые связаны с получением 

кредита в размере 58 миллионов рублей для 

пополнения оборотных средств Агентства по 

развитию рынка продовольствия Свердлов-

ской области, а также созданием областно-

го фонда продовольственного и фуражного 

зерна. Кроме того, председатель областного 

правительства предложил изучить возмож-

ность приобретать зерно у наших партнёров 

в Армении и на Украине.

УРАЛЬЦЫ ВЫБИРАЮТ МЕСТНОЕ
В Свердловской области продолжается 

реализация проекта «Выбирай наше – мест-

ное!», который направлен на продвижение 

продукции отечественных производителей, 

обеспечение экономической доступности 

для населения продовольственных товаров. 

Как рассказала заместитель министра 

торговли, питания и услуг Свердловской об-

ласти Надежда Шестакова, в торговых пред-

приятиях области в рамках акции на ценники 

наносится логотип акции («Белый соболь»), 

информирующий населения о продукции, 

которая произведена на территории области 

местными предприятиями. 

С июня текущего года такие ценники 

появились в 607 объектах торговых се-

тей «Кировский», «Монетка», «Пятёрочка», 

«Звёздный», гипермаркета «АШАН», а также 

магазинах, расположенных на территории 46 

муниципалитетов. 

По оценке организаторов акции, логоти-

пом «Белый соболь» «отмечено» порядка 700 

наименований продовольственных товаров.

Кроме того, по инициативе руководите-

лей организаций розничной торговли цен-

никами с логотипом акции обозначены и не-

продовольственные товары (фирменная сеть 

магазинов «Сон-Реаль» по продаже ортопе-

дических матрасов), а сеть супермаркетов 

«Кировский» поставила новые ценники на 

продукцию концерна «Калина».

В акцию включились и предприятия-

производители. Логотип акции размещён 

на потребительской упаковке ряда товаров, 

производимых на территории Свердловской 

области, в том числе продукции племзавода 

«Шиловское», ООО «Талицкий мясокомби-

нат», ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская», 

ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская», 

ОГУП «Агентство по развитию рынка продо-

вольствия Свердловской области». 

По словам Надежды Шестаковой, резуль-

таты акции можно оценить конкретными по-

казателями: объёмами производства, долей 

продажи в организациях торговли продук-

ции местных производителей. Например, 

в наших торговых сетях выросла доля кол-

басных изделий, молока, хлеба, мяса птицы, 

произведённого предприятиями Среднего 

Урала. 

Вопросы дальнейшего развёртывания ак-

ции, продвижения продукции отечественных 

производителей, практики взаимодействия 

предприятий торговли и производителей бу-

дет рассмотрена на межрегиональном торго-

вом конгрессе, который пройдёт на Среднем 

Урале в ноябре текущего года. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Насущные вопросы – 
оперативные решения

Вчера на оперативном совещании правительства Свердловской области, которое 
провёл глава областного кабинета министров Анатолий Гредин, обсуждалась 
подготовка областных государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения к переходу на новую систему оплаты труда с первого декабря 
текущего года. Также рассмотрели вопросы о запасах и перспективах поставок 
зерна и муки на Средний Урал и обсудили, как реализуется проект «Выбирай наше – 
местное!».
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Поработали 
конструктивно

Деньги – 
моногороду

Программу развития ещё одного моногорода 
Свердловской области утвердили вчера на заседании 
правительства. Вслед за Нижним Тагилом и Каменском-
Уральским теперь и Асбест получит федеральные деньги 
на улучшение социально-экономической ситуации. 

Недавно программа разви-

тия моногорода прошла все со-

гласительные комиссии и была 

одобрена на федеральном уров-

не, а федеральные средства на 

её реализацию уже поступили в 

казну области. 

–Чтобы правильно расходо-

вать эти деньги,  необходимо 

принять инвестиционный план 

развития Асбеста на 2010-2012 

годы, – отметил первый заме-

ститель министра экономики 

Свердловской области Вита-

лий Недельский. – В 2010 году 

на реализацию программы вы-

делено 1,3 миллиарда рублей 

из федерального бюджета. Из 

них 779 миллионов рублей — на 

строительство автомобильной 

дороги Екатеринбург-Тюмень, 

173 миллиона – на софинан-

сирование программы содей-

ствия реформированию ЖКХ, 

69,5 миллиона – субсидии на 

поддержку малого и среднего 

бизнеса. Софинансирование 

по всем этим программам в об-

ластном бюджете текущего года 

также заложено. 

Председатель правительства 

Анатолий Гредин попросил со-

трудников министерства эконо-

мики внимательнее следить за 

тем, как расходуются средства 

в моногородах. 

–По Нижнему Тагилу план 

развития приняли давно. Про-

грамма по ремонту многоквар-

тирных домов там выполнена 

на 55 процентов от плана 2010 

года, программа по поддержке 

малого и среднего бизнеса – 

вообще лишь на 40 процентов. 

А осталось полтора месяца до 

конца года, – отметил Анатолий 

Леонидович. – Проанализируй-

те и исправьте ситуацию, чтобы 

до конца года все планы были 

выполнены, а деньги освоены. 

То же касается остальных моно-

городов, программы развития 

которых одобрены.

Также постановлением пра-

вительства вчера были установ-

лены нормативы формирования 

расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления 

на 2011 год. В соответствии с 

Бюджетным кодексом, такие 

нормативы устанавливаются, 

если муниципалитет в течение 

нескольких лет более десяти 

процентов собственных дохо-

дов получает за счёт межбюд-

жетных трансфертов. В случае 

невыполнения норматива мини-

стерство финансов Свердлов-

ской области уменьшает объём 

межбюджетных трансфертов.

–При установлении норма-

тива на 2011 год мы проиндек-

сировали зарплату сотрудни-

ков органов самоуправления, 

расходы на коммунальные 

услуги и на прочие нужды, 

– сказал министр финансов 

Свердловской области Кон-

стантин Колтонюк.

Также Константин Алексан-

дрович отметил, что благодаря 

работе, проведённой в обла-

сти, за 2010 год численность 

сотрудников органов местного 

самоуправления сократилась на 

504 единицы. Но Средний Урал 

до сих пор в числе регионов, у 

которых расходы бюджета на 

аппарат управления составляют 

более двух процентов, поэтому 

работу по снижению затрат про-

должат. 

После бурного обсуждения 

было отложено рассмотрение 

нового варианта постановле-

ния о транспортном обеспече-

нии населения Свердловской 

области. Напомним, что одно 

такое постановление уже при-

нималось. Однако депутаты об-

ластной Думы в ходе рассмо-

трения документа отметили, что 

он недоработан. Думцы дважды 

отклонили законопроект в пер-

вом чтении, после чего кабинет 

министров решил разработать 

новое постановление о транс-

портном обеспечении. В этот 

раз представленный проект не 

удовлетворил и правительство. 

Анатолий Гредин поручил со-

брать рабочую группу, которая 

в течение ближайшего време-

ни доведёт документ до ума и 

вынесет на рассмотрение ещё 

раз. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Согласно тексту указа в 

должность Владимир Русинов 

вступил с 8 ноября.

Владимир Иванович Руси-

нов родился в селе Научное 

Комсомольского района Казах-

ской ССР в 1965 году. Трудо-

вую деятельность начал в 1984 

году в Верх-Теченской средней 

школе (Катайский район Кур-

ганской области), где работал 

учителем физкультуры. После 

службы в армии в 1988 году по-

ступает в Свердловский юри-

дический институт. С 1993 по 

1996 год учится в аспирантуре, 

а затем становится препода-

вателем, доцентом кафедры 

государственного права Ураль-

ской государственной юриди-

ческой академии. В 1997 году 

ему присвоена учёная степень 

кандидат юридических наук.

С 2006 по 2010 год Вла-

димир Русинов занимал пост 

председателя комиссии по ре-

гламенту, заместителя предсе-

дателя комитета по вопросам 

законодательства, обществен-

ной безопасности и местного 

самоуправления областной 

Думы Законодательного Со-

брания региона.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Представителем 
губернатора 

в Законодательном 
Собрании назначен 
Владимир Русинов

Губернатор Александр Мишарин своим указом назначил 
Владимира Русинова полномочным представителем 
губернатора и правительства Свердловской области в 
палатах Законодательного Собрания нашего региона.
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 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Пострадавшие от действий управляющей 

компании УК РЭМП УЖСК и Единого 

расчётного центра екатеринбуржцы смогут 

вернуть свои деньги. В Свердловском 

облсуде завершилось рассмотрение 

дела  о незаконном начислении этими 

организациями платы за общедомовое 

потребление электроэнергии. В Управлении 

Роспотребназора по Свердловской области 

этот процесс называют беспрецедентным.

В зале Свердловского облсуда, где проходи-

ло рассмотрение дела по иску к ООО УК «РЭМП 

УЖСК» и ООО «Единый расчётный центр», было 

не присесть. Кроме представителей сторон, на 

процесс пришли около десятка жителей Чка-

ловского района, которым в течение двух лет их 

управляющая компания незаконно начисляла за-

вышенную плату за освещение общих мест. Ещё 

в августе 2008 года жильцы нескольких десятков 

домов получили квитанции с выделенной в них 

строкой «Электроэнергия. Общедомовой учёт». 

По словам председателя домового комитета 

дома по улице Патриса Лумумбы Екатерины Ди-

ковской, в первый раз за эту услугу ей начислили 

600 рублей. 

–Мы не поняли даже сначала, что это за услу-

га такая. Подумали, что потом плату пересчита-

ют. Но в следующем месяце в платёжке стояла 

сумма 800 рублей. А одной женщине из нашего 

подъезда как-то раз было предложено заплатить 

за общедомовое потребление 2000 рублей, – 

рассказала Диковская. 

Жители Чкаловского района говорят, что сум-

мы, которые УК начисляла за освещение общих 

мест (подъездов, чердаков, подвала) иногда в 

несколько раз превышали плату за освещение 

в их квартирах. Хотя в подъездах даже не везде 

горели лампочки. За помощью граждане обрати-

лись в Роспотребнадзор. 

В конце 2008 года в Чкаловский районный суд 

был подан иск в защиту неопределённого круга 

лиц на действия обеих организаций. В качестве 

третьих лиц к участию в процессе привлекли ад-

министрацию Екатеринбурга и региональную 

энергетическую комиссию. И началась судебная 

тяжба, длившаяся в течение двух лет, на протяже-

нии которых УК продолжала начислять жителям 

непомерную плату «за лампочку в подъезде». 

Представитель Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в суде Мария Востри-

кова требовала признать действия обеих органи-

заций противоправными в отношении неопреде-

лённого круга лиц, обязать компании прекратить 

и впредь не допускать подобных нарушений прав 

потребителей. И если в части деятельности УК 

это касалось только жителей Чкаловского райо-

на, то в части ЕРЦ – всех жителей Екатеринбурга, 

которые являются абонентами центра. 

По словам Марии Востриковой, в заключён-

ных в 2007 году договорах услуга «Электро-

снабжение. Общедомовой учёт» не значилась, 

и общедомовое потребление электроэнергии 

входило в «Содержание жилья» (с начала 2001 

года вступило в силу постановление главы Ека-

теринбурга, которое вводит отдельную плату за 

общедомовое потребление ресурсов). Платёжки 

с выделенной строкой «Электроснабжение. Об-

щедомовой учет» потребителям стали приходить 

на год позже. Таким образом, жильцы платили за 

свет в подъезде дважды. 

Получилось, что компания в одностороннем 

порядке изменила договоры, а также не предо-

ставила потребителям полную и достоверную 

информацию об услуге по энергообеспечению 

мест общего пользования. Кроме того, до людей 

не была доведена информация о том, сколько 

они вообще потребляют ресурсов и  каким об-

разом компания насчитывает плату за их потре-

бление.  

В июне 2009 года Чкаловский районный суд 

решил дело в пользу регионального Управления 

Роспотребнадзора и потребителей. Но управ-

ляющая компания и ЕРЦ подали кассационную 

жалобу в Свердловский областной суд. Однако 

кассационная инстанция выносить решение не 

стала и отправила дело обратно в районный суд. 

Тягостный процесс пошёл по второму кругу. В 

апреле нынешнего года Чкаловский суд снова 

решил дело в пользу Управления. Правда, с ого-

воркой, что признать действия ООО УК «РЭМП 

УЖСК» противоправными в отношении неопре-

делённого круга лиц нельзя, так как по делу каж-

дого потребителя нужно разбираться отдельно. 

Ответчики снова обжаловали это решение.  

Недавно состоялось последнее заседание в 

Свердловском областном суде. Представители 

управляющей компании настаивали на том, что 

решение первой инстанции – суда Чкаловского 

района — незаконно. Представитель УК заявила, 

что вынесение освещения мест общего пользо-

вания  в отдельную услугу не является односто-

ронним изменением договора и что, производя 

перерасчёт платы, УК осуществляла «доначис-

ление» за период, когда услуга фактически пре-

доставлялась, но не оплачивалась. 

Впрочем, суд счёл эти доводы недостаточ-

ными, и жалоба ответчиков осталась без удо-

влетворения. Таким образом, в Екатеринбурге 

создан прецедент, который может помочь по-

требителям коммунальных услуг защитить свои 

права. 

Ольга БОНДАРЬ,

пресс-служба 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области.

Поборы признаны незаконными 

Приветствуя господина посла на ураль-

ской земле, губернатор Свердловской об-

ласти выразил надежду на то, что рабочий 

визит Улугбека Чиналиева по регионам 

Российской Федерации будет успешным 

и станет ещё одним шагом в развитии 

долгосрочного сотрудничества. 

—Вместе со всей Россией мы внима-

тельно следим за позитивным развити-

ем событий в Киргизии. Отмечаем, что 

состоявшиеся там недавно парламент-

ские выборы – знаковое событие  в ста-

новлении демократического процесса в 

Киргизии, стабилизации общественно-

политической жизни в республике, – ска-

зал Александр Мишарин. 

Сегодня Киргизская Республика зани-

мает 22-е место среди внешнеторговых 

партнёров Свердловской области и седь-

мое среди стран СНГ. Внешнеторговый 

оборот Свердловской области с Киргиз-

ской Республикой характеризуется ста-

бильно высокими темпами роста. В 2009 

году он составил свыше 73 миллионов 

долларов США, с незначительным для 

кризисного периода уменьшением темпа 

роста по сравнению с 2008 годом. 

В июле 2006 года между правитель-

ством Свердловской области и пра-

вительством Киргизской Республики 

было заключено соглашение о торгово-

экономическом, научно-техническом и гу-

манитарном сотрудничестве. Губернатор 

выразил надежду на то, что и в будущем 

оно позволит в большей степени реали-

зовать экономический потенциал обеих 

сторон.

Одно из основных перспективных на-

правлений – работа совместной комиссии 

по координации торгово-экономического, 

научно-технического и гуманитарного 

сотрудничества между правительством 

Киргизской Республики и правительством 

Свердловской области.

Улугбек Чиналиев передал губернатору 

Александру Мишарину искренние поже-

лания добра и процветания Свердловской 

области от президента Киргизии Розы 

Отунбаевой. 

По мнению господина посла, следует 

придать динамику взаимоотношениям в 

сфере поставок сельскохозяйственной 

продукции. Этому будет способствовать 

возведение в Екатеринбурге киргизско-

го сбытового центра, оснащённого хо-

лодильными установками. С просьбой о 

выделении земельного участка для его 

строительства обратилась киргизская 

сторона. На встрече речь шла также о 

развитии культурных связей и туризма. 

Торговля растёт, дружба крепнет

Здесь – большой потенциал в освоении 

оздоровительной зоны озера Иссык-

Куль. 

Господин посол пригласил губерна-

тора посетить Киргизскую Республику. 

Скорее всего, большая делегация Сверд-

ловской области во главе с Александром 

Мишариным отправится туда в середине 

следующего года. 

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Александр Мишарин 8 ноября принял Чрезвычайного 

и Полномочного Посла Киргизской Республики в Российской Федерации 

Улугбека Чиналиева.

У. Чиналиев и А. Мишарин.

Юбилей героя-разведчика мы 

будем отмечать 27 июля буду-

щего года, а одним из наиболее 

ярких событий, организуемых в 

его честь, станет автопробег по 

маршруту Талица — Екатерин-

бург — Львов и обратно.  

Об этом 8 ноября в екатерин-

бургском кафе-музее «Демидов» 

рассказал инициатор автопро-

бега — председатель Сверд-

ловской областной организации 

ДОСААФ России, участник бое-

вых действий и ветеран военной 

разведки, Герой Российской 

Федерации генерал-майор за-

паса Геворк Исаханян. 

По его словам, в Свердлов-

ской области уже есть хороший 

опыт организации подобных ме-

роприятий — с 5 по 9 мая 2010 

года был проведён посвящён-

ный 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне автопро-

бег по маршруту Екатеринбург — 

Волгоград. В тот памятный рейс 

вместе с заслуженными ветера-

нами выезжали и юные воспи-

танники военно-патриотических 

клубов. Представители разных 

поколений приняли участие в 

митингах памяти и праздничных 

концертах по пути следования, а 

также в грандиозных торжествах 

в честь юбилея Победы на Ма-

маевом кургане.  

Автопробег, организуемый 

в честь 100-летия со дня рож-

дения легендарного разведчи-

ка, пройдёт по тем местам, где 

Николай Иванович Кузнецов 

совершал свои бессмертные 

подвиги, где он погиб и похоро-

нен. Само посещение этих мест 

способствует воспитанию у лю-

дей, там побывавших, чувства 

гордости за свою страну и её 

героическую историю, поэто-

му Геворк Исаханян предложил 

обязательно включить в состав 

«экипажей» легковых автомашин 

и автобусов, отправляющихся на 

Карпаты, молодёжь. А для это-

го — провести среди подрост-

ковых патриотических клубов 

Свердловской области конкурс, 

победителям которого и предо-

ставить право участвовать в по-

ездке.

Заместитель председате-

ля областного правительства 

Юрий Биктуганов рассказал на 

презентации проекта, что идея 

проведения автопробега по па-

мятным местам, связанным с 

героической жизнью Николая 

Кузнецова, уже рассмотрена и 

одобрена губернатором Алек-

сандром Мишариным и предсе-

дателем областного правитель-

ства Анатолием Грединым.

А заместитель председате-

ля комитета по делам воинов-

интернационалистов при Совете 

глав правительств государств — 

участников Содружества Михаил 

Горюнов сообщил о достигнутой 

договорённости с ветерански-

ми общественными организа-

циями Украины об объявлении 

автопробега международным. 

Это подтвердил по прямой ли-

нии из Киева, организованной 

здесь же, на презентации про-

От Урала до Карпат
В областную целевую программу «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы» среди 

множества других включены и мероприятия по празднованию 

100-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка, 

легендарного разведчика, Героя Советского Союза Николая 

Ивановича Кузнецова.  

екта, председатель Украинского 

Союза ветеранов Афганистана 

Сергей Червонопиский. От име-

ни своих соотечественников он 

пообещал уральцам радушный 

приём, всестороннюю помощь и 

содействие в проведении благо-

родной патриотической акции.

Остаётся добавить, что пре-

зентация проекта автопробега 

была приурочена к отмечавше-

муся накануне Дню военного 

разведчика, а среди присутство-

вавших и выступивших на этом 

мероприятии — депутат Палаты 

Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской 

области Мелик Мори, депута-

ты областной Думы Владимир 

Машков и Евгений Артюх, заме-

ститель командующего войска-

ми Уральского регионального 

командования внутренних войск 

МВД РФ Герой России генерал-

майор Роман Шадрин, предста-

вители ветеранской обществен-

ности — генерал-полковник в 

отставке Григорий Касперович, 

генерал-лейтенант милиции в 

отставке Владимир Воротников, 

основатель и почётный руково-

дитель Свердловского област-

ного госпиталя ветеранов войн 

Семён Спектор, бывший боец 

спецназа армейской разведки 

кавалер орденов Ленина, Крас-

ной Звезды и многих медалей 

Игорь Сёмочкин и другие заслу-

женные люди.

Поздравить защитников 

Отечества с профессиональ-

ным праздником и благословить 

идею проведения автопробега в 

честь 100-летия со дня рождения 

Н.И. Кузнецова пришёл также 

архиепископ Екатеринбургский 

и Верхотурский Викентий.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Александр Мишарин 9 ноября принял 

официальную делегацию немецкой земли 

Баден-Вюртемберг во главе с первым 

заместителем министра экономики Баден-

Вюртемберга Рихардом Драутцем.

Делегация прибыла в Екатеринбург для проведения 

шестого заседания смешанной рабочей группы, соз-

данной более десяти лет назад правительством Сверд-

ловской области и министерством экономики Баден-

Вюртемберга. Эти заседания проходят поочередно в 

России и Германии раз в два года. С немецкой стороны 

смешанную рабочую группу возглавляет Рихард Дра-

утц, с российской – министр промышленности и науки 

Свердловской области Александр Петров.

Приветствуя гостей, губернатор отметил, что в 

Свердловской области всегда рады приезду столь  

важных делегаций. Германия – главный стратегиче-

ский партнер нашего региона. Большое внимание пра-

вительство Свердловской области уделяет развитию 

сотрудничества с федеральными землями. Сегодня 

нас уже связывают договорные отношения с пятью 

землями. Но Баден-Вюртемберг – самый давний пар-

тнёр. В 2011 году мы отметим 20-летие нашего сотруд-

ничества.

–Хочу предложить отметить эту дату во время про-

ведения выставки «Иннопром-2011» летом следующе-

го года, – заявил Александр Мишарин. – Приглашаю 

вас вместе с немецкими компаниями принять участие 

в этой выставке, а мы постараемся организовать её на 

самом высоком уровне.

Нынешний год для уральцев особый в сфере раз-

вития российско-германских отношений. В Екатерин-

бурге прошли межгосударственные консультации на 

высшем уровне с участием Президента России Дми-

трия Медведева и федерального канцлера Германии 

Ангелы Меркель. Главы двух государств приняли уча-

стие и в «Петербургском диалоге», который тоже впер-

вые состоялся в Екатеринбурге, на базе Уральского 

федерального университета. Александр Мишарин рас-

сказал гостям, что вместе с Ангелой Меркель Средний 

Урал посетили многие федеральные министры Герма-

нии, которые впервые увидели Россию за пределами 

Москвы и Санкт-Петербурга и очень удивились, как 

бурно она развивается.

Губернатор предложил в ходе предстоящего засе-

дания смешанной рабочей группы обсудить ряд про-

ектов – развитие малого и среднего бизнеса, создание 

совместных производств по выпуску металлообраба-

тывающих станков и комплектующих для автомоби-

лестроения, а также перспективы сотрудничества в 

сфере медицины и образования. Хорошие примеры 

совместных производств у нас есть – к примеру, Ураль-

ский завод железнодорожного машиностроения. Груп-

па «Синара» и компания «Сименс» совместно здесь вы-

пускают локомотивы нового поколения.

Господин Драутц в ответном слове поблагодарил 

губернатора за приём в Историческом зале, где про-

ходила встреча Дмитрия Медведева и Ангелы Мер-

кель, и создание прекрасной атмосферы для визита 

делегации. Он отметил, что 20-летний юбилей сотруд-

ничества со Свердловской областью очень важен для 

Баден-Вюртемберга, и его радует, что руководитель 

региона поддерживает и развивает эти связи. Рихард 

Драутц пригласил Александра Мишарина посетить в 

следующем году Баден-Вюртемберг, где будет отме-

чаться 125-летие автомобилестроения.

Члены немецкой делегации предложили активизи-

ровать сотрудничество в области медицины, наладить 

обмен врачами. Германия известна во всем мире свои-

ми медицинскими университетами и клиниками. Алек-

сандр Мишарин поддержал эту идею и отметил, что в 

области сейчас осуществляется большая программа 

по модернизации здравоохранения, переоснащению 

больниц. Для нас важны связи с использованием ин-

формационных технологий и телемедицины, подчер-

кнул губернатор.

Доктор Драутц тоже отметил, что в Германии много 

ноу-хау, но не хватает ресурсов, а Россия как раз бо-

гата ими, и если их объединить с современными тех-

нологиями, можно многого добиться. Высокий гость 

подчеркнул, что за последние годы область сделала 

огромный шаг вперёд. Екатеринбург очень изменился, 

что, по его мнению, свидетельствует о выдающихся до-

стижениях в развитии города и региона.

–Нам очень важен ваш визит, и мы готовы показать 

всё, что появилось за последние годы, – заявил, подво-

дя итог встречи, Александр Мишарин. – Надеюсь, что 

результатом вашего визита будет дальнейшее расши-

рение сотрудничества между нашими регионами.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Средний Урал – Баден-Вюртемберг: 
партнёрству скоро 20 лет

В Свердловской области продолжается 

наращивание инвестиционной активности. О 

положительной динамике развития территорий 

рассказали Александру Мишарину 9 ноября 

главы городского округа Красноуфимск и 

Артинского городского округа.  

Как доложил мэр Красноуфимска Александр 

Стахеев, муниципалитет постепенно перестаёт 

быть дотационным. Если ранее бюджет города 

лишь на треть составляли собственные доходы, то 

в этом году они превысили 60 процентов.

Отдельно Александр Стахеев остановился на 

выполнении поручений губернатора, которые тот 

дал во время своего февральского визита в Крас-

ноуфимск. В частности, мэр рассказал о привле-

чении инвестиций в экономику территории. В 2010 

году на базе бывшего хлебокомбината прошла 

полная поэтапная реконструкция здания и орга-

низовано производство кондитерских изделий на 

новом предприятии ООО «Феретти-Рус». Уже запу-

щена первая линия производства с численностью 

работающих 140 человек. С пуском второй линии к 

июлю 2011 года на предприятии будет занято 240 

человек. 

Губернатор расспросил главу Красноуфимска 

и о выполнении задач по подготовке квалифици-

рованных кадров, увеличению заработной платы, 

наращиванию темпов жилищного строительства. В 

частности, Александр Стахеев заверил главу обла-

сти в том, что город выполнит обязательство по пу-

ску восьми тысяч квадратных метров жилья в этом 

году. Кроме того, уже отведено две площадки под 

строительство двух многоэтажных жилых домов, 

что в будущем году даст ещё 200 новых квартир. 

Продолжил тему развития территорий глава 

Артинского городского округа Алексей Констан-

тинов. Он рассказал, какие меры принимаются 

для поддержки сельхозтоваропроизводителей, 

пострадавших от летней засухи. Как известно, в 

Артинском городском округе потери зерновых со-

ставили 40 процентов, а урожайность зерна снизи-

лась вдвое. Сельхозпредприятия получили из об-

ластного бюджета в полном объёме компенсацию 

за понесённые убытки, вскоре должны поступить и 

федеральные средства. Губернатор дал поручение 

профильным министерствам провести работу по 

ускорению поступления средств из федерального 

бюджета, по обеспечению семенным фондом агра-

риев. Он также отметил, что Артинскому району 

необходимо изучить возможности выращивания 

новых селекционных культур, более устойчивых к 

капризам погоды, а кроме того, продолжать рас-

ширять площади посевных. 

–Надо провести регистрацию земли, кадастро-

вую оценку, учесть количество паёв – поставить 

все выявленные, в том числе и безхозные, земли 

на учёт. Это даст новые резервы для работы. Земля 

не должна пустовать, тем более, что именно в этом 

районе она богата и плодородна. 

Рассказал Алексей Константинов губернатору и 

о развитии промышленности на территории окру-

га, которая выходит из кризиса. Появилась работа 

у дорожников. По поручению губернатора из об-

ластного бюджета муниципалитету перечислены 

100 миллионов рублей, благодаря которым начата 

реконструкция трёх участков дорог регионального 

значения, расположенных на границах с Челябин-

ской областью, Башкирией и Красноуфимским 

районом. 

Глава муниципалитета отчитался также и по 

другим направлениям деятельности, включая во-

просы занятости населения, работу жилищно-

коммунального хозяйства в осенне-зимний 

отопительный период, развитие сети детских до-

школьных учреждений.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Увеличивают 
инвестиционную 

активность
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 СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ

В Берёзовском торжественно открылась 

улица имени Николая Жолобова — в 

память погибшего при исполнении 

служебных обязанностей командира роты 

ОМОН ГУВД по Свердловской области, 

капитана милиции. 

15 июля 2001 года Николай Жолобов про-

снулся в хорошем настроении. Супруга Ма-

рина Николаевна, как всегда, приготовила 

завтрак. В доме ещё сладко спали двое их  де-

тей – годовалая дочурка Ангелина и одиннад-

цатилетний сын Никита. Капитан обнял жену 

и тихонько прикрыл за собой входную дверь. 

Николай Аркадьевич отправился на службу – в 

отряд милиции особого назначения, который 

дислоцируется в Екатеринбурге на улице Крас-

ных зорь, 1. 

А вечером того же дня в дежурную часть 

ОВД Берёзовского от граждан поступило со-

общение о прогремевшем возле жилого дома в 

посёлке Первомайский взрыве. Прибывший на 

место происшествия наряд милиции выяснил, 

что виновником взрыва стал местный житель 

А. Мартьянов, находившийся в состоянии силь-

ного алкогольного опьянения. Хулиган взорвал 

ручную противопехотную гранату, при этом чу-

дом никто не пострадал. Однако застегнуть на 

его запястьях наручники сразу не удалось: он 

был вооружён ещё двумя боевыми гранатами. 

В ходе переговоров Мартьянов одну грана-

ту отдал, вторую же угрожал взорвать, если его 

не оставят в покое.

Руководство ГУВД по Свердловской обла-

сти немедленно направило в Первомайский 

группу профессионалов по таким ситуациям 

из числа бойцов ОМОН. Опытные офицеры бы-

стро уточнили оперативную обстановку и раз-

работали план обезвреживания Мартьянова. 

Согласно сценарию, командир ОМОН ГУВД 

подполковник милиции Михаил Пронин и стар-

ший группы захвата капитан милиции Николай 

Жолобов вступили в переговоры с вооружен-

ным преступником, пытаясь убедить его сдать-

ся добровольно. Но Мартьянов, выругавшись 

отборным матом, неожиданно выдернул чеку 

На свободе были, в том числе, и 

опасные преступники, совершившие 

тяжкие преступления. Задержаны 

семь человек, обвиняемые в убий-

ствах, трое – в  разбойных нападениях, 

31 – в ограблениях, трое – в изнасило-

ваниях, пятеро – в сбыте наркотиков. 

Также в ходе оперативно-

профилактической операции удалось 

найти 122 человека, пропавших без 

вести, установлена личность 68 нео-

познанных трупов граждан. Задержа-

ны семь  преступников, находившихся 

в розыске в других регионах страны.

Так, сотрудники отдела милиции 

№7 УВД  Екатеринбурга задержали 

мужчину, которого разыскивали ле-

нинградские милиционеры. Он уже на 

Урале грубо нарушил правила дорож-

ного движения, ранил человека — и 

попался. Курганский мошенник был 

задержан сотрудниками отдела мили-

ции №8, что в Верх-Исетском районе 

Екатеринбурга. Ивдельские стражи 

порядка задержали мошенника, разы-

скиваемого правоохранительными 

органами ХМАО. В Кировградском 

городском округе сотрудниками ОВД 

был задержан мужчина, разыскивае-

мый СУВДТ за заведомо ложный до-

нос. А тюменского вора задержали не-

вьянские стражи порядка. 

Сотрудники уголовного розыска 

ГУВД при силовой поддержке ОМО-

На задержали мужчину, разыскивае-

мого за попытку убийства. Дело было 

ещё 22 июля, когда на бытовой почве 

поругались два соседа. Один из них 

появился на поле брани с пистолетом 

«Оса» и выстрелил в мужчину. Было 

возбуждено уголовное дело по статье 

105 УК РФ. Однако злодею удалось 

скрыться от правосудия, но ненадолго. 

В рамках операции «Розыск» преступ-

ника отыскали в дачном доме брата.    

Операция «Розыск» проходила по 

всей России и в странах ближнего 

зарубежья. В ходе её 22 октября со-

трудники  уголовного розыска отдела 

милиции №6 УВД Екатеринбурга за-

держали гражданина Республики Ар-

мения, которого разыскивали право-

охранительные органы города Гюмри 

МВД Республики Армения. 

А 21 октября в аэропорту Кольцово 

сотрудниками филиала национального 

бюро Интерпола при ГУВД по Сверд-

ловской области, погранслужбы ФСБ 

России и ЛОВД Кольцово был задер-

жан гражданин Кыргызстана Мансал-

бек Зияйтдинов, которого разыски-

вали за нанесение тяжёлых ранений 

собственной жене. Разыскиваемый 

прибыл на Урал пассажирским рейсом 

Ош-Екатеринбург, чтобы здесь залечь 

на дно. При себе мужчина имел даже 

справку о том, что он не привлекал-

ся к уголовной ответственности и не 

находится в розыске. Документ этот 

был подписан неким чиновником из 

информационного центра Ошской об-

ласти. Тем не менее его вычислили и 

задержали. Сейчас он будет находить-

ся под стражей до принятия прокура-

турой решения об его экстрадиции.

Владимир Филиппов отметил: 

«Свердловским гарнизоном мили-

ции с начала года в ходе оперативно-

розыскных мероприятий было 

разыскано 4378 преступников, скры-

вающихся от правосудия, среди них 

31 убийца. Также стражами порядка за 

девять месяцев 2010 года разыскано 

2189 без вести пропавших лиц». Гене-

рал Филиппов подчеркнул, что такая 

работа будет продолжена и в повсед-

невной деятельности сотрудников 

свердловской милиции. 

Ксения НИКУЛЕНОК,

пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Накануне Дня российской 

милиции жители 

Тагилстроевского района Нижнего 

Тагила, проживающие вблизи 

трамвайного кольца на улице 

Металлургов, были встревожены 

мощным взрывом и пулемётной 

стрельбой. Впрочем, те, кто 

подумал, что это было эхо «лихих 

90-х», ошиблись...

На самом деле в центре професси-

ональной подготовки ГУВД по Сверд-

ловской области, расположенном в 

этом микрорайоне, 218 выпускников 

в этот день принимали присягу «Слу-

жа закону – служу народу!». Чтобы 

приподнять настроение зрителям 

и участникам, стоявшим на плацу 

под осенним дождём, бойцы отряда 

милиции специального назначения 

продемонстрировали свои профес-

сиональные навыки в умении задер-

живать вооружённых преступников.     

Именно это зрелищное мероприятие 

и сопровождалось стрельбой и взры-

вами, а в финале – аплодисментами. 

Поздравить будущих полицейских 

приехали начальник областного ми-

лицейского главка генерал-майор 

Михаил Бородин, заместитель главы 

Нижнего Тагила Владимир Белов, по-

чётный гражданин города металлур-

гов, участник Великой Отечественной 

войны Михаил Данилов, духовный 

наставник учебного центра отец Ев-

гений и другие высокие гости. Ново-

испечённые следователи, оперупол-

номоченные, участковые, сотрудники 

ГИБДД и ППСМ, обученные всему, что 

должен знать и уметь любой милици-

онер, уже очень скоро пополнят под-

разделения органов внутренних дел. 

–Произнося слова торжественной 

клятвы, вы присягаете на верность 

великому государству, вступаете в 

ряды защитников правопорядка и 

принимаете на себя нелёгкую ответ-

ственность за безопасность жизни и 

здоровья людей, за охрану их инте-

ресов и соблюдение законов нашей 

страны, – сказал в своём обращении 

к молодым коллегам начальник ГУВД 

Михаил Бородин. – Во все времена 

милицейская служба была сложной 

и ответственной работой, требую-

щей проявления мужества и честно-

сти, доброты и самопожертвования, 

смелости, неподкупности и спра-

ведливости. Всегда помните о том, 

что, надев форму, вы становитесь 

продолжателями славных традиций, 

олицетворяющих честь и доблесть. 

Будьте верны присяге и служебно-

му долгу. Желаю вам уверенности, 

оптимизма и гордости за выбранную 

профессию!

Фронтовик и ветеран МВД Миха-

ил Павлович  Данилов, прошагавший 

пол-Европы и бравший штурмом 

Берлин, выступая перед стражами 

порядка, призвал их активнее в сво-

ей деятельности опираться на обще-

ственность. 

Представитель епархии отец Ев-

гений заострил внимание на том, что 

ещё с библейских времен работа по 

обеспечению безопасности общества 

всегда называлась служением Богу, а 

защита внешних наших границ явля-

ется условием для существования и 

самой веры. 

Подводя итог мероприятия, гене-

рал Бородин вручил почётные грамо-

ты наиболее отличившимся слушате-

лям, пожелав им не забывать своих 

учителей-наставников, а также слу-

жебного долголетия. 

Затем курсанты прошли чётким 

строем вслед за знамённой группой, 

отдавая честь под барабанную дробь 

духового оркестра руководству ГУВД 

и учебного центра, при этом радуя 

глаз родных и близких своей статной 

выправкой.

Валерий НИКОЛАЕВ, 

пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКЕ: звучат чеканные 

слова присяги.

Фото автора.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны свердловской милиции!

Ещё в 1715 году Пётр I своё требование к чинам впервые созданной в Рос-

сии полиции сформулировал короткой фразой «Честь – в службе Отечеству!». 

За два века система МВД претерпела немало изменений. Но во все времена 

органы внутренних дел являлись важнейшим институтом государственности, 

обеспечивающим правопорядок. 

Жизнь ставит перед нами новые важные задачи: обеспечение обществен-

ной безопасности, противодействие терроризму, борьба с коррупцией и за-

щита экономики от криминального давления. От успешного решения этих за-

дач зависит дальнейшее социально-экономическое развитие нашего региона 

и страны в целом.  

Сотрудники свердловской милиции осознают всю важность возложенных на 

них задач, хранят и приумножают славные традиции. Взяв на вооружение опыт 

и знания предыдущих поколений, они противостоят росту преступности и де-

лают всё, чтобы защитить земляков от проявлений терроризма.

За эти годы наша служба не стала менее опасной и сложной. Только в пе-

риод с 1993 года при исполнении служебных обязанностей погибли 144 че-

ловека, 2251 сотрудник получил  ранение. За проявленное при выполнении 

гражданского и воинского долга мужество 6364 сотрудника награждены госу-

дарственными и ведомственными наградами России. Шестерым сотрудникам 

свердловской милиции посмертно присвоено высокое звание Герой Россий-

ской Федерации.

Основная наша с вами задача сегодня – повышение уровня защиты населе-

ния от преступных посягательств. С начала года раскрыто более 46 тысяч пре-

ступлений, выявлено более 34 тысяч лиц, их совершивших. Снижается общий 

вал преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких – убийств, разбоев, гра-

бежей. В Свердловской области для 

координации  деятельности всех 

ветвей власти созданы эффектив-

ные механизмы взаимодействия, 

ведётся активное сотрудничество с 

различными общественными орга-

низациями. 

В этом и в следующем году нам 

предстоит решать задачи в условиях 

структурной модернизации всей си-

стемы МВД. Она предусматривает, 

как отметил Президент Российской 

Федерации, «и организационные 

изменения, и изменения некоторых 

финансовых вопросов, и некоторые 

правовые и кадровые вопросы». 

Уверен, что с поставленными задачами мы справимся. Эта уверенность осно-

вана на том, что в коллективах органов внутренних дел работают профессиона-

лы своего дела, добросовестные и честные сотрудники. 

Выражая благодарность за ваш нелёгкий труд, от имени коллегии ГУВД об-

ласти и от себя лично я поздравляю всех с профессиональным праздником. 

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам, членам семей 

крепкого здоровья, успехов в службе, счастья, благополучия, мира, добра и 

согласия в ваших домах.

М. БОРОДИН, 

начальник ГУВД по Свердловской области, генерал-майор милиции.

Служа закону — служим народу!

Как велит присяга

Сколько верёвочке 
ни виться...

Первый заместитель начальника областного милицейского главка генерал-

майор милиции Владимир Филиппов подвёл итоги межгосударственной 

оперативно-профилактической операции «Розыск». В её рамках только 

за два дня свердловские сыщики разыскали 407 человек, пытавшихся 

скрыться от правосудия. Среди них 251 находился в местном розыске,

а 155 – в федеральном. 

Улица в честь 
милиционера

Недавно в ГУВД по Свердловской области 

состоялась ежегодная встреча руководства  

главка с семьями сотрудников, погибших при 

исполнении служебного долга.

На традиционной встрече с родителями, вдова-

ми и детьми погибших при исполнении служебного 

долга сотрудников гарнизона руководители глав-

ка расспросили о том, в чём сегодня нуждаются 

семьи героев, чем нужно помочь каждому. Такие 

встречи проводятся ежегодно. На них родственни-

ки погибших сотрудников могут получить консуль-

тацию по самым разным вопросам – как ведётся 

расчёт пенсии по потере кормильца, о льготах, о 

полагающихся дополнительных денежных выпла-

тах, об оказании врачебной помощи в ведомствен-

ном медицинском учреждении.

Начальник центра пенсионного обслуживания 

Людмила Солдатова напомнила, что общая чис-

ленность пенсионеров, состоящих на учёте в ГУВД 

по Свердловской области, составляет 23 тысячи 

806 человек. Из них 453 – это члены семей сотруд-

ников и военнослужащих, погибших при исполне-

нии служебного долга. Выплаты по случаю потери 

кормильца получают 52 супруги, 172 родителя, 

110 детей. Если обычная пенсия по случаю по-

тери кормильца назначается детям в размере 30 

процентов денежного содержания на каждого чле-

на семьи, то для категории членов семей погиб-

ших сотрудников – это 40 процентов на каждого. 

Кроме того, ежегодно получатели данного вида 

пенсии получают и материальную помощь. 

Начальник медико-санитарной части подпол-

ковник внутренней службы Александр Лимонов 

рассказал, что на сегодняшний день на учёте в 

госпитале состоят 66 семей погибших милицио-

неров, это 140 человек, и они активно получают 

медицинскую помощь как в стационаре, так и ам-

булаторно, в поликлинике. 

Затем руководители ГУВД и гости отправились 

к мемориалу «Вечная память сотрудникам органов 

внутренних дел, погибшим на боевом посту», что 

на стадионе «Динамо». Там родственники погиб-

ших милиционеров возложили цветы к стеле и вы-

разили свою благодарность руководству ГУВД за 

ту помощь, которая им постоянно оказывается. 

После минуты молчания с речью выступил на-

чальник ГУВД генерал-майор милиции Михаил Бо-

родин: 

–Уважаемые друзья, – сказал он. – В преддве-

рии 93-й годовщины со дня образования россий-

ской милиции мы отдаём дань уважения сотрудни-

кам, нашим товарищам,  которые в мирное время 

погибли при исполнении своего служебного долга. 

Они навечно останутся в списках гарнизона сверд-

ловской милиции, мы о них будем помнить. Спаси-

бо вам за то, что вырастили таких сыновей.  

Кристина АГАФОНОВА,

пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

С заботой о семьях погибших

Уважаемые работники  и ветераны органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём  милиции!

Своим каждодневным трудом вы укрепляете правопоря-

док и законность в стране, защищаете россиян от преступ-

ности, стоите на страже  законных интересов, безопасности 

и достоинства людей. И чем ответственнее, эффективнее 

и качественнее вы выполняете эту важную миссию, тем  

больше у населения доверия как в целом к государству, так 

и к органам внутренних дел в особенности. 

 В органах внутренних дел трудятся самые разные люди: 

постовые, следователи, оперативные работники, кримина-

листы, служащие аналитических отделов.  И для  каждого 

сотрудника милиции такие  понятия, как патриотизм, вер-

ность долгу и присяге, готовность к самопожертвованию  

наполнены особым смыслом и содержанием. 

 Сотрудники милиции надёжно охраняют покой жителей 

Среднего Урала. Только за 9 месяцев этого года уральски-

ми милиционерами было раскрыто свыше 42 тысяч 400 

преступлений, в том числе более  10  тысяч тяжких и осо-

бо тяжких преступлений.  Выявлено более 5 тысяч престу-

плений,  связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и пресечено 3348  таких преступлений. 

Особое внимание и усилия общества и милиции сегодня 

направлены на борьбу с коррупцией. Сотрудниками мили-

ции выявлено 959 преступных посягательств против госу-

дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления.

Сотрудники свердловской милиции внесли большой вклад в обеспечение безопасности и 

общественного порядка в Екатеринбурге во время встречи Президента России и канцлера Гер-

мании в рамках форума  «Петербургский диалог» в июле этого года.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел  Свердловской области за  

преданную службу  Отечеству, верность присяге, высокую гражданскую ответственность. Уве-

рен, что свердловская милиция и впредь будет достойно справляться с поставленными зада-

чами, обеспечивать стабильность и спокойствие в регионе, останется надёжным защитником 

уральцев и гостей области. 

В этот праздник желаю всем работникам и ветеранам органов внутренних дел  крепкого здо-

ровья, успехов в службе, благополучия и счастья вам и вашим семьям!

     Губернатор Свердловской области

 А.С. МИШАРИН.

«лимонки» – мощной боевой гранаты Ф-1. До 

взрыва оставалось три секунды. Сложилась 

чрезвычайно опасная ситуация для окружаю-

щих. Капитан молниеносно применил боевой 

приём, в результате чего Мартьянов упал на 

землю. Чтобы никто из граждан не пострадал, 

Жолобов сразу же навалился на преступника 

и принял на себя многочисленные смертель-

ные осколки сработавшего под ним взрывного 

устройства. Спасти храброго милиционера, к 

сожалению, врачам не удалось. 

А дебошир остался жив, взрывной волной 

ему оторвало лишь часть руки. На тюремных 

нарах он пробыл не долго, вскоре его как инва-

лида освободили условно-досрочно.

Подвиг сотрудника милиции Родина оце-

нила высоко. Указом Президента России от 22 

июля 2002 года Николай Аркадьевич Жолобов 

за проявленные смелость и героизм посмер-

тно награждён орденом Мужества. На месте 

трагедии в честь него установили памятник, а в 

здании екатеринбургской средней общеобра-

зовательной школы №17, где он учился, – ме-

мориальную доску. 

Карьера боевого офицера Жолобова нача-

лась после окончания суворовского училища и 

Омского высшего общевойскового командно-

го училища имени Фрунзе. Судьба порядком 

помотала его по свету. Служил в Германии, в 

Сибирском военном округе. В феврале 1996 

года он поступил в екатеринбургский отряд 

специального назначения «Россы», а с 1999 

года работал командиром роты ОМОН ГУВД. 

За эти годы Николай Жолобов четыре раза 

выезжал в служебные командировки на тер-

риторию Северо-Кавказского региона, храбро 

участвовал в реальных боевых действиях, за 

что был награждён медалью «За отвагу» и ме-

далью ордена «За заслуги перед Отечеством».

К большому сожалению, в последнее время 

со страниц газет редко звучат фамилии настоя-

щих героев-милиционеров, таких как Жолобов.

Именно поэтому руководство ГУВД по Сверд-

ловской области обратилось с инициативой к 

властям Берёзовского назвать одну из улиц в 
честь капитана милиции Николая Жолобова. 
Глава города и местный депутатский корпус эту 
идею поддержали. И вот знаменательное  собы-
тие для свердловского гарнизона милиции со-

стоялось. Вывеску с надписью «Улица Николая 

Жолобова» установили на стене строящейся 

многоэтажки для инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны в новом микрорайоне 

Берёзовского. В скором времени тут будет це-

лый комплекс жилых домов.

Участниками церемонии стали руководи-

тели мэрии, личный состав ОМОН ГУВД, дей-

ствующие сотрудники и ветераны местного 

ОВД, неравнодушные горожане, а также семья 

погибшего милиционера. 

Митинг начался с гимна России. Все собрав-

шиеся почтили память героя минутой молча-

ния. Председатель совета ветеранов ГУВД по 

Свердловской области Алексей Максимович 

Масалыкин в своём выступлении подчеркнул, 

что значимость событию придаёт и то, что оно 

проходит в год 65-летия Великой Победы над 

фашизмом. Это яркий пример продолжения 

традиций, которые завещаны 28 миллионами 

погибших за нашу Родину. Тем и славен чело-

век, что о нём помнят. Современное поколение 

стражей правопорядка обязательно будет про-

должать и далее эти значимые традиции. 

–Мы гордимся, что когда-то работали с 

этим замечательным человеком, – сказал за-

меститель командира батальона ОМОН ГУВД 

капитан милиции Андрей Мотовиков. 

Он также добавил, что в скором времени в 

Берёзовском появится ещё одна улица имени 

героя, другого сотрудника ОМОН ГУВД майо-

ра милиции Виктора Чечвия, который погиб 

при исполнении служебного долга в Северо-

Кавказком регионе. 

Прозвучали на митинге слова благодарно-

сти отцу Николая Жолобова, Аркадию Фёдо-

ровичу, и маме погибшего милиционера, Нине 

Александровне, за то, что вырастили такого 
достойного сына. А сами родные погибшего 
офицера пожелали будущим новосёлам этой 
улицы всегда жить в мире и безопасности. 

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКАХ: улица имени героя-

милиционера; мемориал Н. Жолобова. 

Фото автора.
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 ГАЗИФИКАЦИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 октября 2010 года
Кредитной организации 

открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес  620026, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Зам.Председателя Правления Репников Д.П.
Главный бухгалтер  Морозов О.В.

Зам.Председателя Правления Репников Д.П.
Главный бухгалтер  Морозов О.В.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2010 года
Кредитной организации

открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026  ЕКАТЕРИНБУРГ  УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД  И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 октября 2010 года
Кредитной организации

открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026,  ЕКАТЕРИНБУРГ,  УЛ. КУЙБЫШЕВА, д.75

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)





 






    
   
   
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
   
   
   
   
    
   
   
    

 
 

 
 









 





















   




 




Раздел «Справочно»:  
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), 

всего 33261196 , в том числе вследствие: 
    1.1. выдачи ссуд 30688331; 
    1.2. изменения качества ссуд 2402526; 
    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком России 2259; 
    1.4. иных причин 168080;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), 

всего 32022609, в том числе вследствие: 
    2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
    2.2. погашения ссуд 30382411; 
    2.3. изменения качества ссуд 1549200; 
    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 2031; 
    2.5 иных причин 88967.
Зам. Председателя Правления  Репников Д. П.
Главный бухгалтер   Морозов О. В.

возможные

РЕФТИНСКАЯ ГРЭС 
ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» 

ГОТОВА К ЗИМЕ 
г. Асбест Свердловской области, 8 ноября 2010 года. Сегодня 

Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» – крупнейшая угольная элек-
тростанция в России, работающая на твердом топливе – получила 
необходимые разрешения к прохождению осенне-зимнего перио-
да 2010-2011. Разрешения были получены после проверки, которая 
прошла в период с 11 по 15 октября.

В составе комиссии работали представитель службы техниче-
ской инспекции филиала ОАО «СО УЭС» ОДУ Урала, государствен-
ный инспектор межрегионального отдела (МПО) по надзору за 
объектами энергетики и электроустановками потребителей Ураль-
ского управления Ростехнадзора, технические руководители и спе-
циалисты ОАО «Энел ОГК-5» и производственных филиалов компа-
нии. Комиссия осуществила проверку готовности электростанции к 
несению максимума нагрузок и зафиксировала полное выполнение 
необходимого комплекса подготовительных мероприятий.

Качественное проведение ремонтных работ повышает безо-
пасность, надёжность и эффективность основного оборудования 
электростанции, являясь основным условием для получения необ-
ходимых разрешений для работы электростанции в предстоящий 
осенне-зимний период, а также залогом бесперебойного снабже-
ния потребителей Уральского региона.

На электростанции существует необходимый запас эксплуата-
ционных материалов (масла, реагенты, датчики КИП и др.). В насто-
ящее время сформирован и своевременно пополняется страховой 
запас материалов и запасных частей для ремонта оборудования, а 
также запас основного и растопочного топлива. 

На Рефтинской ГРЭС в установленные сроки завершены все за-
планированные ремонтные работы. Произведён капитальный ре-
монт энергоблоков № 1 и № 3, средний ремонт блоков № 2, 4, 10 и 
текущий ремонт 6 – 9 энергоблоков. 

В рамках ремонтной компании 2010 г. выполнены работы по 
продлению паркового ресурса турбоагрегатов и подогревателей 
высокого давления. Заменены дефектные участки трубопроводов и 
пылепроводов, выполнен большой объём работ по ремонту газохо-
дов. Следует отметить также, что в 2010 году на Рефтинской ГРЭС 
принята и успешно реализуется программа по повышению надёж-
ности котлоагрегатов электростанции. Проведено устранение те-
кущих дефектов котельного оборудования, заменены дефектные 
участки поверхностей нагрева. Кроме того, отремонтирована ды-
мовая труба № 2 высотой 250 м, обслуживающая четыре из десяти 
имеющихся энергоблоков. 

Все прочие работы в соответствии с перечнем мероприятий 
по подготовке к осеннее - зимнему периоду, в частности, замена 
выработавшего ресурс оборудования, ремонт остекления цехов и 
приточно-вентиляционных установок, утепление дверных проёмов 
а также ревизия калориферных устройств, выполнены в установ-
ленные сроки.

Таким образом, Рефтинская ГРЭС полностью готова к обеспече-
нию бесперебойного снабжения потребителей Уральского региона 
в зимние месяцы.

Лариса ПАСЫНКОВА.

Подключение к голубому топливу 
38 домов, расположенных в Северо-
Западном микрорайоне, состоялось 
накануне Дня народного единства.

Открывая торжественную церемо-
нию, глава Нижнесергинского муни-
ципального района Валерий Еремеев 
поздравил жителей микрорайона с 
долгожданным событием, поблаго-
дарил всех, кто участвовал в реали-
зации этого проекта и, прежде всего, 
компанию «ГАЗЭКС», которая за счёт 
своих инвестиций помогает людям 
получить такое благо, как природный 
газ. 

—Вы очень скоро увидите преиму-
щества, это не просто тепло в до-
мах, это уют и комфорт. Кроме того, 
после подключения к газу рыночная 
стоимость жилья сразу повышается, 
— подчеркнул он. — В газификации 
частного сектора мы сделали лишь 
первый шаг. И я надеюсь, что впереди 
будет ещё много успешных шагов. 

 Нижние Серги являются ярким 
примером плодотворного сотруд-
ничества бизнеса в лице компании 
«ГАЗЭКС», администрации городско-
го округа и жителей, объединивших-
ся в кооператив «Северо-Западный». 
Все стороны этого альянса прило-
жили немало усилий для того, чтобы 
голубое топливо пришло в дома. И 
сегодня здесь уже готовы проекты 

на газификацию следующей части 
микрорайона. Люди поверили в со-
трудничество с газовой компанией. И 
об этом говорит тот факт, что числен-
ность членов кооператива выросла со 
100 до 500 человек.

Чтобы жители города смогли по-
лучить подарок в виде газификации 
микрорайона ко Дню народного един-
ства, ГАЗЭКС начал работу пять лет 
назад. Тогда были выделены сред-
ства для строительства подводяще-
го газопровода к котельной курорта 
Нижние Серги. От него пошли распре-
делительные сети в жилые кварталы. 
В 2007 году природный газ получили 
жители 1200 квартир в многоквартир-
ных домах, которые до этого пользо-
вались сжиженным газом. Базы сжи-
женного газа были ликвидированы, 
в результате в городе существенно 
повысился уровень безопасности га-
зоснабжения.

В 2009 году ГАЗЭКС выделил 5,5 
миллиона рублей на строительство 
подводящего газопровода к Северо-
Западному микрорайону, а в текущем 
году — пять миллионов на распре-
делительные сети. Всего за 3,5 года 
компания вложила в газификацию 
Нижних Серёг 15 миллионов рублей. 
В 2010 году все работы по строитель-
ству распределительных сетей и мон-
тажу внутридомового газового обору-

Нижние Серги — пример успешного партнёрства
Газовый холдинг «ГАЗЭКС» обеспечил природным газом жителей частного 
сектора города Нижние Серги. 

дования были выполнены в срок, и до 
наступления холодов жители частного 
сектора получили голубое топливо. 

—Газ в собственном доме — это 
счастье. Не надо возиться с дровами, 
топить печи. Пусть нам и пришлось 
какое-то время экономить деньги, но 
мы и котёл поставили, и горячую воду 
подвели, — поделилась радостью 
пенсионерка Нина Зимнина.

Безусловно, для каждого домовла-
дельца подведение газа связано с за-
тратами. Но любой успешный проект 
со временем окупается. 

—Наш дом был подключён к цен-
тральному отоплению, за тепло и го-
рячую воду мы платили по 3600 ру-
блей в месяц. Теперь эти блага будут 
для нас в пять или в шесть раз дешев-
ле, — отметила Екатерина Галкина. 
Именно в её доме состоялась торже-
ственная процедура подачи топлива в 
систему газоснабжения.

В Свердловской области вопросы 
газификации стоят в числе приори-
тетных. Ежегодно инвестиции компа-
нии «ГАЗЭКС» в строительство новых 
сетей возрастают, и в 2010 году до-

стигнут 240 миллионов рублей. А бу-
дут ли обеспечены голубым топливом 
дома в конкретных населённых пун-
ктах, во многом зависит от инициати-
вы представителей местных властей 
и самих жителей.

По мнению управляющего дирек-
тора ЗАО «ГАЗЭКС» Дениса Паслера, 
газификация Нижних Серёг – хоро-
ший пример партнёрства активных 
жителей и газовой компании.

—Хозяева домов объединились в 
кооператив «Северо-Западный», за 
счёт собственных средств сделали 
проект. Администрация муниципа-
литета получила положительное за-
ключение по проекту в Управлении 
государственной экспертизы и об-
ратилось с заявкой в ГАЗЭКС, — рас-
сказывает Денис Паслер. — Мы под-
держиваем такую инициативу, когда 
сами жители делают всё, чтобы уско-
рить газификацию. Подключение к 
газу — это не только переход на но-
вый уровень комфорта, но и сниже-
ние платежей за коммунальные услу-
ги. Поэтому ГАЗЭКС, как социально 
ориентированная компания, всегда 
включается в реализацию таких про-
ектов.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Екатерина Яков-

левна Галкина очень рада, что в её 
доме появился газ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2010 г. № 1570-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской 
области для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.08.2009 г. № 952-ПП «Об утверждении 

Перечня объектов капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области для реализации 

бюджетных инвестиций в 2010 году»

На основании постановления Правительства Свердловской области от 29.02.2008 г. 
№ 145-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 2-1, ст. 184) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1355-ПП (Собрание законодательства Свердловской 

области, 2009, № 10-4, ст. 1513), Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень объектов капитального строительства государственной соб-
ственности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. 
№ 952-ПП «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 
2010 году» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1056) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 248-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 2-2, ст. 201), от 17.05.2010 г. № 790-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 5-2, ст. 726), от 23.06.2010 г. № 935-ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230) и от 20.09.2010 г. № 1373-ПП («Областная газета», 2010, 29 сентября, 
№ 349), следующие изменения:

1) дополнить строками 7-1 и 7-2 следующего содержания:

2) в графе 3 строки 8 число «24532» заменить числом «27532»;
3) в графе 3 строки 9 число «8330» заменить числом «6044,1»;
4) в графе 3 строки 10 число «8792» заменить числом «3213»;
5) в графе 2 строки 12 слова «консервация и» исключить;
6) в графе 3 строки 12 число «9000» заменить числом «1313»;
7) в графе 3 строки 13 число «35236,8» заменить числом «19684,9»;
8) в графе 3 строки 14 число «31748» заменить числом «29747,3»;
9) в графе 3 строки 15 число «13647» заменить числом «24849,3»;
10) в графе 3 строки 16 число «6376» заменить числом «3301,2»;
11) в графе 3 строки 17 число «5022» заменить числом «1782,8»;
12) в графе 3 строки 18 число «6877» заменить числом «3989,4»;
13) в графе 3 строк 27-1 и 27-2 число «6074» заменить числом «5481,3»;
14) в графе 4 строк 27-3 и 27-4 слово «Правительство» заменить словами «Мини-

стерство строительства и архитектуры»;
15) в графе 3 строки 28 число «370969,8» заменить числом «357825,2».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя председателя Правительства Свердловской области — министра экономики 
Свердловской области Максимова М.И., министра строительства и архитектуры Сверд-
ловской области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, серия 

РМ, № 777350, на имя БЫЧЕНКОВА Владимира Геннадьевича 

считать недействительным.

ООО «Панацея-Е» (ИНН 6658355405) сообщает об отмене 

с 25 октября 2010 года следующих доверенностей:

- № 2 от 01.10.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.

ООО «Современные Строительные Технологии»  

(ИНН 6670045047) сообщает об отмене с 25 октября 2010 года 

следующих доверенностей:

– № 04/10 от 31.12.2009 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

– № 17/10 от 11.01.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

– № 65/10 от 01.07.10 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.

ООО «Казанские смеси» (ИНН 6671263418) сообщает об отме-

не с 25 октября 2010 года следующих доверенностей:

- № 16/10 от 11.05.2010 года, выданной на имя Деребчинской Е. В., 

- № 15/10 от 12.04.2010 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

- № 10/09 от 30.09.2009 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

- № 06/10 от 11.01.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

- № 07/10 от 11.02.10 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.

ООО «Казанский завод сухих строительных смесей»  

(ИНН 1624007231) сообщает об отмене с 25 октября 2010 года 

следующих доверенностей:

- № 21 от 12.04.2010 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

- № б/н от 30.09.2009 года, выданной на имя Деребчинской Е. В.,

- № б/н от 10.02.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

- № 21/10 от 12.04.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

- № 23 от 15.04.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.,

- № 27 от 25.08.2010 года, выданной на имя Смоленцевой Т. А.

Я, ФОКИН Сергей Николаевич, участник долевой соб-

ственности на земельный участок с кадастровым номером 

66:58:0000000:108 (св-во о праве долевой собственности 

серии 66 АГ № 927150 от 27.10.2009 г.) из числа земель быв-

шего АО «АПО «Чусовское», проживающий по адресу: 623060, 

Свердловская область, Нижнесергинский район, п.Дружинино, 

ул. Энгельса, д. 10, кв. 6, сообщаю о проведении общего 

собрания участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 66:58:0000000:108 с повест-

кой дня: определение и утверждение местоположения ча-

сти находящегося в долевой собственности земельного 

участка, в границах которой в первоочередном порядке 

выделяются земельные участки в счёт земельных долей.

Общее собрание участников долевой собственности со-

стоится 11 декабря 2010 г. в 12.00 по адресу:  623060,   

Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Дру-

жинино, ул. Энгельса, д. 10, кв. 6.

Отдел рекламы «Областной  газеты»

Тел. (343) 2627000. 
Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО Инвестици-

онная компания «Белая Башня – Инвест» (620027, г.Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 15, ИНН 6659177850, ОГРН 1086659013847, дело 

№ А60-60548/2009-С11) Павлов Николай Александрович (620073, 

г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д. 3, а/я 102) сообщает о продаже 

имущества:

1) прав требования по векселям физических лиц в размере по со-

стоянию на дату объявления:

в Оренбургской области:

Лот 2 – 23 векс. г.Бузулук. Долг 589470,54 руб. Нач. цена 353682,32 

руб.

Лот 7 – 20 векс. г.Кувандык. Долг 823609,24 руб. Нач. цена 494165,54 

руб.

Лот 14 – 16 векс. г.Оренбург. Долг 794797,60 руб. Нач. цена 476878,56 

руб.

Лот 19 – 19 векс. г.Соль-Илецк. Долг 707982,56 руб. Нач. цена 

424789,55 руб.

в Пермском крае:

Лот 3 – 8 векс. г.Добрянка. Долг 94592,30 руб. Нач. цена 56755,38 

руб.Лот 8 – 9 векс. г.Кунгур. Долг 169804,59 руб. Нач. цена 101882,75 

руб.

Лот 12 – 4 векс. г.Лысьва. Долг 144246,88 руб. Нач. цена 86548,13 

руб.

Лот 23 – 3 векс. г.Чайковский. Долг 68921,93 руб. Нач. цена 41353,16 

руб.

в Свердловской области:

Лот 1 – 15 векс. г.Асбест. Долг 486221,88 руб. Нач. цена 291733,13 

руб.

Лот 4 – 19 векс. г.Екатеринбург. Долг 1972206,63 руб. Нач. цена 

1183323,98 руб.

Лот 5 – 8 векс. г.Туринская Слобода. Долг 71958,55 руб. Нач. цена 

43175,13 руб.

Лот 6 – 41 векс. г.Ирбит. Долг 987677,69 руб. Нач. цена 592606,61 

руб.

Лот 9 – 14 векс. г.Красноуфимск. Долг 258713,86 руб. Нач. цена 

155228,32 руб.

Лот 10 – 3 векс. г.Краснотурьинск. Долг 65777,80 руб. Нач. цена 

39466,68 руб. 

Лот 11 – 3 векс. г.Качканар. Долг 53152,00 руб. Нач. цена 31891,20 

руб.

Лот 13 – 2 векс. г.Нижние Серги. Долг 57780,70 руб. Нач. цена 

34668,42 руб.

Лот 15 – 2 векс. г.Первоуральск. Долг 108033,00 руб. Нач. цена 

64819,80 руб.

Лот 16 – 2 векс. г.Ревда. Долг 53060,63 руб. Нач. цена 31836,38 руб.

Лот 17 – 1 векс. г.Кировград. Долг 7976,96 руб. Нач. цена 4786,18 

руб.

Лот 18 – 2 векс. г.Серов. Долг 15950,00 руб. Нач. цена 9570,00 руб. 

Лот 20 – 40 векс. г.Сухой Лог. Долг 972996,15 руб. Нач. цена 

583797,69 руб.

Лот 21 – 4 векс. г.Тавда. Долг 92153,04 руб. Нач. цена 55291,82 руб.

Лот 22 – 3 векс. г.Туринск. Долг 58611,95 руб. Нач. цена 

35167,17руб.

Лот 24 – 4 векс. г.Невьянск. Долг 34252,09 руб. Нач. цена 20551,25 

руб.

Лот 25 – 1 векс. г.Талица. Долг 11726,81 руб. Нач. цена 7036,09 руб.

Лот 26 – 2 векс. г.Реж. Долг 23100,69 руб. Нач. цена 13860,41 руб.

2) прав требования по векселям юридических лиц в размере по со-

стоянию на дату объявления в Свердловской, Оренбургской областях:

Лот 27 – 10 векс. Долг 480071,37 руб. Нач. цена 288042,82 руб.

3) долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов:

Лот 28 – ЗАО «БМЗ им. Александра Невского». Размер доли 101500,00 

руб. Нач. цена 100000,00 руб.

Лот 29 – ООО «Белая Башня-Авто». Размер доли 1000000,00 руб. 

Нач. цена 500000,00 руб.

Торги проводятся в форме открытого аукциона с закрытой формой 

подачи предложений о цене имущества. 

Заявитель обязан в срок не позднее пяти дней до даты проведе-

ния аукциона внести задаток путём перечисления денежных средств 

по реквизитам: получатель – ОАО Инвестиционная компания «Бе-

лая Башня – Инвест», ИНН 6659177850,  КПП 665901001, р/счёт  

№ 40701810900000000093, к/счёт 30101810200000000767 в ОАО  

«Уралтрансбанк» г.Екатеринбург, БИК 046551767. 

Задатки за участие в торгах составляют 20 % (двадцать процентов) 

от начальной цены лота. Задаток вносится отдельно по каждому лоту. 

Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, 

перечисленных в качестве задатка на счёт Организатора торгов.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболь-

шую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, 

если одинаковую наибольшую цену предложили два и более участников 

торгов, победителем торгов среди них признаётся участник, ранее дру-

гих указанных участников представивший заявку на участие в торгах.

Конкурсный управляющий и победитель торгов подписывают в 

день проведения аукциона протокол об итогах торгов. Договор купли-

продажи заключается с лицом, признанным победителем торгов, в те-

чение 10 дней от даты подведения итогов торгов. 

Торги и подведение итогов торгов состоятся 13 декабря 2010 года 

по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 15, начало реги-

страции участников в 10.30, начало торгов в 11.00.

Торги проводятся последовательно по каждому лоту, начиная с лота 

№ 1, в порядке очередности, после окончания торгов по предыдущему 

лоту.

Для участия в торгах заявители представляют опись представляемых 

документов в двух экземплярах, заверенные в установленном порядке 

копии учредительных документов юридического лица, свидетельства 

о государственной регистрации, свидетельства о постановке на нало-

говый учёт, бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату, про-

токола о назначении исполнительного органа, решение органа управ-

ления заявителя, разрешающее приобретение имущества, платёжный 

документ о перечислении задатка, доверенность представителя заяви-

теля; физические лица – копию паспорта, согласие супруга на приоб-

ретение лота в случаях, установленных законом.

Приём заявок и ознакомление со сведениями об имуществе, усло-

виями участия в аукционе, положением о порядке проведения торгов, 

формой заявки, формой соглашения о задатке и порядком его заклю-

чения, иными сведениями осуществляется по месту проведения торгов 

в рабочие дни и часы и заканчивается за 5 дней до даты проведения 

аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов какими-

либо лотами не позднее чем за 3 (три) дня до проведения торгов.

В случае признания первых торгов имуществом по каким-либо лотам 

несостоявшимися организатор торгов проводит повторные торги эти-

ми лотами со снижением начальной цены на 10 % (десять процентов), 

которые состоятся 21 января 2011 года в 11.00 по тому же адресу.

В случае, если повторные торги будут признаны несостоявшимися 

или договоры купли-продажи не будут заключены, имущество подлежит 

продаже посредством публичного предложения с шагом снижения 10 % 

от первоначальной стоимости лота каждые 15 дней в течение 60 дней, 

по истечении которых имущество будет продано по цене, предложен-

ной покупателями.

Организатор торгов конкурсный управ-

ляющий ООО «УралАвтоХолдинг» (ОГРН 

1026605627905, ИНН 6663075724; 620041, 

г.Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, дело  

№ А60-1915/2010-С11) Андреев Валерий Алек-

сандрович (620073, г.Екатеринбург, Тбилисский 

бульвар, д. 3, а/я 102) сообщает о продаже иму-

щества – прав требований к юр. лицам в размере 

100 % от суммы основного долга, который по со-

стоянию на дату настоящего объявления состав-

ляет по лотам:

Лот № 1 – ОАО «Торгмаш» (ИНН 6663023846), 

долг 27000000 руб.

Лот № 2 – ООО «УралАвтоХолдинг» (ИНН 

4501109983), долг 42 130 000 руб.

Лот № 3 – ЗАО «Торговый дом Ванцетти» (ИНН 

6671107112), долг 28 958 817 руб.

Лот № 4 – ЗАО «Компания «Металлострой-

торгсервис» (ИНН 6663079140),  долг 66 143 122 

руб.

Лот № 5 – ООО «Аист», долг 4 652,99 руб.

Лот № 6 – ОАО «АВТОВАЗ» (ИНН 6320002223), 

долг 264 702 руб.

Лот № 7 – ОСАО «Россия» филиал в 

г.Екатеринбурге (ИНН 7702075923), долг 

358 106,27 руб.

Ознакомление с имуществом производится 

по предварительному согласованию по телефо-

ну 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр Нико-

лаевич).

Торги проводятся в форме открытого аукцио-

на с закрытой формой подачи предложений о 

цене имущества. 

Заявитель обязан в срок не позднее пяти 

дней до даты проведения аукциона вне-

сти задаток путём перечисления денежных 

средств по реквизитам: ООО «УралАвтоХол-

динг», ИНН/КПП 6608001305/667101001, р/с 

40702810100000010345 в ОАО «Уралтрансбанк» 

г.Екатеринбург, БИК 046551767.

Задатки за участие в торгах составляют 20 % 

(двадцать процентов) от начальной цены лота. 

Задаток вносится отдельно по каждому лоту. Да-

той внесения задатка считается дата поступле-

ния денежных средств, перечисленных в каче-

стве задатка на счёт организатора торгов.

Победителем торгов признаётся участник, 

предложивший наибольшую цену за лот, но не 

ниже начальной цены продажи лота. В случае, 

если одинаковую наибольшую цену предложи-

ли два и более участников торгов, победителем 

торгов среди них признаётся участник, ранее 

других указанных участников представивший за-

явку на участие в торгах.

Конкурсный управляющий и победитель тор-

гов подписывают в день проведения аукцио-

на протокол об итогах торгов. Договор купли-

продажи заключается с лицом, признанным 

победителем торгов, в течение 10 дней от даты 

подведения итогов торгов.

Торги и подведение итогов торгов состоят-

ся 15 декабря 2010 года по адресу: 620014, 

г.Екатеринбург, ул. Московская, 8 (Адвокатская 

контора № 8), начало регистрации участников в 

11.30, начало торгов в 12.00.

Торги проводятся последовательно по каждо-

му лоту, начиная с лота № 1, в порядке очерёд-

ности, после окончания торгов по предыдущему 

лоту.

Для участия в торгах заявители представляют 

опись представляемых документов в двух экзем-

плярах, заверенные в установленном порядке 

копии учредительных документов юридического 

лица, свидетельства о государственной реги-

страции, свидетельства о постановке на налого-

вый учёт, бухгалтерского баланса на последнюю 

отчётную дату, протокола о назначении испол-

нительного органа, решение органа управления 

заявителя, разрешающее приобретение имуще-

ства, платёжный документ о перечислении за-

датка, доверенность представителя заявителя; 

физические лица – копию паспорта.

Приём заявок и ознакомление со сведения-

ми об имуществе, условиями участия в аукцио-

не, положением о порядке проведения торгов, 

формой заявки, формой соглашения о задатке 

и порядком его заключения, иными сведениями 

осуществляется по месту проведения торгов в 

рабочие дни и часы и заканчивается за 5 дней до 

даты проведения аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от про-

ведения торгов какими-либо лотами не позднее 

чем за 3 (три) дня до проведения торгов.

В случае признания первых торгов имуще-

ством по каким-либо лотам несостоявшимися 

организатор торгов проводит повторные торги 

этими лотами со снижением начальной цены на 

10 % (десять процентов), которые состоятся 15 

января 2010 года в 12.00 по тому же адресу.

В случае, если повторные торги будут при-

знаны несостоявшимися или договоры купли-

продажи не будут заключены, имущество 

подлежит продаже посредством публичного 

предложения с шагом снижения 10 % от перво-

начальной стоимости лота каждые 15 дней в те-

чение 60 дней, по истечении которых имущество 

будет продано по цене, предложенной покупате-

лями.

В связи с отсутствием заявок организатор торгов ЗАО «ЮФ «Партнер» (392002, г. Там-

бов, ул. Астраханская, 25б, тел. (4752) 75-55-43) извещает о том, что третьи открытые 

торги в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности ФГУП «Красноуральский 

химический завод» (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15), назначенные на 

7.10.2010 г., признаны несостоявшимися, в связи с чем дебиторская задолженность ФГУП 

«КХЗ» подлежит продаже посредством публичного предложения с установлением мини-

мальной цены продажи в размере 70 % от начальной цены.

Лот № 1 (начальная цена) – текущая дебиторская задолженность населения – 208 726,09 руб., 

текущая дебиторская задолженность юр. лиц – 16 367 524,35 руб., дебиторская задолженность 

МУП «Бытовой сервис» (г.Красноуральск) – 10 003 232 руб.; ООО «Западные инженерные сети» 

(г.Екатеринбург) – 11 226 руб.; ОАО «Свердловскэнергосбыт» (г.Екатеринбург) – 27 112 руб.; ЗАО 

«Т.О.Р.» (г.Москва) – 235 486 руб.

Порядок и место оформления участия в торгах, получения документов и  дополнительной ин-

формации, перечень представляемых претендентами документов и требований к ним, размер и 

порядок внесения задатка, реквизиты счёта, на который вносятся платежи, соответствуют сведе-

ниям, опубликованным в газете «КоммерсантЪ» от 6.03.2010 г. № 39 (сообщение № 31081), в «Об-

ластной газете» от 12.03.2010 г. № 7576 (5145-5146), стр. 9.

Заявки и другие необходимые документы принимаются в течение 30 дней со дня, следующего 

за днём опубликования настоящего сообщения. Размер задатка – 20 % от предложенной цены при-

обретения лота.

Подведение итогов публичного предложения проводится на 31-й день с даты опубликования 

настоящего сообщения. Победителем признаётся участник, предложивший наивысшую цену иму-

щества по каждому из лотов. Протокол о результатах публичного предложения подписывается с 

победителем в течение пяти дней с даты подведения его итогов. Договор купли-продажи подписы-

вается с победителем в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах публичного 

предложения.

Получить формы документов, иную информацию об имуществе и торгах можно: по 

месту нахождения ФГУП «КХЗ», по месту нахождения организатора торгов, на сайте:  

www.tambov-lawyer.com.

СООБЩЕНИЕ

Я, ПЕЛЕВИН Виталий Геннадьевич, действующий на основании до-

веренностей: 66 АА 0086531 от 21.10.2010 г., 66 АА 0086533 от 21.10.2010 

г., 66 АА 0086534 от 21.10.2010 г., сообщаю участникам общей долевой 

собственности СПК «Черемисский» Режевского района о намерении вы-

делить земельный участок общей площадью 30,7 га в урочище «Абрамо-

ва Редка», находящемся северо-восточней д.Воронино, с юга и севера 

ограничен полевой дорогой, с запада и востока – лесной массив.

Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубли-

кования настоящего сообщения по адресу: 623736, РФ, Сверд-

ловская обл., Режевской район, с.Черемисское, ул. Ленина, 8 – 1, 

Пелевин В. Г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2010 г. № 1600‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в направления расходования средств 
на организацию дистанционного образования детей-

инвалидов в Свердловской области в 2010 году, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 05.07.2010 г. № 1027-ПП «О финансировании расходов  
на организацию дистанционного образования детей-инвалидов 

в Свердловской области в 2010 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261), Соглашением 06.26.G18.0190 от 20 июля 2010 года между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правитель‑
ством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на организацию дистанционного 
образования детей‑инвалидов, с целью эффективного расходования бюд‑
жетных средств и обеспечения условий для организации дистанционного 
образования детей‑инвалидов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направления расходования средств на организацию дистанцион‑
ного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 2010 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2010 г. № 1027‑ПП «О финансировании расходов на организацию 
дистанционного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 
2010 году» («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), изложить в 
новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.

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

Примечание:
Имущество, приобретенное за счет субсидий из федерального бюджета для ор‑

ганизации дистанционного образования детей‑инвалидов в Свердловской области в 
2010 году, подлежит зачислению в государственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оперативное управление государственного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑педагогической и медико‑социальной 
помощи, «Центр психолого‑медико‑социального сопровождения «Ресурс».
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 ПОДРОБНОСТИ

 ПОДИУМ

В этот вечер  Екатеринбург-

ский государственный акаде-

мический театр оперы и балета 

был забит до отказа: оперный 

предстал  в  необычном для себя 

амплуа – он стал площадкой для 

модного дефиле.

Модный Дом «СОЛО Дизайн» 

представлял свой новый проект 

«Иней. Притча о тающей красо-

те». Такое название для своей 

очередной коллекции Наталия 

Соломеина выбрала не случай-

но: впереди уральская зима, 

снег, морозы, и – всесезонное 

стремление сохранить пре-

красное даже в этот холодный 

период. Поэтому, хотя приори-

тетными оттенками коллекции 

стали синий и серый, ткани были 

летящими, покрой – простым, 

лёгким и женственным, а меха 

на подиуме вызывали желание 

кокетливо в них закутаться. При-

чём не только для тепла, но и 

для красоты. Девушки-модели 

выходили в зал по белому трид-

цатиметровому подиуму, будто 

парящему в воздухе, и исчезали 

в глубине сцены среди стеклян-

ных призм, словно иней, тающий 

на стекле от дыхания.

Это не было банальным дефи-

ле, которые можно было видеть 

на предыдущих Неделях моды в 

Екатеринбурге. Зрители стали 

свидетелями  настоящего шоу 

со сложной сценографией, со-

временными спецэффектами, 

видеотрансляцией. Кроме того, 

не обошлось без оперного пения 

и балетной постановки. Что инте-

ресно, некоторые  блогеры, при-

сутствовавшие в зале, прямо тут 

же, в реальном времени в Интер-

нете размещали в своих блогах 

фото- и видеоотчёты с показа.

Наталия Соломеина: Оче-

видный кризис в модельном 

бизнесе, конечно, сказался и 

на самих моделях. Отсутствие 

по-настоящему красивых лиц и 

хорошей фактуры – это ещё пол-

беды. Главная проблема – ис-

чезновение профессиональной 

этики в сфере моды. Акценты 

сместились настолько, что ино-

гда отобранные «модели», не 

имея совершенно никакого опы-

та, уже чувствуют себя «звёз-

дами» и искренне удивляются, 

обнаружив, что работа модели 

– это тяжёлый труд, и что самое 

важное – жёсткая дисциплина. 

Поэтому к отбору девушек для 

участия в проектах «СОЛО Ди-

зайн» мы подходим с особой тща-

тельностью. Важны не столько 

рост, фигура, лицо и цвет волос, 

главное – готовность и умение 

работать, способность к перево-

площению в контексте проекта. 

И, надо сказать, что наш Модный 

Дом, ввиду уникальности каждо-

го проекта, дает девушкам шанс 

за достаточно короткий срок по-

лучить колоссальный опыт. Ведь 

у нас, можно сказать, каждая 

модель на время становится ак-

трисой, участницей блестящего 

Одежда для умных людей
Кто скажет, что Екатеринбург – город, далекий от моды, будет 
трижды не прав. Во-первых, это мегаполис, в котором по-
настоящему кипит модная  жизнь. Во-вторых, «модный показ» 
– это не мифическое словосочетание из глянцевого журнала, 
а реальное событие, происходящее в городе. В-третьих, в 
Екатеринбурге живёт и работает Наталия Соломеина.

шоу, а не просто «вешалкой» для 

одежды...

Надо сказать, в том, что моде-

ли Наталии Соломеиной – самые 

красивые и дисциплинирован-

ные девушки города, не возни-

кает сомнений. Ведь в основном 

это те, кто принимал участие в 

конкурсе «Мисс Екатеринбург». 

А, по словам самих участниц, 

работа с такими мастерами, как 

Светлана Петракова и режиссёр 

Владислав Бобрович, которые 

уже много лет занимаются под-

готовкой кадров для конкурсов, 

– это самая настоящая школа 

красоты и профессиональной 

этики. В этот раз, кстати, спе-

циально для участия в проекте 

«Иней» из Москвы прилетела 

Ирина Антоненко, «Мисс Рос-

сия-2010». 

«Мода умерла» – эту избитую 

фразу снова вспомнили и стали 

часто использовать, когда два 

года назад, в связи с экономи-

ческим кризисом «свернулись» 

недели моды в Екатеринбурге. 

Кто-то из дизайнеров не мог 

себе позволить дорогостоя-

щие проекты, кто-то затаился в 

ожидании инвесторов, а кто-то 

просто уехал в поисках лучшей 

жизни в модные столицы мира. 

Наталия Соломеина оказалась 

единственной, кто, несмотря 

ни на что, решила продолжать 

историю моды в Екатеринбур-

ге. Эта миниатюрная женщина 

добилась того, о чём мечтала. 

Рискну заметить, два раза в год 

город забывает о том, что он – 

столица опорного края державы, 

и становится прообразом Мила-

на, Лондона, Парижа, демон-

стрируя миру свою не сильную, 

а прекрасную сторону. 

Ту самую, тающую красоту.

По словам самой Наталии, 

постановка шоу – это блестящая 

«обёртка» для её одежды, кото-

рая сама по себе не рассчита-

на для появления на сцене или 

на красной ковровой дорожке. 

Одежда от Соломеиной – это, 

прежде всего, одежда для жиз-

ни. Одежда «для умных людей, 

которые любят себя и трансли-

руют миру свою личность или 

харизму через костюм». 

Наталия Соломеина: Каж-

дый год с наступлением холодов 

люди пытаются «спрятаться» от 

агрессивной среды мегаполи-

са, от осенней депрессии. Мно-

гие искренне считают, что это 

–  время серо-чёрной, мрачной 

одежды. Отчасти это обоснова-

но нашим климатом: окружаю-

щая действительность теряет 

летние, яркие краски. Но ведь 

даже, казалось бы, надоевший 

чёрный цвет может в каждом се-

зоне «звучать» по-новому. 

В коллекции «Иней» чёрный 

играет всеми оттенками ночно-

го неба, меха чернобурой лисы, 

антрацита, серебра, туманного 

утра и, конечно,  инея, покрываю-

щего кружевом стёкла и дающе-

го возможность смотреть на мир 

сквозь призму снежных узоров.

Поэтому в этом сезоне в 

своём гардеробе обязательно 

нужно иметь платье. И не нужно 

думать, что шифон или шёлк не-

приемлемы для зимы. Малень-

кий трикотажный или шерстя-

ной жакет поверх шифонового 

платья – настоящий «горячий» 

тренд от Соломеиной.

Кроме того – пальто. Оставим 

пуховики и куртки для вылазок на 

природу в выходные, а для города 

– непременно красивые, свобод-

ные, иногда деконструктивные, 

иногда классические и строгие 

– пальто. Из кашемира, гладко-

крашенные, разных фактур, глав-

ное – не в клетку и без блестящих 

пуговиц. Всё должно быть в меру, 

чтобы дух захватывало не от бле-

ска стразов: блестеть должны 

ваши глаза, а одежда – лишь их 

оттенять. И подчёркивать ваш 

вкус и чувство стиля.
Остаётся добавить, что син-

тез высокого искусства и моды 
произвёл впечатление – после 
финального выхода моделей и 
появления на сцене дизайнера 
Наталии Соломеиной зал апло-
дировал стоя. А некоторые из 
гостей, похоже, уже на выходе из 
театра знали, чем в ближайшие 

дни пополнится их гардероб.

Инна БОЕВА.
Фото 

Анны КАЛЕГИНОЙ.

 ДОРОГА К ХРАМУ

Забегая вперёд, скажу, что 
то был удивительный марафон, 
которого на алапаевской земле 
ещё не знали. В нём приняло 
участие 396 человек. В ходе ме-
роприятия  собрали 133 тысячи 
395 рублей. Словом и денежной 
жертвой люди стремились под-
держать благое дело.

Храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери в Арамашево за-
крыли почти 80 лет назад. От за-
пустения красивейшая церковь 
оказалась полуразрушенной. Но 
во все времена Арамашевский 
храм оставался символом села. 
Его снимали на память, фотогра-
фировались на его фоне и рядом 
с ним, к нему просто приходили 
отдыхать, по соседству  прово-
дили  народные праздники, а 
молодые люди назначали здесь 
свидания.

Сегодня храм в Арамашево 
восстанавливают. Прошло не-
сколько месяцев серьёзной ра-
боты, и на высоком левом ска-
листом берегу реки Реж снова 
засверкал белокаменный храм. 
Это уже реальность. Пройдёт 
ещё немного времени и увенча-
ют арамашевский храм купола, 
засияют над ними кресты. Жите-
ли села пожелали, чтобы купола 
эти были золочёные.

Выступая на открытии благо-
творительного марафона, на-
стоятель Свято-Троицкого собо-
ра в Алапаевске отец Константин 
обратился к присутствовавшим 
с таким словом: 

–Уважаемые братья и сестры! 
Не только храм возрождается 
в вашем селе. Вы сами видите, 
что с возвращением веры, пра-
вославия, у вас в Арамашево на-
чали проходить большие пере-
мены: появились розарий, новая 
больница, начало подниматься 
сельское хозяйство, в село при-
шёл газ... А потом к вам приехали 
люди, которые по достоинству 
оценили ваш храм и решили по-
мочь селу в его восстановлении. 
Самое радостное, что вы сами 
начали принимать участие в вос-
становлении церкви, тем самым 
доказали, что этот храм нужен 
прежде всего вам самим.

Белый цветок, символ бла-
готворительности, переходил 
в тот день из рук в руки. Вот он, 
как эстафетная палочка, попада-
ет к членам приходского совета, 
которые лично собирали деньги, 
делая поквартирный и подомо-

вой обходы. Вот лишь часть их 
отчёта:

«Семь человек из дома номер 
12 по улице Пушкарёва собрали 
1200 рублей, коллектив магази-
на Цеповых – 5600 рублей, 9 че-
ловек (все пенсионеры) на ули-
це Молодёжной собрали 3110 
рублей».

На благотворительный мара-
фон пришла Августа Мефодьев-
на Черепанова, одна из старей-
ших жительниц села:

–Я ждала-ждала, но ко мне 
так никто и не пожаловал за 
деньгами. Решила сама прийти. 
Хоть и плохо уже хожу... Ну как 
без меня-то?

Не осталась в стороне от это 
дела и молодёжь. Света Чере-
панова, ученица второго клас-
са Арамашевской школы, тоже 
приняла участие в православном 
благотворительном марафоне:

–Я из своей копилки достала 
10 рублей, запишите меня тоже. 
Пусть на этом куполе и моя звёз-
дочка сверкает.

Конечно, жертвовали в тот 
день и суммы покрупнее. Ви-
талий Шлыков, предпринима-
тель:

–Я, как член приходского со-
вета, много обошёл людей, близ-
ких и родных, друзей и знакомых, 
коллег, звонил в Екатеринбург и 
Москву, Ревду и Первоуральск. 
И никто мне не отказал. Докла-
дываю: в акции приняло участие 
93 человека, которые суммарно 
внесли в копилку марафона 32 ты-
сячи рублей.

А вот выпускник Арамашев-
ской школы Олег Рыбкин, кото-
рый прошёл афганскую войну, а 
сегодня работает финансовым 
директором фирмы «РОСТЭП», 
внёс в кассу марафона 10 тысяч 
рублей.

Удивительно, что жертвовали 
деньги люди и вовсе из других 
мест. Из посёлка Махнёво при-
слал 500 рублей незнакомый 
местным жителям Александр 
Аксёнов.

...Из рассказов старожилов 
арамашевцы знают, что когда 
звонили колокола на Казанской, 
их звон доносился до села Копте-
лово. Верится, что скоро копте-
ловцы снова услышат колоколь-
ный звон храма из Арамашево.

Владимир МАКАРЧУК.
Фото автора.

«Пусть на куполе и моя 
звёздочка сверкнёт...»

Десятилетиями в селе Арамашево, что под Алапаевском, 
в живописном месте над рекой Реж возвышалась 
полуразрушенная церковь. Сейчас её восстанавливают. 
Недавно в селе Арамашево прошёл благотворительный 
марафон, где каждый мог пожертвовать средства для 
восстановления этого храма.

Н. Соломеина с «Мисс России-2010» И. Антоненко (слева) 
и «Мисс Екатеринбург-2010» Н. Савельевой.

Так Арамашевский храм выглядит сегодня.

 КУЛЬТПОХОД

Музыкальная платформа 

«Изумруда» – эстетский кок-

тейль из классики, этники, 

джаза, блюза и арт-рока –  

давно уже оценена и безого-

ворочно принята местными 

меломанами. Они одинаково 

восторженно принимают как 

собственные композиции 

коллектива, так и оригиаль-

ные обработки музыкальных 

хитов от «прилежной» клас-

сики в виде Сен-Санса до 

харизматичного квиновского 

«We Will Rock You». 

Предыдущий, пятнадца-

тый, сезон  «Изумруд» за-

вершил грандиозным фе-

стивалем «Изумрудный 

город», который музыканты 

сами придумали и пять лет 

проводят в Екатеринбурге. 

Стартовый проект нового 

творческого года «Осенний 

Performance» – своего рода 

музыкальный нуар (амери-

канское чёрно-белое кино 

середины прошлого века). 

«Как бабье лето внезапно 

обрывается холодным до-

ждём, так идиллические 

баллады сменяют резкие 

ритмы и мощные крещендо. 

Музыка очень кинематогра-

фична – по каждой компо-

зиции можно было бы снять 

отдельный фильм. «Осенний 

Performance» – осень, уви-

денная по-новому, какой её 

не отражали ни Пушкин, ни 

Оловянные кольца...
Екатеринбургский Театр юного 
зрителя представил первую премьеру 
нынешнего сезона — «Оловянную 
сказку или Подарок волшебника». 
Спектакль по довольно известной 
пьесе Тамары Габбе поставил главный 
режиссер театра Евгений Зимин.

История незамысловата и поучитель-

на: волшебник даёт два обручальных оло-

вянных кольца для двух сестёр-принцесс 

на выданье, которые могут сделать одну 

из них по-настоящему счастливой. Ко-

лечки нельзя ни украсть, ни продать, ни 

отнять. Вокруг них и закручивается сю-

жет, в который вовлечены царствующие 

особы разных королевств, министры-

интриганы, шельмоватые разбойники. В 

результате, к неудовольствию Януарии 

Второй, вдовствующей королевы Фаза-

нии и Павлинии, одна из принцесс ста-

новится счастливой, отдав своё сердце... 

простому садовнику. 

Историю перед юными уральскими 

зрителями разыгрывают сплошь заслу-

женные артисты России — Екатерина 

Демская, Александр Викулин, три Вла-

димира –  Дворман, Сизов и Иванский в 

компании с молодыми коллегами.  Отлич-

ная работа художника по костюмам Ната-

льи Ермолаевой – все персонажи одеты 

броско и стильно: вроде бы и современ-

но, но точно знаешь, что перед тобой ко-

ролевишны, министр двора или  принц 

Альдебаран... Сценография спектакля от 

главного художника театра Анатолия Шу-

бина задумана и исполнена великолепно 

— очень деликатно и в то же время ярко, 

сказочно, умно. Всё действие «Оловян-

ной сказки...»  вынесено практически на 

авансцену и настраивает знающего че-

ловека на площадной театр. Более того 

–  на комедию дель-арте, которая явно 

просвечивает в масках некоторых персо-

нажей. Но этим внешним, как показалось 

на генеральном прогоне, комедия дель-

арте в ТЮЗе, увы, и исчерпывается. Но, 

возможно, всё впереди...

Малахит, агат, топазы 

Коренным свердловчанам, 

так или иначе прикоснувшим-

ся к ювелирному искусству, 

имена Владислава Храмцова,  

Леонида Устьянцева, Бориса 

Гладкова говорят о многом. 

Именно с них началась,  офор-

милась и громко заявила о себе 

уральская ювелирная школа, 

в наличии которой сомневать-

ся уже никому не приходится. 

Безусловно, возникла она не 

на пустом месте, ибо изделия 

здешних мастеровых и ремес-

ленников до революции хоро-

шо были известны и в царских 

палатах, и в домах горных ин-

женеров, и в купеческих двор-

цах.

Экспозиция, посвящённая 

50-летию современной ураль-

ской ювелирной школы, пред-

ставляет ретроспективу твор-

чества известнейших мастеров, 

начиная от уже упомянутых мэ-

тров и до сегодняшнего дня, 

когда творят и маститые Сергей 

Пинчук, Владимир Устюжанин, 

Надежда Кузнецова, Анатолий 

Хахалкин, Тимур Ямалетдинов 

и начинающие художники. При-

страстный взгляд отметит, что 

в середине прошлого века в яв-

ном почёте крупный царствен-

ный малахит, величественная 

яшма. Сегодня много агата — 

очень  живописного, образно-

го, в моде прозрачные камни   

–  цитрины, аметисты, топазы. 

Минимум металла, который 

выступает лишь как поддержка. 

«У каждого художника свой по-

черк, своё видение, но общее 

— понимание и любовь к кам-

ню, его чувство, всегда присут-

ствует  образ, и потому каждая 

брошь или гривна – маленькая 

скульптура» - говорит куратор 

проекта Татьяна Парнюк.  

К «скульптуре» можно до-

бавить, что каждое ювелирное 

творение — философский объ-

ект, судя по названиям: «Во-

площение сна», «Не стреляйте 

в белых лебедей», «Солярис»...

В двух залах Екатеринбургского музея ИЗО можно 
полюбоваться на бесконечное великолепие уральских 
самоцветов и необузданный талант уральских ювелиров. 
Здесь открылась выставка «Ожерелье Рифея».

И з у м р у д н ы й 
б л е с к

Активный творческий сезон главный музыкальный 

экспериментатор Среднего Урала – группа IZUMRUD – 

начали с проекта «Осенний Performance».

Шевчук. В этих точно выве-

ренных и идеально сыгран-

ных  мини-симфониях скво-

зит что-то из бессознатель-

ного, чувственного,  те ощу-

щения, которые лучше пере-

даются  музыкой, чем слова-

ми.» Таков осенний музыкаль-

ный манифест «Изумруда».   

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото  из архива театра, 

ансамбля «Изумруд» 

и автора.

«Изумруд».

Сцена из «Оловянной сказки».

Малахитовое колье.

Ограничились бронзой
САМБО

На чемпионате мира, про-
шедшем в Ташкенте, сверд-
ловские самбисты впервые 
с 2006 года не завоевали ни 
одного золота. 

Верхнепышминец Дмитрий 
Лебедев (74 кг), приехавший на 
свой второй чемпионат мира (в 
2005-м он не попал в призовую 
тройку),  уверенно двигался по 
турнирной сетке, пока в полу-
финале ему не достался буду-
щий чемпион Ашот Даниелян 
из Армении. Именно Даниелян 
пять лет назад победил Лебе-
дева в драматичном поединке: 
при счёте 1:7 (!) в самой кон-
цовке армянский самбист про-
вёл болевой приём. На сей раз, 
пропустив захват, окончивший-
ся броском на один балл, наш 
самбист так и не предпринял 
попыток отыскать достойные 
контраргументы. 

–Дима словно бы боялся 
упасть, боялся рисковать, –го-
ворит его тренер Александр 
Мельников. –Всю схватку фак-

тически простоял, как вкопан-
ный. 

В поединке за третье место 
Лебедев оказался сильнее гре-
ка Ариса Котанидиса и завоевал 
после трёх титулов чемпиона 
Европы первую для себя медаль 
мировой пробы. 

Для другого верхнепышмин-
ца, Валерия Соронокова (52 кг), 
нынешний чемпионат мира тоже 
был вторым в карьере: в 2008-м 
он завоевал серебро. В первом 
же своем поединке наш земляк  
уступил Медету Ундаганову из 
Казахстана и выбыл из борьбы. 
Произошедшее тем более уди-
вительно, что Сороноков в этом 
сезоне стал победителем Кубка 
мира в общем зачёте.  

Конкуренция на нынешнем 
чемпионате мира оказалась 
очень высокой: в девяти весо-
вых категориях победителями 
стали представители сразу пяти 
стран. Тем не менее, обще-
командное первенство всё же 
осталось за россиянами, завое-
вавшими три «золота».

ФУТБОЛ 
«Урал» вновь не сумел 

решить задачу выхода в 
Премьер-лигу, заняв лишь 
седьмое место. На протяже-
нии шести последних сезо-
нов наши земляки занимают 
места в диапазоне между 
третьим (2006) и восьмым 
(2009).

«Жемчужина-Сочи» (Сочи) 
– «Урал» (Свердловская об-
ласть). 2:2 (30п.Деменко; 
56.Голбан – 65.Малоян; 
84.Зубко).

«Жемчужина-Сочи»: Миш-
кевич, Осипов,  Голбан,  Мака-
ренко, Ридель, Зуев (Фиев, 68), 
Деменко, Хачатурян, Рухаиа, 
Данишевский (Рикарду, 3, Ду-
бровин, 71), Зебелян.

«Урал»: Яшин, Мамаев, Ту-
масян, Новиков, Дранников 
(Горбатенко, 39),  Сафрониди 
(Темников, 77), Фидлер,   Асе-
ведо (Малоян, 60), Скрыльников 
(Зубко, 82), Герк, Сикимич.

Антураж матча получился 
весьма любопытным. Красоч-
ное выступление девушек из 
группы поддержки, прямая 
телетрансляция на одном из ка-
налов НТВ, и... пустые трибуны, 
ужасающего качества поле, на 
котором, как сообщил коммен-
татор, проходила спартакиада 
работников Сбербанка. На вос-
точной трибуне сочинского ста-
диона появился баннер: «Пиар 
– на рубль, игра – на копейку». 
Впрочем, качество отчётного 
матча вполне можно было оце-
нить и повыше, но авторы бан-
нера этого ещё не знали.

К середине тайма положение 
«Урала» выглядело аховым. При 
равном счёте наши проигрывали 
0:2, а могли пропустить и третий, 
но Яшин выручил команду после 
выхода с ним один на один Де-
менко. Ситуацию изменил выход 
на замену Малояна. Скромно 
державшийся весь сезон фор-
вард отметился дублем в преды-
дущей встрече с брянским «Ди-
намо», и, во многом благодаря 
именно его усилиям, «Урал» смог 
спасти сочинский матч. Вначале 
Тумасян великолепной пере-
дачей из центра поля отправил 
в прорыв Малояна, и тот один 
гол отыграл. А за шесть минут 
до финального свистка Малоян 
обыграл четырёх (!) соперников 
и буквально выложил мяч Зубко, 
который головой послал его в 
сетку. В промежутке между эти-
ми моментами Деменко вновь 
устроили рандеву с Яшиным, 
и на сей раз удар сочинского 
хавбека отразила штанга. Уже 
при счёте 2:2 после розыгрыша 
углового трижды били по воро-
там Осипов и Зебелян, но гостей 
выручил Яшин.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

–Мне смешно смотреть на 
тот пенальти, который приду-
мал судья.  Не могу спокойно 
говорить о прошедшем матче, 
когда вижу  такое судейство. 

Олег Василенко, главный 
тренер «Жемчужины-Сочи»:

–Не смогли реализовать вы-
годные моменты, в итоге – ре-
зультат, который нас не устроил. 
Что касается назначения пеналь-
ти, то я лично видел, что вратарь 
попал в голову Зебеляну, кото-
рый в тот момент был с мячом.

Результаты остальных матчей: 
«Салют» – «СКА-Энергия» - 2:4 (12.

Григорян; 90.Кушов – 49,56.Карма-
зиненко; 65.Мурнин; 70.Никифоров), 
«Авангард» – «Луч-Энергия» - 1:2 (57.
Некрасов – 48п.Жданов; 49.Егоров), 
«Волгарь-Газпром» – «Химки» -  2:2 
(13п.Волков; 90.Скепский – 20п.Иг-
натович; 45.Юсупов. Нереализован-
ный п: 90.Скепский – нет), «Ротор» 
– «Кубань» - 0:3 (18п.Калимуллин; 
62.Давыдов; 87.Букур), «Мордовия» 
– «КамАЗ» - 1:2 (51п.Русл.Муха-
метшин – 44.Рыков; 71.Сердюков), 
«Нижний Новгород» – «Волга» -  2:2 
(10.Сальников; 84.Айдов – 42.Сад-
жая; 80.Елич), «Краснодар» – «Ир-
тыш» - 2:0 (37.Гогниев; 82.Пазин), 
«Балтика» – «Динамо» (Бр) - 1:2 (71.
Голубов – 32.Ромащенко; 66.Юну-
зович), «Шинник» – «Динамо» (С-Пб) 
- 0:0.

«Краснодар» (Краснодар) 
– «Урал» (Свердловская об-
ласть). 1:0 (27п.Калешин).

«Краснодар»: Пчелинцев, 
Марков, Мартынович, Калешин, 
Сурнев (Яркин, 81), Пазин, Ши-
пицин (Дедечко, 44), Татарчук, 
Лешонок, Михеев (Олейник, 
64), Гогниев (Пикущак, 67)

«Урал»: Яшин, Мамаев (Оси-
нов, 42), Тумасян, Фидлер, Но-
виков, Сафрониди (Зубко, 79), 
Шатов, Герк (Горбатенко,  57), 
Скрыльников, Малоян (Темни-
ков, 75), Сикимич.

У соперников было доста-
точно стимулов в последнем 
матче сезона: ведь его победи-
тель занимал в таблице пятое 
место. Тем не менее, сообщает 
«OneDivision.ru», игра проходила 
в спокойном русле, а скорости и 
реакция игроков оставляли же-
лать лучшего.

Единственный гол был за-
бит так. Татарчук навесил мяч в 
штрафную гостей, где в борьбе 
на «втором этаже» гости сби-
ли Гогниева, и судья указал на 
«точку». Капитан «горожан» Ка-
лешин в 11-й раз за сезон про-
бивал пенальти, и в 11-й же раз 
оказался точен.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

–Немножко помешала пого-
да, ветер вносил свои корректи-
вы. Качество поля на «Кубани» 
ниже всякой критики. По срав-
нению с газоном в Екатеринбур-
ге, его можно назвать огородом. 
О комбинационном футболе не 
могло быть и речи. Закономер-
ным результатом встречи счи-
тал бы ничью. Жаль, что одна 
глупая ошибка в обороне при-
вела к нашему поражению. 

Сергей Ташуев, главный 
тренер «Краснодара»:

–Сегодня матч был хорош 
тем, что в нём было очень мно-
го борьбы, это тоже одна из 
составляющих футбола. У нас 
была задача на сезон попасть в 
пятёрку в первенстве и выйти в 
1/8 финала Кубка России, и мы 
её решили. 

Результаты остальных матчей: 

«Авангард» – «СКА-Энергия» - 1:5 

(81.Тимошин – 35.Мурнин; 45.Ни-

кифоров; 58.Кармазиненко; 82.За-

пояска; 90.Живновицкий), «Салют» 

– «Луч-Энергия» - 0:1 (8п.Жданов), 

«Ротор» – «Химки» -  0:1 (74.Юсупов), 

«Волгарь-Газпром» – «Кубань» - 2:1 

(28.Самойлов; 33.Заболотный – 76п.

Давыдов), «Нижний Новгород» – «Ка-

мАЗ» - 3:1 (11.Микуцкис; 33.Берха-

мов; 51п.Максимов – 70.Пименов), 

«Мордовия» – «Волга» - 2:0 (30.

Русл.Мухаметшин; 90.Прокофьев), 

«Жемчужина-Сочи» – «Иртыш» - 2:1 

(45.Макаренко; 90.Деменко – 79.Чер-

нышов), «Динамо» (Бр) – «Динамо» 

(С-Пб) - 4:1 (38,90+2.Ромащенко; 

87.Фомичёв; 90+3.Юнузович – 9.Ро-

гов), «Шинник» – «Балтика» - 1:1 (18.

Булыга – 22п.Голубов).

Несбывшиеся надежды












     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       














Лучшие бомбардиры: О.Марцваладзе («Волга») – 21 мяч, С.Гогниев 
(«КамАЗ») – 18, С.Давыдов («Кубань») – 16, Д.Голубов («Балтика») – 15... 
П.Сикимич («Урал») – 7. 

Две сильнейшие команды дивизиона на будущий год выступят в 
Премьер-лиге. Квинтет аутсайдеров в нашем подразделении заме-
нят пять клубов, выигравших зональные турниры второго дивизиона: 
«Торпедо» (Владимир), «Торпедо» (Москва), «Черноморец» (Новорос-
сийск), «Газовик» (Оренбург), «Металлург-Енисей» (Красноярск). 

Алексей КУРОШ.
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 КРИМИНАЛ

Сеятель

Сейчас, в преддверии зимы, 

самое время помочь им. Жизнь 

у птах пока сытая, плоды-ягоды 

в садах ещё есть, семена расте-

ний имеются. Но всё это до той 

поры, пока не завьюжит метель 

и не наступят морозы. И, судя 

по календарю и погоде, голод-

ные для птиц времена не за го-

рами. 

Надо заметить, что в послед-

нее время к крылатым создани-

ям у садоводов формируется 

часто негативное отношение. 

Всё из-за того, что некоторые 

из них поднаторели в досрочной 

уборке нашего урожая ягод. Я и 

сама была в этом году свидете-

лем, а вернее, участником такой 

сценки: с утра пошла собрать 

жимолость, а там уже орудо-

вала немногочисленная стайка 

дроздов, которых я спугнула 

своим появлением. Те устроили 

жуткий скандал по поводу моего 

вмешательства в их пиршество. 

Наверное, они считали, что яго-

ды должны принадлежать толь-

ко им. И пока я собирала жи-

молость, сидели на соседской 

вишне и с возмущением щебе-

тали, видимо, выкладывали всё, 

что они об этом думают.

За такими неблаговидными 

делами, а именно, уничтоже-

нием нашего урожая, замече-

ны бывают не только дрозды, 

но и сороки, воробьи. Поэтому 

в период созревания ягод их 

стоит отпугнуть. Сделать это 

 СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О птицах в саду
Скоро вступит в свои права зима, в садах воцарится 

затишье. Но у садоводов осталось одно дело, которое нельзя 

откладывать на потом — это забота о птицах, которые живут 

рядом с нами.

просто. Надо смастерить не-

большие флажки светло-синего 

цвета, размером примерно три 

на шесть сантиметров. Делать 

их можно из бумаги или ткани. 

Затем прикрепить на шпагат и 

развесить около кустов. Также 

можно натянуть между деревья-

ми шпагат с прикреплёнными к 

нему блестящими, подвижными 

на ветру материалами, – ком-

пьютерными дисками, крышка-

ми от пивных банок. 

Но беспокойство птицы до-

ставляют садоводам лишь тог-

да, когда созревает урожай. Всё 

остальное время они приносят 

нам неоценимую помощь, уни-

чтожая вредных насекомых, их 

яйца и личинки. Особенно по-

лезны мелкие птицы, выкарм-

ливающие насекомыми своё 

потомство. Это – поползни, во-

робьи, трясогузки, скворцы, си-

ницы.

Кстати, о синицах. В саду они 

живут рядом с нами и настоль-

ко стали привычными, что мы 

зачастую их даже не замечаем. 

Но понаблюдайте за ними по-

внимательнее. Весело чирикая, 

перепархивая с ветки на ветку, 

они в течение всего дня оты-

скивают яйца тлей и медяниц, 

вытаскивают из укромных ме-

стечек зимующих на деревьях 

гусениц. Установлено, что пара 

синиц в течение дня приносит 

корм своим птенцам свыше 350 

раз. Считается, что всего одна 

из этих тружениц сохраняет от 

повреждения вредителями до 

40 плодовых деревьев.

Думаю, это убедило вас в 

том, что птиц в зимнее голод-

ное время стоит поддержать 

и сделать для них кормушки. 

Чем лучше кормить наших по-

мощников? Синиц и поползней 

подкармливают семенами под-

солнечника, арбуза. Другие 

птицы охотно поедают хлебные 

крошки, сушёные ягоды, семена 

сорных трав. Синицы очень лю-

бят также косточки с остатками 

мяса, кусочки несолёного сала.

Чтобы привлечь на свой 

участок полезных птах, нужно 

сделать для них домики. Сей-

час, осенью, можно мастерить 

синичники и устанавливать их 

в саду. За зиму сделайте скво-

речники, их надо вывешивать до 

начала таяния снега.

Чем отличаются синичники 

от скворечников? Прежде все-

го размерами. Дно синичника 

должно быть 12 на 12 сантиме-

тров, диаметр летка, отверстия 

для птицы, – 2,7 сантиметра, 

высота от крышки до дна – 25 

сантиметров, от летка до дна 

– 18. Скворечник нужно делать 

больше синичника. Дно у него 

должно быть размером 15 на 

15 сантиметров, леток – диа-

метром 5 сантиметров. Высо-

та от крышки до дна – 30 сан-

тиметров, от летка до дна – 24 

сантиметра. Очень важно вы-

держать все эти размеры. На-

пример, ограниченный диаметр 

отверстий летка предупредит от 

заселения в эти домики непро-

шенных гостей.

Прикрепляют синичники и 

скворечники с небольшим на-

клоном вперёд. Леток надо на-

правлять в сторону, противо-

положную той, откуда дуют 

преобладающие ветра. В нашей 

зоне преобладают западные ве-

тры, значит, леток мы будем на-

правлять на восток.

Ирина БОГДАНОВА,
директор Свердловской 

селекционной станции 
садоводства.

Черемшу с успехом можно 

выращивать на огородах. При 

выращивании на хорошо осве-

щённых участках листья черем-

ша образует мелкие, поэтому 

для неё лучше выбрать место с 

сильным затенением, на слабо-

кислых, заболоченных почвах.

В листьях и луковицах че-

ремши содержится много 

витамина С, санонины. Рас-

тения обладают сильными фи-

тонцидными свойствами, что 

обеспечивает их антицингот-

ное, антивирусное действие, 

полезны при заболевании 

щитовидной железы. Все ча-

сти черемши имеют мягкий 

чесночный запах и вкус. Ею 

лечатся дикие звери, видимо, 

поэтому её называют медве-

жьим луком. В пищу использу-

 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Посейте черемшу
ют листья и луковицы, вполне 

заменяющие чеснок, лучше их 

использовать в свежем виде 

в салатах, щах, как приправу 

к мясным блюдам, в пирогах, 

как закуску. Свежая зелень че-

ремши полезна при простуде, 

бронхите, кашле, ревматизме, 

от глистов, при лечении дизен-

терии, настойкой на водке ле-

чат кашель. 

Лук медвежий, или черемша, 

образует одну луковицу без кор-

невища, а второй вид черемши, 

лук победный или косой, име-

ет немного косое корневище, 

на котором развивается одна 

или несколько луковиц. У лука 

медвежьего развиваются два 

ланцетовидных листа на круп-

ных черешках, у лука победного 

листья расположены на стебле. 

Живут растения обоих видов 

лука на одном месте более 10 

лет.

Самый быстрый способ раз-

множить черемшу – вырастить 

её из семян. Семена высевают 

либо под зиму поздней осенью, 

либо весной после их страти-

фикации (выдерживают 80-100 

дней при температуре от 0 до 

минус 3 градусов в смеси с 

влажным песком). После стра-

тификации семена подсушива-

ют до сыпучести. Их высевают 

на хорошо разрыхлённой по-

чве, на затенённом участке и 

присыпают сверху перегноем 

или компостом слоем в один 

сантиметр, который увлажняют 

и слегка уплотняют. На второй 

год луковички (севок) собира-

ют и используют для посадки на 

постоянное место.

Районированных сортов че-

ремши нет, используют дикий 

посадочный материал.

А вот несколько рецептов 

блюд из черемши. Для марино-

вания черемши листья и стрелки 

моют водой, укладывают в про-

паренные банки и заливают ки-

пящим маринадом, стерилизуют 

и закатывают. Для маринада на 

каждый литр воды берут 50 г по-

варенной соли, 50 г сахара, 100 

мл уксуса, корицу, гвоздику, 

иные специи – по вкусу.

Черемша с маслом. Берём 

пучок черемши, подсолнечное 

масло, соль. Черемшу следует 

отварить пять минут, откинуть 

на дуршлаг, нарезать кусочка-

ми по 2-3 см, заправить солью, 

растительным маслом – и блю-

до готово.

Валерий БРИЖАНЬ.
Р.S. Кого заинтересовала 

черемша, а так же луки Анзур, 

Алтайский, Гигантский много-

летний, Китайский «Джусай», 

Косой – лук победный, лук 

«Суворова», Перформер, ба-

тун, порей, душистый, слизун, 

шнит, могу предложить их се-

мена. Пишите: 353715, Крас-

нодарский край, Каневской 

район, ст. Челбасская, д. 6. 

Брижань В.И.

Самый первый  витаминный овощ, пробивающийся 
из- под земли,  черемша. Черемша или медвежий лук 
– это дикорастущий  многолетний вид лука. В России 
встречается в основном два близких вида: лук победный, 
распространённый в Сибири, на Дальнем Востоке и Кавказе, 
и лук медвежий (черемша европейская), который занесён в 
Красную книгу. 

ГОРЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЕЗДИТЬ 
НА РОССИЙСКИХ МАШИНАХ

Больше всего иномарок на Дальнем Востоке и в столице, 

меньше всего – на Кавказе. Аналитическое агентство «Автостат» 

выявило, в каких российских городах больше всего доля парка 

машин, произведённых за границей. Оказалось, что более 92 

процентов автовладельцев ездят на иномарках в городе Находке. 

А вот меньше всего их оказалось в Хасавюрте – 9,4 процента. Для 

сравнения: в Москве доля автомобилей из-за рубежа составляет 

62,7 процента, а в Санкт-Петербурге – 58 процентов.

ШУМ НА РАБОТЕ ПРИВОДИТ К ОЖИРЕНИЮ
Результаты исследования, проведённого сотрудниками Уни-

верситета Британской Колумбии (США), показали, что постоян-

ный шум на рабочем месте вызывает ожирение, болезни сердца и 

усиливает тягу к курению. Были использованы анкеты 6000 участ-

ников Национального опроса по изучению здоровья и питания. 

Те, кто работал в заводских цехах, вдвое чаще страдали заболе-

ваниями сердца и больше курили. Кроме того, выяснилось, что 

на людей старше 50 лет шум воздействует сильнее. У пожилых 

людей в четыре раза возрастает риск возникновения не только 

проблем с сердцем, но и нарушения проходимости коронарных 

сосудов. К тому же высокий уровень шума ослабляет защиту ор-

ганизма, и человек втрое чаще подвержен риску вирусных инфек-

ций.

(«Труд»).

ЯЩЕРИЦА ПОД АРЕСТОМ
В Смоленске судебные приставы описали за долги... игуану. 

Животное расплачивается за многомиллионные долги, наделан-

ные хозяйкой.

Приставы пытаются взыскать с одной из жительниц города 

Смоленска более трёх миллионов рублей, которые та задолжала 

трём банкам, налоговикам, Пенсионному фонду и физическому 

лицу. Но взять с дамы, в общем-то, нечего: всё её имущество 

исчерпывается мебелью и бытовой техникой, да ещё домашним 

питомцем – игуаной по имени Гриня. Обнаруженное имущество 

приставы реализовали, а на животное, недолго думая, наложили 

арест.

В этой связи у них возникло сразу несколько проблем. Напри-

мер, где держать арестованную ящерицу? Кто будет платить за 

её питание? И если долг не будет возвращён в установленный 

срок, как выставлять игуану на реализацию? Поскольку ответов 

на эти вопросы у службы судебных приставов не было, они оста-

вили Гриню хозяйке на ответственное хранение. При этом строго 

предупредили женщину: ни продавать, ни дарить ящерицу она 

права не имеет, а если с Гриней по её вине что-то случится, то 

ответственность – вплоть до уголовной!

Это не первый арест домашнего животного в Смоленске. В 

ноябре прошлого года примерно в такой же ситуации судебные 

приставы арестовали четырёхмесячного щенка редкой породы 

дратхаар. Долг его хозяина составлял около 750 тысяч рублей, 

ликвидного имущества у гражданина тоже не было. В результате 

этой операции часть долга была погашена немедленно, а уже в 

мае хозяин полностью рассчитался с кредиторами и освободил 

питомца из-под домашнего ареста.

(«Российская газета»).

Под Первоуральском в 

частном доме на улице Ком-

муны в посёлке Билимбай 

обнаружен труп мужчины, 

неработающего, ранее суди-

мого, со следами побоев и 

рублеными ранами ног и рук. 

Судебно-медицинским иссле-

дованием установлено, что 

смерть наступила в результа-

те механических травм головы 

и туловища с повреждением 

внутренних органов. За со-

вершение преступления на-

рядом ГНР задержан сторож 

оздоровительного лагеря, ра-

нее судимый. Возбуждено уго-

ловное дело. Мотив – ссора в 

ходе совместного распития 

спиртного. 

В Нижнем Тагиле в кварти-

ру по проспекту Ленинградско-

му, позвонив в дверь, вошли 

двое неизвестных, где откры-

то похитили сотовый телефон 

и золотые изделия на общую 

сумму 29500 рублей у пенсио-

нерки. Возбуждено уголовное 

дело, идёт поиск грабителей. 

В магазине на улице 

Октябрьской в Богдановиче 
неизвестный открыто похи-

тил продукты и... электронные 

весы на общую сумму 6000 ру-

блей. Возбуждено уголовное 

дело, установлен и разыскива-

ется подозреваемый – мужчи-

на 1984 года рождения, нера-

ботающий. 

В Краснотурьинске на 

улице Садовой неизвестный 

открыто похитил сумку с про-

дуктами на общую сумму 705 

рублей у пенсионерки. Воз-

буждено уголовное дело. 

Ночью в Красноуфимске в 

помещение ЗАО на улице Ар-

тинской свободным доступом 

вошли двое неизвестных, где 

открыто похитили пустой ме-

таллический ящик, принадле-

жащий сторожу. Возбуждено 

уголовное дело. 

В Екатеринбурге из квар-

тиры на улице Восточной через 

балкон похищено имущество 

на общую сумму 102500 рублей 

у пенсионерки. Возбуждено 

уголовное дело, найдены сле-

ды пальцев рук, след обуви. 

В Нижнем Тагиле из част-

ного дома на улице Киевской 

через окно похищено имуще-

ство, в том числе сотовый те-

лефон и зарегистрированное 

охотничье ружье ИЖ-18 12-

го калибра, на общую сумму 

22750 рублей у рабочего ОАО. 

Возбуждено уголовное дело. 

Обнаружены  следы пальцев 

рук. 

В Реже ещё в ночь на 

21 октября у дома на улице 

Карла Маркса неизвестный 

неправомерно завладел ав-

томашиной ВАЗ-2112, при-

надлежащей рабочему ООО. 

Автомашина обнаружена. В 

ту же ночь на улице Алексан-

дровской неизвестный непра-

вомерно завладел автомаши-

ной ВАЗ-2109. Автомашина 

обнаружена. Возбуждены 

уголовные дела. 8 ноября со-

трудниками ОУР за соверше-

ние преступлений задержан 

подозреваемый в этих угонах 

– нигде неработающий, ранее 

судимый мужчина. 

В Берёзовском на пере-

крёстке улиц Чапаева и Бе-

рёзовский тракт мужчина, 

управляя автомашиной «форд 

фокус», допустил наезд на сто-

явшую автомашину Freightliner 

Centure. В результате ДТП во-

дитель «форда» погиб, а пасса-

жирка с травмами различной 

степени тяжести госпитализи-

рована.

Украсть и взвесить?
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 344 преступления, 179 из них раскрыты 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, оба преступления раскрыты в 
дежурные сутки.
Зафиксировано 25 грабежей, семь из которых раскрыты 
по горячим следам, ещё в двух случаях преступник 
установлен, ведётся его розыск.
За сутки были похищены девять автомобилей, в одном 
случае угонщик задержан, в другом – преступник 
установлен, ведётся его розыск, три автомобиля 
обнаружены и возвращены владельцам.
Раскрыто 18 преступлений из числа ранее совершённых, в 
том числе одно особо тяжкое.

В настоящее время на тер-

ритории Чеченской Республики 

нелёгкую службу несут 500 на-

ших земляков. Большая часть 

уральских милиционеров ока-

зывает практическую помощь 

местным силовикам в обеспе-

чении безопасности жителей 

Ленинского и Старопромыслов-

ского районов Грозного. Ещё 

одна группа сотрудников из ека-

теринбургского отряда милиции 

специального назначения (быв-

ший СОБР) выполняет не менее 

сложную и ответственную рабо-

ту, связанную с охраной первых 

лиц региона. 

Разрушенных зданий, ухаби-

стых дорог, ежедневной ночной 

стрельбы и многих других кош-

маров, которые совсем недав-

но были привычным явлением, 

сегодня в Грозном практически 

не встретишь, это скорее уже 

редкость. Столица Чечни от-

строилась и стала красивым 

современным мегаполисом. 

Вместе с тем  говорить о полном 

разгроме незаконных вооружён-

ных формирований, безуслов-

но, рано. Бандподполье пока 

существует и время от времени 

довольно громко о себе заяв-

ляет. Примером тому является 

недавний дерзкий налёт на зда-

ние регионального парламента 

в момент нахождения там 

официальной делегации 

депутатов из Свердлов-

ской области. 

В том числе и по этой 

причине Михаил Боро-

дин приехал навестить 

вверенные коллективы и 

лично проверить, в каких 

условиях живут и трудят-

ся свердловские мили-

ционеры, в чём конкретно 

они нуждаются, – чтобы 

впоследствии при необ-

ходимости оказать им по-

сильную материально-

техническую помощь.

Во всех подразделени-

ях, где побывали Михаил 

Бородин и Александр Бо-

лотов, в честь Дня россий-

ской милиции состоялись 

торжественные построе-

ния личного состава с 

вручением 200 наиболее 

отличившимся по службе 

Из Чечни — с приветом 
и надеждой

Накануне Дня российской милиции начальник ГУВД по 
Свердловской области генерал-майор Михаил Бородин со 
своим заместителем по тыловым вопросам полковником 
Александром Болотовым посетили с рабочим визитом 
Чеченскую Республику. В принципе, для недавно 
назначенного указом Президента страны руководителя 
среднеуральского силового ведомства служебные 
командировки на Северный Кавказ – дело обыденное. И 
всё же эта поездка для генерала Бородина особенная, 
потому как первая в его новой должности. Он ещё не 
успел объехать с целью осмотра все вверенные РОВД 
области, но побывать перед главным профессиональным 
праздником у своих коллег, находящихся вдали от родного 
дома на шестимесячной боевой вахте, посчитал одной из 
первостепенных задач.    

сотрудникам ведомственных на-

град и скромных денежных пре-

мий.

Кроме того, глава сверд-

ловской милиции в здании ре-

гионального полпредства про-

вёл рабочую встречу с главным 

федеральным инспектором по 

ЧР Александром Потаповым, 

а также посетил руководителя 

временной оперативной группи-

ровки органов и подразделений 

МВД РФ, что в Ханкале, генерал-

майора Николая Симакова. И тот 

и другой, кстати, поделившись 

личными мнениями о процес-

се восстановления Чечни, дали 

высокую оценку деятельности 

представителей свердловского 

гарнизона милиции, которые, 

как и подобает уральцам, с че-

стью выполняют поставленные 

перед ними боевые задачи. Гор-

диться нашими земляками, дей-

ствительно, есть за что. 

Так, 21 августа нынешнего 

года в одном из частных жилых 

домов по улице Энтузиастов в 

посёлке Катаяма Старопромыс-

ловского района Грозного мест-

ные и свердловские силовики 

при проведении спецоперации 

блокировали активного члена 

бандподполья Хамзата Шеми-

лёва 1985 года рождения. На 

его счету, по данным сыщиков, 

серия террористических актов, 

покушений на людей в погонах и 

других тяжких преступлений. 

Добровольно сдаться подо-

зреваемый не захотел, открыв 

шквальный огонь по сотрудни-

кам группы захвата. Отстрели-

ваясь и бросая противопехот-

ные гранаты, злоумышленник 

надеялся прорваться с боем из 

окружения и скрыться от пре-

следования в горах. А когда чёт-

ко осознал, что тюремных нар не 

избежать, взорвал себя поясом 

шахида.

В ходе этого штурма погиб 

офицер уголовного розыска 

майор милиции Ильяс 

Амерханов, ещё девять 

человек получили ране-

ния. К счастью, среди 

уральских стражей право-

порядка убитых и раненых 

нет. При осмотре места 

происшествия был обна-

ружен большой арсенал, 

в том числе свыше десяти 

килограммов взрывчатого 

вещества пластид. 

Чуть позже сообщни-

ки уничтоженного Шеми-

лёва решили отомстить 

правоохранительным ор-

ганам, подложив мощную 

бомбу около централь-

ного стадиона Грозного, 

чтобы взорвать её во вре-

мя футбольного матча.  

Но оперативники ФСБ и 

свердловской милиции  

своевременно обнаружи-

ли и обезвредили адское 

устройство, задержав при этом 

двух непосредственных испол-

нителей готовившегося терак-

та, чем предотвратили гибель 

огромного количества людей. 

Начальник ГУВД Михаил Бо-

родин, завершая командировку 

на Северный Кавказ, выразил 

благодарность своим коллегам 

за хорошую службу, тепло по-

здравил их с Днём российской 

милиции и искренне пожелал 

скорейшего возвращения на 

родную уральскую землю живы-

ми и здоровыми.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКАХ: силуэты Чеч-

ни; доклад старших офице-
ров; от всех – привет на роди-
ну (М. Бородин – в центре); до 
покоя в Чечне пока далеко.

Фото автора.


