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 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

По данным Уралгидрометцентра, 22 января 

ожидается малооблачная погода без осадков. 

Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 25... минус 30, в горных и 

пониженных районах до минус 35, днём минус 19... минус 24 

градуса.

В районе Екатеринбурга 22 января восход Солнца – в 9.15, 
заход – в 17.04, продолжительность дня – 7.49; восход Луны 
– в 21.13, заход  – в 9.44, начало сумерек – в 8.30, конец су-
мерек – в 17.49, фаза Луны – полнолуние 20.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Сегодня у губернатора 
Свердловской области 
Александра Сергеевича 
Мишарина день рождения.

Ему исполняется 52 года. Второй год Александр Сергеевич 

успешно руководит одним из самых крупных и экономически 

развитых регионов России. «ОГ» публикует праздничный 

фоторепортаж.

Стр. 3.

Трактор заправить дороже, 
чем автомобиль

2011 год начался с существенного подорожания горючего, 

причем неожиданно рекорды по темпам роста цены начало 

ставить дизельное топливо. Всего за месяц оно стало до-

роже на десять процентов.

Стр.4.

Селяне запасаются 
топливом и семенами

В Свердловской области началась подготовка к весенней по-

севной кампании. Работа предстоит большая, минсельхоз-

прод области планирует, что посевные площади этой весной 

увеличатся на Среднем Урале на 10 процентов.

Стр.4.

Для покупателей тепла 
и электроэнергии

Региональная энергетическая комиссия внесла изменения 

в ранее принятое постановление «Об утверждении долго-

срочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Свердловская теплоснабжающая компания», рассчитанных 

методом доходности инвестированного капитала». Также 

приняты документы, касающиеся перехода покупателей 

электрической энергии на обслуживание к гарантирующему 

поставщику.

Постановления РЭК – в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 5.

Новые «глаза» ГАИ
Почему число жертв ДТП не уменьшается, а растёт, какие 

реформы и новшества помогут наведению порядка на до-

рогах, где и чем должны заниматься сотрудники дорожной 

инспекции, и зачем «гаишнику» высшее образование?.. Ин-

формация из первых уст: рассказывает начальник УГИБДД 

ГУВД Свердловской области Юрий Дёмин.

Стр.8.

Светлые просторные ком-

наты, игрушки всех цветов 

радуги, новая современная 

мебель, развивающие игры 

– таким новый детский сад в 

Верх-Исетском районе увиде-

ли вчера малыши и их роди-

тели. Пока они пришли лишь 

на открытие, но вот-вот им 

предстоит ходить сюда каж-

дый день. Детский сад №504 

рассчитан на 215 мест, здесь 

будет 11 групп, одна из кото-

рых ясельная — для малышей 

от двух до трёх лет. 

Пятнадцать лет здание в 

переулке Встречном зани-

мала коммерческая органи-

зация, но в прошлом году ей 

пришлось переехать, чтобы 

вернуть садик детям. По сло-

вам представителей адми-

нистрации Екатеринбурга, 

коммерсанты отнеслись с по-

ниманием, даже помогли с ре-

конструкцией. Кстати, здание 

привели в норму достаточно 

быстро: от подготовки доку-

ментации до открытия прошло 

всего полгода, на все проце-

дуры потрачено 58 миллионов 

бюджетных денег.

–В прошлом году в городе 

появилось 5650 мест в детса-

дах, беспрецедентное количе-

ство садиков будет отремон-

тировано, реконструировано и 

построено в 2011 году – целых 

22, – отметил глава Екатерин-

бурга Евгений Порунов. – Се-

годня же мы открываем четыре 

дополнительных группы на сто 

мест в детсаду № 36 по улице 

Заводской. Там раньше в поло-

вине здания находился детский 

сад, в другой половине — мало-

комплектная школа, сейчас всё 

здание отдано дошкольному 

образованию. 

Глава администрации Ека-

теринбурга Александр Якоб 

сообщил, что сейчас очередь 

на детсады по городу около 20 

тысяч человек. В основном это 

дети до трёх лет. Нет ни одно-

го ребёнка с пяти до семи лет, 

кому бы не предлагали посе-

щать муниципальное дошколь-

ное учреждение.

–Не все соглашаются: кто-то 

на дому воспитывается, кто-то 

– в негосударственных садиках, 

– пояснил Александр Эдмундо-

вич. – В прошлом году мы соз-

дали почти шесть тысяч мест в 

детсадах, но сейчас родители с 

удвоенной энергией встают на 

учёт, потому что уверены – ме-

сто в детсаду получат.   

Набор детей в детский сад 

№504 начнётся с 10 февраля, 

какое-то время уйдёт на про-

хождение ясельной комиссии, 

первые малыши в отремонти-

рованных группах появятся в 

марте. 

Кстати, отметим, что по 

соответствующей целевой 

программе, до конца 2014 

года в регионе должно быть 

введено почти 50 тысяч мест 

в муниципальных детских са-

дах. Сейчас рассматривается 

вопрос о вводе ещё 12 тысяч 

мест в негосударственных 

учреждениях с компенсацией 

родителям части платы за по-

сещение. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: Александр 

Якоб поздравил детей и их 
родителей с открытием но-
вого садика.

Фото Станислава САВИНА.

Ещё один детсад!
Новый детский сад, а также четыре дополнительные группы в 
уже действующем садике открылись вчера в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга. В ближайшее время более 300 
малышей обретут второй дом. До конца 2014 года очередей 
в дошкольные учреждения не должно быть вообще – в 
прошлом году в Свердловской области начала действовать 
соответствующая целевая программа, реализацию которой 
контролирует губернатор Александр Мишарин.

Кто первый?
Средний Урал интегрировал 

свои госуслуги в федеральное 

электронное правительство
Выполнено поручение губернатора Александра Мишарина 
по обеспечению доступа к госуслугам через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде – Свердловская область стала первым регионом 
России, совместившим свою систему с федеральной.

Министерство информационных технологий и связи Свердлов-

ской области совместно с ОАО «Ростелеком» внедрили типовое 

решение региональной инфраструктуры электронного правитель-

ства, которое интегрировано с федеральной инфраструктурой 

электронного правительства, в том числе с системой единой 

идентификации и системой межведомственного электронного 

взаимодействия.

Это позволит жителям Среднего Урала получать региональ-

ные и муниципальные услуги через портал gosuslugi.ru по единым 

правилам.

Напомним, что в 2010 году губернатором был утверждён пере-

чень госуслуг, которые должны быть переведены в электронный 

вид. В частности, это «Ежемесячное пособие на проезд по тер-

ритории Свердловской области на всех видах городского пас-

сажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов», «Приём заявок на приём 

к врачу», «Введение электронного дневника и электронного жур-

нала успеваемости», «Прием заявлений, постановка на учёт и за-

числение детей в детские сады/школы» и другие.

Теперь услуги доступны через систему «Личный кабинет» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде.

Согласно разработанной 

в Свердловской области про-

грамме модернизации сферы 

здравоохранения на 2011-2012 

годы, на которую направят 11 

миллиардов рублей, серьёзные 

средства будут направлены на 

решение проблемы кадров: 

сегодня средняя укомплекто-

ванность лечебных учрежде-

ний области составляет лишь 

50 процентов. А если нет вра-

чей – нет и здравоохранения. 

Поэтому губернатор поставил 

перед правительством задачу 

исправить эту ситуацию, в том 

числе посредством организа-

ции стажировок для уральских 

врачей в лучших клиниках Рос-

сии и стран зарубежья.

В частности, Александр 

Мишарин в ходе визита в Из-

раиль в декабре 2010 года до-

говорился о том, что медики 

из Свердловской области уже 

в этом году начнут проходить 

стажировки в израильских кли-

никах.

«Израильская медицина 

высокотехнологична, базиру-

ется на передовых техноло-

гиях лечения и диагностики. 

Кроме того, нет и языкового 

барьера. В стране есть рус-

скоговорящий персонал, что 

обеспечит более компетент-

ное обучение уральских вра-

чей самого разного профиля», 

– сказал Аркадий Белявский. 

По его словам, региональные 

власти по поручению Алексан-

дра Мишарина уже подгото-

вили перечень специалистов, 

которые должны отправиться 

на стажировку.

«Начиная с марта, мы гото-

вы запустить программу повы-

шения их квалификации. Ка-

ковы цели? Изменить подходы 

и принципы к оказанию меди-

цинской помощи, например, 

экстренной. Системы органи-

зации медицинской помощи, 

её эффективности», – добавил 

министр.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Их опыт 
и нам поможет

Уральские медики 

пройдут стажировку в Израиле
Министерство здравоохранения Свердловской области 
планирует уже в марте направить в Израиль первую группу 
уральских врачей для обмена опытом с израильскими 
коллегами и повышения квалификации. Об этом сообщил 
министр здравоохранения Аркадий Белявский.

Пятнадцатый год подряд Свердловская область 
провожает год уходящий и встречает новый под 
знаком доброты – почти два месяца длятся у нас Дни 
милосердия. Во многих городах и районах прошли 
в эти недели акции по оказанию помощи пожилым 
в интернатах, детям – в приютах и детских домах, 
страждущим – в больницах.
Тысячи волонтёров, а среди них школьники, студенты, 
рабочая молодёжь, сотрудники различных предприятий, 
предприниматели не только в Дни милосердия, а регулярно 
ухаживают за больными, помогают старикам в уборке и 

ремонте квартир, посещают детские дома, устраивая для 
ребятишек праздники...
В нашей области от отдельных мероприятий переходят 
к системе постоянной поддержки нуждающихся. В 
прошедший год мы отметили 65-летие Великой Победы. 
Естественно, что ветераны войны были окружены особой 
заботой общества.
Вера в то, что душевная щедрость творит чудеса, 
зиждется на традиционной готовности уральцев 
помогать ближнему. Идеи милосердия близки сердцам 
свердловчан – они с готовностью отдают своё душевное 

тепло тем, кто особенно в нём нуждается. Недаром из 
маленького ручейка, зародившегося пятнадцать лет 
назад в нашей области, образовалась полноводная река 
благотворительности. Если, к примеру, в 1999 году на 
благие дела было потрачено 400 миллионов рублей, то в 
2010 году – 10 миллиардов 600 миллионов рублей, что в 
1,7 раза превышает сумму позапрошлого года. Всех, кто 
творил благо, перечислить просто невозможно. В тройке 
лидеров благотворительной активности Среднего Урала 
сферы промышленности, транспорта и связи, энергетики и 
ЖКХ, строительства.

Да не оскудеет рука дающего!

Благотворительность – это состояние души
Традиция вручать благодарственные письма Законодательного 
Собрания Свердловской области тем, кто из года в год участвует 
в милосердных делах, существует не первый год. Депутаты на 
протяжении многих лет устраивают торжественные приёмы, на которые 
приглашают руководителей управленческих и городских округов, 
муниципальных районов, промышленных и сельхозпредприятий, сферы 
торговли, банков, учреждений культуры, редакторов газет и журналов, 
телекомпаний.

Торжественное собрание в Законодательном 

Собрании вчера открыла председатель Палаты 

Представителей Людмила Бабушкина. Привет-

ствуя собравшихся, Людмила Валентиновна 

подчеркнула, что благотворительность – это не 

профессия, а состояние души. И год от года сверд-

ловчане всё более прони-

каются идеей поддержки 

ближнего. За десять лет 

объём благотворительных 

вложений увеличился в 25 

раз.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 

письма Законодательного 

Собрания были вручены 

32 руководителям. Среди 

них – исполняющий обя-

занности управляющего 

Западным управленческим 

округом Виталий Вольф, 

глава Слободо-Туринского 

муниципального района 

Михаил Кошелев, дирек-

тор Среднеуральского 

медеплавильного завода 

Александр Банников, гене-

ральный директор ЗАО «Аргус-холдинг» Анна Су-

ровикина, начальник мостоотряда № 72 «Урал-

мостостроя» Юрий Ковалёв, редактор газеты 

«Диалог» (Полевской) Елена Рыбчак.

«Согласна с тем, что благотворительность – это 

состояние души, – сказала обладатель диплома 

генеральный директор «Аргус-холдинг» Анна Су-

ровикина:

– Работники нашего предприятия занимаются 

лесозаготовками и лесопереработкой. Труд их не-

лёгок. Условия суровые, а люди у нас – большой 

сердечной щедрости. Инициатива благих дел ис-

ходила от руководства, учредителей и самих ра-

ботников. Главный упор в своей благотворитель-

ной деятельности мы делаем на подрастающее 

поколение, хотя не забываем и ветеранов.

Приведу пример – директор «Аргус-СФК», вхо-

дящего в холдинг, Валерий Борисенко прекрасно 

знает не понаслышке нужды посёлка Восточного 

Сосьвинского городского округа. Он отец двоих 

детей, участник чеченской кампании. Он видел 

много крови, разрухи, глаза обездоленных де-

тей. Поэтому и он, и коллектив, возглавляемый 

им, стремятся сделать жизнь посёлка достойной. 

Ремонтируются школы, оказывается помощь дет-

скому приюту и детсаду. В посёлке на средства 

холдинга построен храм, а при нём открыта биб-

лиотека. Мы поддерживаем детский и молодёж-

ный спорт, проводим праздники. Пусть наш вклад 

невелик на сегодня – более четырёхсот тысяч ру-

блей, но всё, что мы делаем, идёт от души. Видели 

бы вы глаза детей-сирот, когда шефы приходят к 

ним с подарками, – в них горит свет. На доброту 

они в будущем ответят добротой. Поэтому я благо-

дарна коллективу холдинга, чьим нелёгким трудом 

зарабатываются средства, идущие на благо детям, 

малоимущим и ветеранам.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Л. Бабушкина вручает ди-

плом главе Серовского ГО Владимиру Аниси-
мову; Анна Суровикина.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Продолжение темы на 2-й стр.).

Такими словами вчера в Театре 
эстрады началось торжественное 
награждение лучших 
благотворителей Свердловской 
области. Их чествовали губернатор 
Александр Мишарин, депутаты 
Законодательного Собрания и 
областные министры.

– Мы строим социально ориентиро-

ванное общество, – обратился глава 

региона к собравшимся. – Но никогда 

мы не сможем этого добиться без бла-

готворительной деятельности. Для Рос-

сии всегда было свойственно помогать 

старикам и детям, больницам и школам, 

поддерживать спорт и культуру. Ничего 

не происходит просто так. Добро со-

вершается там, где его творят. Поэтому 

– в добрый путь!

Лучшим благотворителем 2010 года 

был признан Владимир Колотушкин, 

директор ОАО «Уралэлектромедь» 

– он первым и получил награду. За-

тем дипломы получили руководители 

муниципальных образований, кото-

рые потратили миллионы рублей на 

поддержку учреждений образования, 

здравоохранения, соцзащиты. Ими 

оказались муниципальное образование 

город Каменск-Уральский, городской 

округ «Город Лесной», Байкаловский 

муниципальный район и Байкаловское 

сельское поселение этого же района. 

Кстати, в номинации «Управленческий 

округ» одиннадцатый год подряд по-

беждает Северный управленческий 

округ – здесь была оказана благотвори-

тельная помощь на сумму полтора мил-

лиарда рублей.

Не остались в стороне от благого 

дела и промышленные предприятия.

Так, например, Первоуральский дина-

совый завод занимается благотвори-

тельностью уже больше десяти лет. О 

качестве его поддержки можно судить 

хотя бы по тому, что футбольная ко-

манда, которую финансирует завод, 

– чемпион области. Как сказал Алек-

сандр Рудковский, заместитель гене-

рального директора по социальным 

вопросам, они заботятся не только о 

пенсионерах, школьниках, многодет-

ных семьях, но и помогают солдатам-

срочникам. Причём, не только  соб-

ственным работникам, но и тем, чьи 

родители трудятся на заводе. При-

звавшиеся в армейские ряды получа-

ют посылки с письменными, бритвен-

ными принадлежностями, конфетами 

и печеньем...

Ирбитский молочный завод – тоже 

один из «старожилов» благотворитель-

ного движения.

– Сколько помню, всегда это делали, 

– улыбается директор завода Евгений 

Пильщиков. – Ведь знаете, что в 90-е 

годы много социальных, детских учреж-

дений оказались без должной поддерж-

ки. Мы тогда в первую очередь стали 

помогать студии спортивного бального 

танца «Элита», где занималось около 

150 ребятишек, начиная с 4-5-летнего 

возраста. Преподавателю приплачива-

ли, одевали детей на выступления – для 

того, чтобы шить концертные костюмы, 

при молокозаводе даже открыли швей-

ный цех.

Сегодня Ирбитский молочный завод 

помогает двум больницам, районной и 

городской, трём садикам, вспомога-

тельной школе и оказывает огромную 

поддержку спорту.

«Областная газета» тоже получила 

заветную награду. Среди наших чита-

телей много людей пожилых, которым 

сложно самим справляться с насущ-

ными проблемами. Поэтому редакция 

старается оказывать им, как, впрочем, 

и другим нуждающимся, посильную по-

мощь: как информационную, так и прак-

тическую.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: фото на память.

Фото Станислава САВИНА.

Человек человеку – свет
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дома, интернаты, 

центры социальной 

помощи. В послед-

нее время активнее 

идёт адресная по-

мощь в тех случаях, 

когда в поддержке 

нуждаются люди, ко-

торым требуется до-

рогостоящее лече-

ние или операция за 

пределами области 

или страны. Особо 

В. Власов поблаго-

дарил за адресную 

поддержку неком-

мерческие органи-

зации: «Они порой 

быстрее реагируют на потребности 

времени».

Также отметил, что СМИ не только 

подробно освещают добрые дела, но 

и сами нередко являются  благотвори-

телями.

Министр напомнил, что в Свердлов-

ской области широко развито добро-

вольческое движение. Так, нынче Дни 

милосердия открывались доброволь-

ческим форумом, а затем стартовала 

акция «10000 добрых дел за один день». 

Оргкомитет по подведению итогов этой 

акции констатирует, что сделано боль-

ше, чем планировали.   

Можно сказать, что общество с 

каждым годом становится милосер-

днее, сделал вывод министр. До-

бавим: в том числе благодаря и тем 

людям, которые один за другим выхо-

дили за наградами. Среди управлен-

ческих округов победил, выражаясь 

спортивным языком, Южный управ-

ленческий округ: здесь благотвори-

тельная помощь оказана на сумму 

более 687 миллионов рублей. Среди 

«самых милосердных» муниципаль-

ных образований названы Нижний 

Тагил, Североуральский городской 

округ, Камышловский муниципальный 

район. И рядом с гигантами – неболь-

шое муниципальное образование 

этого района – Обуховское сельское 

поселение (награду получила глава 

Галина Юдина). Такие территории 

сами небогаты средствами, но их ру-

ководители не проходят мимо нужд 

ближних. 

Все заметили, что впервые появи-

лась номинация «Иностранные и меж-

дународные организации». За грамотой 

вышла директор уральского филиала 

компании «Заботливая Мама Россия» 

(США) Алла Тишова. Компания помога-

ет детям конкретно. Например, пошито 

и передано им 60 костюмов со свето-

возвратом (чтобы водители хорошо 

видели детей на дорогах). Оказывается 

поддержка и студенческой молодёжи. 

Не все молча получали награды, кто-

то выступил с  ответным словом. Напри-

мер, Николай Злыгостев –  генеральный 

директор ООО «Мостинжстрой» из Ека-

теринбурга – сразу заявил, что актив-

но заниматься благотворительностью 

удаётся, потому что у него нравственно 

здоровый коллектив. «Так давно и много 

помогаем тем, кто в помощи нуждается 

(особенно детям), что уже вышли на 

пятимиллионную ежегодную сумму. И 

не безадресной благотворительностью 

занимаемся, а реабилитацией больных 

детей». 

При вручении благодарственных пи-

сем В.Власов от имени губернатора и 

правительства поблагодарил всех за до-

брые дела, пожелал благополучия, здо-

ровья и успехов в развитии бизнеса.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: В. Власов и Г. Юди-

на; выступает Н. Злыгостев.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

«Компания «Газпромнефть-

Урал» уже много лет поддер-

живает различные благотво-

рительные проекты, которые 

проходят на территории Сверд-

ловской области, и инициирует 

собственные, направленные на 

поддержку детских учреждений 

и на развитие социальных про-

грамм в областных городах. 

На протяжении нескольких 

лет мы развивали проект «Вме-

сте подарим детям город», в 

рамках которого, объединяя уси-

лия компании и инициативу ав-

томобилистов области, строили 

детские игровые площадки. За 

три года было построено шесть 

площадок в простых дворах в 

Нижнем Тагиле, Серове, Ирбите 

и на территории детских домов в 

Ревде и Первоуральске. 

В 2010 году мы начали со-

трудничество с добровольче-

ским движением «Дорогами 

добра» и приняли участие в 

организации детского лагеря 

«Город друзей». Мы хотели при-

влечь внимание наших сотруд-

ников к  вопросу социализации 

детей-сирот и развитию у них 

навыков общения. Идея вы-

звала живой интерес у коллек-

тива, и несколько сотрудников 

«Газпромнефть-Урала» побыва-

ли в «Городе друзей» в качестве 

волонтёров.  Заинтересовав-

шись этой идеей, мы приняли 

участие ещё в одном проекте, 

организованном «Дорогами до-

бра» –  «Расправь крылья».

В ноябре прошедшего года 

компания «Газпромнефть» 

предложила свой благотвори-

тельный проект «Новогоднее 

чудо». Благотворительная акция 

проходила на всех АЗС компа-

нии в России, в том числе и в 

Свердловской области. Принять 

участие мог каждый автомоби-

лист. Всего в нашей области в 

проекте участвовали свыше 14 

тысяч человек, благодаря чему 

удалось собрать более 2,8 мил-

лиона рублей, которые будут 

направлены на поддержку двух 

детских домов в Екатеринбурге 

и Карпинске. 

Хочу, в связи с Днями ми-

лосердия, выразить огромную 

благодарность автомобилистам 

области за участие в акции и 

небезразличное отношение к 

судьбе детей, которым так не 

хватает нашей поддержки и на-

шего участия. Объединив уси-

лия, мы сможем сделать счаст-

ливее многих детей.

Напомню, в течение двух 

месяцев, с ноября по декабрь, 

заправляясь на любой АЗС 

«Газпромнефть» в 20 регионах 

страны, каждый автомобилист 

мог внести свой вклад в доброе 

дело. Часть потраченной суммы 

направлялась в детские дома, 

больницы и интернаты. При 

этом каждый участник акции 

мог самостоятельно выбрать, 

на что пойдут эти средства – на 

покупку одежды, обуви, спор-

тивного инвентаря, книг, игру-

шек или на ремонт помещений. 

Более 100000 автомобилистов 

из разных уголков страны при-

няли активное участие в акции. 

Всего было собрано более 20 

миллионов рублей.

Внесение изменений в по-

рядок налогообложения благо-

творителей станет, безусловно, 

новой вехой в развитии этого 

движения в стране. Мы привет-

ствуем этот факт и уверены, что 

ряды благотворителей в нашей 

области год от года будут ра-

сти».

НА СНИМКЕ: сотрудники 
«Газпромнефть» в гостях у де-
тей.

Фото 
Андрея ЧЕРНЕЦКОГО.
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Разгар ремонтных работ 

пришёлся на январские дли-

тельные выходные. Вся страна 

отдыхала, а энергетики и мон-

тажники, прибывшие на помощь 

кушвинцам из Екатеринбурга и 

Нижнего Тагила, колдовали над 

11-тонным генератором. Когда 

каникулы закончились, шахтёры 

вернулись в забои. Добыча на 

«Южной» продолжилась в рабо-

чем режиме, но руда складиро-

валась под землёй.

За две недели ремонтные 

операции в Кушве были закон-

чены. Подъёмная машина ожи-

ла, скипы отправились вниз за 

грузом. 18 января шахта верну-

лась к обычному технологиче-

скому циклу. Шахтёры надеют-

ся, что после ремонта скиповой 

подъём будет работать, как 

швейцарские часы. Сбои в ра-

боте кушвинского подземного 

цеха недопустимы, ведь в про-

изводственной программе Вы-

сокогорского ГОКа «Южной» от-

водится роль лидера в добыче 

железной руды.

Галина СОКОЛОВА.
г.Кушва.

Шахта работает, 
как часы

Горняки кушвинской шахты «Южная» Высокогорского горно-
обогатительного комбината запустили после капитального 
ремонта скиповую подъёмную машину. Машина за год 
обеспечивает транспортировку полутора миллионов тонн 
руды с подземных добычных горизонтов на поверхность. 
Альтернативы ей на шахте нет, поэтому ко всем узлам 
подъёмной установки здесь относятся трепетно. На этот 
раз серьёзного вмешательства ремонтников потребовал 
генератор.

Деньги будут вложены в 

строительство путепровода 

богдановичского направления, 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса, лыжной базы и про-

кладку инженерных сетей к ин-

дивидуальным жилым домам, в 

программе также строительство 

детского сада и реконструкция 

еще двух. 

–Инвестиции нацелены на 

повышение благосостояния и 

качества жизни горожан, – под-

чёркивает заместитель мэра по 

экономике Галина Некрасова. 

– Проекты 2011 года обеспе-

чат работой городских строи-

телей и дорожников, будут 

способствовать повышению 

заработной платы и созданию 

новых рабочих мест, решению 

наболевших инфраструктур-

ных и социальных проблем. 

Ещё одна важнейшая задача 

– увеличение собственных до-

ходов местного бюджета. По 

сравнению с 2010 годом они 

должны вырасти на 22,1 про-

цента. Нынешняя экономиче-

ская ситуация благоприятству-

ет тому, чтобы заводы, малые 

предприятия, строительные и 

жилищно-коммунальные ор-

ганизации, предприниматели 

Каменска-Уральского работали 

рентабельно, своевременно от-

числяли налоги в бюджеты всех 

уровней, создавая базу для 

дальнейшего развития. Есть 

все основания рассчитывать, 

что работодатели будут надёж-

ными социальными партнёра-

ми власти в этом вопросе.

Елена ШЕРЕМЕТ.
г.Каменск-Уральский.

Курс – на развитие
Особенностью экономики Каменска-Уральского в 2011 году 
является значительное увеличение бюджетных расходов 
-  на 43 процента, в основном за счёт средств федеральной 
и областной казны. Городу предстоит освоить более 715 
миллионов бюджетных рублей, предназначенных на развитие.

За 2010 год совершено 

51472 регистрационных дей-

ствия – на 31 процент больше, 

чем в предыдущем. При этом на 

46 процентов выросли объёмы 

регистрации прав физических 

лиц по договорам передачи 

жилья в собственность (так на 

юридическом языке называется 

приватизация), зарегистриро-

вано 6682 таких документа.

Росту обращений способ-

ствовало и то, что сама про-

цедура получения регистрации 

была значительно облегчена. 

Именно в этот период введена 

предварительная электронная 

запись для приёма документов, 

созданы дополнительные рабо-

чие места для приёма граждан 

и представителей юридических 

лиц, начала работать система 

«единого окна», в результате 

чего заявители получили воз-

можность сдать одновременно 

документы на госрегистрацию и 

оформить кадастровый паспорт 

на земельный участок.

В итоговой статистике лишь 

одна «провальная» цифра, но 

она заставляет задуматься: по 

сравнению с 2009 годом на 62 

процента (!) снизилось количе-

ство обращений граждан на ре-

гистрацию права собственности 

в упрощённом порядке, связан-

ную с так называемой «дачной 

амнистией». За год зарегистри-

ровано всего 315 земельных 

участков, в то время как практи-

чески каждая каменская семья 

имеет домик в деревне или са-

довом товариществе…

Ирина КОТЛОВА.
г. Каменск-Уральский.

Земля – хорошо, 
а квартира лучше!
Жители Каменска-Уральского и Каменского района 
проявляют всё больший интерес к недвижимости. Об этом 
говорит статистика, полученная по результатам работы 
отдела Росреестра, выполняющего функции регистрации 
права собственности.

В США в прошлом году про-

дажи ирбитских мотоциклов 

выросли на 39 процентов. 

Только за три предновогодних 

месяца американцы купили 

«Уралов» почти вдвое больше, 

чем за аналогичный период 

2009 года. Ирбитский завод 

экспортирует сегодня более 95 

процентов выпускаемых мото-

циклов. Основными рынками 

сбыта являются США, страны 

ЕС, Канада, Австралия и Япо-

ния. Кстати, наиболее популяр-

ны у зарубежных потребителей 

модели с приводом на колесо 

коляски. 

–Действительно, раньше 

«Урал» был настоящей «рабочей 

лошадкой» для трудолюбивых 

жителей небольших городов, 

посёлков, сёл и деревень по 

всей России, но теперь у него 

другой статус, – говорит техни-

ческий директор завода Эдуард 

Миллер. – Теперь он исполь-

зуется больше как машина для 

туризма. «Уралы» приобретают 

охотники и рыбаки, настоящие 

ценители и любители такого 

рода техники. Ведь стоимость 

нашего мотоцикла сегодня от 

300 тысяч рублей, что явно до-

роговато, если исходить из 

среднего уровня заработной 

платы в России. В США и других 

развитых странах доход обыч-

ной трудовой семьи значитель-

но выше, поэтому там «Урал» не 

считают дорогой машиной и по-

купают довольно охотно.

Действительно, стоимость 

Ural T – базовой и самой доступ-

ной модели – составляет почти 

10 тысяч долларов. Цены на так 

называемые топовые модифи-

кации доходят до 14 тысяч дол-

ларов. В чём же причина такой 

дороговизны?

По словам Эдуарда Мил-

лера, дело в том, что большая 

часть комплектующих для наших 

«Уралов» закупается за рубежом 

– в Германии, Японии, Швеции, 

Италии, Швейцарии.

–Те же комплектующие у 

отечественных производителей 

получаются значительно более 

низкого качества, – отмечает 

Э. Миллер. – Да и нелегко с 

российскими коллегами до-

говориться об изготовлении 

таких сравнительно небольших 

объёмов продукции, которые 

нам нужны.

В прошлом году в Ирбите 

было собрано 800 «Уралов». 

Нынче в планах коллектива вы-

пустить 1200 мотоциклов – по 

сто единиц каждый месяц. Ир-

битский мотоциклетный завод 

является сейчас единственным 

в мире производителем мото-

циклов с коляской.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Был «лошадкой», 
стал «туристом»

Выпускать в 2011 году ежемесячно сто мотоциклов – такую 
задачу поставил себе коллектив Ирбитского мотоциклетного 
завода. Парадокс, но основной покупатель «Уралов» сегодня 
живёт не в российском рабочем посёлке, а... за океаном.

Что многие годы мешает бога-

тым людям быть щедрее? Ответ 

знают не только те, кто дарует, 

но и те, кто принимает помощь: 

до недавнего времени благотво-

рительность была невыгодной 

обеим сторонам. Абсурдность 

сложившейся ситуации очевид-

на настолько, что Президент РФ 

Дмитрий Медведев в своём еже-

годном Послании Федерально-

му Собранию дал поручение Го-

сударственной Думе в короткий 

срок принять документ, который 

бы стимулировал общество на 

добрые дела. 

К примеру, до начала 2011 

года деньги, поступившие в 

больницу на поддержку больных 

детей, облагались налогом. Слу-

чалось, что всем миром народ 

собирал средства  на срочную 

операцию ребёнку, а из них бра-

ли налог. В новом законе сред-

ства, получаемые на поддержку 

детей, от налога освобождают-

ся. Мера более чем своевремен-

ная, но недостаточная.

Самим благотворителям 

тоже нужны существенные на-

логовые послабления. В России 

предприятия могут жертвовать 

на благие дела только с чистой 

прибыли, предварительно за-

платив все налоги. В развитых 

странах бизнес имеет льготы.

Государственная Дума учла и 

эти моменты и приняла два за-

конопроекта, направленные на 

совершенствование законода-

тельства о благотворительной 

деятельности. 23 декабря 2010 

года Президент РФ одобрил по-

правки и подписал закон «О бла-

готворительной деятельности и 

благотворительных организаци-

ях». В нём прописаны три основ-

ных момента. 

Во-первых, перечень целей 

благотворительной деятельно-

сти дополняется такими направ-

лениями, как социальная реаби-

литация безнадзорных детей и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, осуществление 

на безвозмездной основе дея-

тельности в сфере науки, обра-

зования, культуры, искусства, 

просвещения, охраны здоровья 

граждан.

Второе – органам государ-

ственной власти и местного са-

моуправления предоставляется 

право на поддержку благотво-

рительной деятельности. В этой 

связи, кстати, в Свердловской 

области на уровне губернатора 

и правительства уже более де-

сяти лет благотворителям ока-

зывается всяческая поддержка, 

ежегодно чествуют лучших из 

них.

И третье: предусмотрено за-

ключение правовых отношений 

с добровольцами на выполнение 

безвозмездных услуг.

Второй закон «О внесении 

изменений в часть вторую На-

логового кодекса РФ в части 

совершенствования налого-

обложения некоммерческих 

организаций и благотвори-

тельной деятельности» каса-

ется ослабления налогового 

режима в отношении благо-

творительной деятельности. 

В частности, от уплаты НДС 

должно быть освобождено ока-

зание услуг некоммерческими 

организациями в сфере куль-

туры и искусства. Не должны 

облагаться налогом благо-

творительные пожертвования, 

перечисляемые гражданами 

некоммерческим организа-

циям на поддержку программ 

охраны здоровья, развития 

образования и просвещения, 

физической культуры и массо-

вого спорта и так далее.

В стране сегодня более трёх 

процентов населения работают 

добровольцами в некоммерче-

ском секторе. По мнению экс-

пертов, рост масштабов добро-

вольческой деятельности всего 

на пять процентов позволит уве-

личить их вклад во внутренний 

валовый продукт на 725 миллио-

нов рублей.

Принятие законов об отмене 

абсурдных  налогов на благотво-

рительность, по мнению многих 

спонсоров, дело важное и соци-

ально значимое.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Будем щедрее
В России ежегодно перечисляют на социальные программы, 
в том числе на благотворительность, более 150 миллиардов 
рублей. Сумма впечатляющая. Но она могла быть и больше.

«Кроме прямых служебных обязанностей я 

ещё занимаюсь общественной работой, являясь 

руководителем исполкома местного отделения 

партии «Единая Россия». Общественная работа 

помогает мне в основной деятельности – под-

держке мало защищённых жителей района. Как 

партиец и руководитель я налаживаю добрые 

отношения с предпринимателями района, рас-

сказываю о проблемах. Люди у нас отзывчивые 

– программы «Единой России» поддержива-

ют. 

Мы проводим много акций: «Школьник», «Не-

деля добра», «Голос пожилых»... Без поддержки 

спонсоров нам никак не обойтись. Назову лишь 

несколько имён. Предприниматели Людмила 

Дроздовских и Елена Саранченко помогают одеж-

дой; Галина Шаферова – продуктами и канцеляр-

скими товарами; Хачатур Гандилян – средствами 

гигиены; Григор Агджая, Вадим Якубовских и дру-

гие помогли малоимущим и старикам с топливом 

на зиму...

Вклад каждого из них – бесценен, ведь идёт от 

чистого сердца.

Поэтому новый закон о благотворительности 

приветствую и надеюсь, что число слободотурин-

цев, могущих оказать помощь старикам и детям, 

увеличится. Государство просто обязано дать зе-

лёный свет таким людям».

Что вы думаете о благотворительности?
С этим вопросом мы обратились к самим благотворителям 

и к тем, кто принимает руку помощи
Клавдия СУДАКОВА, директор ЦСОН Слободо-Туринского муниципального района:

«Новый закон, безусловно, станет стимули-

рующим фактором. Когда ты пытаешься, пусть 

и немного, поддержать стариков, малоимущих, 

детей-инвалидов, а тебя же рублём и наказыва-

ют – это словно по рукам бьют. Уральцы – народ 

отзывчивый, щедрый, уверен –  закон поддержат 

делом.

Благотворительность у нас в крови. Я когда 

предпринимателем ещё не был, средств лишних 

не имел, так ходил в детский дом – делал зимой 

ледяные горки, ёлки устанавливал, со своего ого-

рода картошку и овощи приносил...

Любой вклад в благое дело, пусть и небольшой, 

но от сердца идущий, кому-то приносит добро. У 

меня много друзей, которые имеют небольшой 

бизнес, но не жалеют денег на поддержку детских 

домов, интернатов для пожилых и инвалидов, мно-

годетных семей. Далеко не всегда для доброго 

дела необходимы деньги – многие ремонтируют 

квартиры ветеранов, делают уборку, убирают снег 

у домов стариков, ходят за продуктами и лекар-

ствами, устраивают праздники для детей... 

Родители мне рассказывали, что в каждой шко-

ле раньше действовали дружины тимуровцев. 

Сейчас таких  помощников называют волонтё-

рами, добровольцами. Но суть от этого не изме-

нилась – это люди, остро реагирующие на чужую 

боль».

Владимир ЗЫРЯНОВ, предприниматель, Ирбитский городской округ:

Владимир МИЛЛЬ, генеральный директор «Газпромнефть-Урал»:

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных 

войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

История инженерных войск России насчитывает 310 лет 

и ведётся с 21 января 1701 года. В этот день император 

Пётр I издал Указ о создании в Москве Школы пушкарского 

приказа, в которой готовили офицеров артиллерии и воен-

ных инженеров.

Инженерные войска принимали участие во всех битвах 

по защите Отечества, внесли весомый вклад в победу Рос-

сии в таких важнейших сражениях, как Полтавская битва, 

осада и штурм Измаила, Бородинская битва, в ходе множе-

ства военных операций Великой Отечественной войны.

Сегодня по технической вооружённости российские ин-

женерные войска по многим показателям превосходят или 

как минимум не уступают  войскам зарубежных стран, уча-

ствуют практически во всех воинских учениях, повышают 

свою профессиональную и боевую подготовку.

В мирное время навыки военных инженеров оказывают-

ся неоценимыми при ликвидации последствий аварий и ка-

тастроф, оказании помощи населению во время стихийных 

бедствий, операций разминирования  при террористиче-

ской угрозе.

Дислоцирующиеся на территории Свердловской обла-

сти инженерные части Центрального военного округа по-

могают жителям региона в преодолении природных ката-

клизмов. Минувшим летом они приняли активное участие в 

устранении экстремальных ситуаций, связанных с лесны-

ми и торфяными пожарами. Готовность к непредвиденным 

событиям, мастерство и выучка военных инженеров вселя-

ют уверенность и спокойствие в уральцев. Люди уверены в 

том, что в трудную минуту к ним придут на помощь.

Сердечно поздравляю с праздником и от всей души бла-

годарю военнослужащих и ветеранов инженерных войск за 

добросовестную и честную службу, самоотверженную ра-

боту на благо области. Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья,  благополучия, всего самого доброго! 

Губернатор
Свердловской области             А.С. МИШАРИН.

Профессиональный праздник 
военнослужащих инженерных 
войск установлен Указом 
Президента России в 1996 
году, а датой празднования 
выбрано 21 января потому, 
что в этот день в 1701 году 
Петром I в Москве учреждена 
Школа пушкарского приказа, 
готовившая офицеров-
артиллеристов и военных 
инженеров. За всё время 
существования сапёрных 
подразделений они всегда 
были особо востребованы 
в войсках. В том числе — во 
внутренних войсках МВД 
России. 

Инженерные войска, создан-

ные 310 лет назад, принимали 

участие во всех войнах, которые 

пришлось вести России на протя-

жении последних трёх столетий, в 

том числе в Великой Отечествен-

ной войне.

За подвиги, совершённые в 

боях с фашизмом, более 100 ты-

сяч военнослужащих инженер-

ных войск награждены орденами 

и медалями, 294 стали полными 

кавалерами ордена Славы, около 

700 удостоены звания Героя Со-

ветского Союза.

1200 сапёров награждены за 

подвиги, совершённые в локаль-

ных войнах конца ХХ — начала ХХI 

веков. Из них более 200 — по-

смертно. 

Военные инженеры участво-

вали в боевых действиях в Аф-

ганистане, Таджикистане, в При-

днестровье, в миротворческих 

операциях в Абхазии и на тер-

ритории бывшей Югославии, в 

контртеррористических опера-

циях на Северном Кавказе, в бое-

вых действиях по принуждению 

Грузии к миру в Южной Осетии.

Сегодня мы продолжаем 

славные традиции военных ин-

женеров, а основная наша зада-

ча — несение боевой службы в 

Северо-Кавказском регионе. Там 

задействованы два наших отряда 

специального назначения: сапё-

ры  занимаются организацией и 

проведением инженерной раз-

ведки местности. Это очень от-

ветственная боевая работа, свя-

занная с огромным риском — уже 

в этом году при разминировании 

участка местности там погиб са-

пёр из 46-й бригады оперативно-

го назначения.

Но мы делаем всё необходи-

мое, чтобы военные инженеры 

были хорошо обучены и выпол-

няли боевые задачи без потерь. 

Для этого два раза в год в учеб-

ном центре Хомутовка Уральско-

го регионального командования 

проводятся учебные сборы сапё-

ров.

Перед нами и в мирное время 

стоят вполне реальные боевые 

задачи. В первую очередь – за-

щита важных государственных 

объектов, в том числе атомной 

промышленности и энергетики. 

Таких, как Белоярская АЭС, за-

крытые города Снежинск, Озёрск, 

Лесной, Новоуральск. Охраняют 

ведь их не только часовые, но и 

специальные современные тех-

нические системы защиты, обо-

рудованием и эксплуатацией 

которых тоже занимаются воен-

нослужащие инженерных под-

разделений. 

Своё дело уральские сапёры 

знают хорошо. Два года под-

ряд представители инженерной 

службы Уральского региональ-

ного командования занимают 

первое место в конкурсе боево-

го мастерства и полевой выуч-

ки среди офицеров внутренних 

войск России — в 2009 году в 

Сыктывкаре, в 2010-м — в Ново-

черкасске. 

Но наши военнослужащие от-

личаются не только в конкурсах. 

К Дню инженерных войск в Ека-

теринбург из Москвы пришло из-

вестие о награждении медалью 

«За разминирование» двух сапё-

ров нашего 12-го отряда спец-

назначения, отличившихся при 

выполнении воинского долга в 

Северо-Кавказском регионе. Это 

прапорщик Сергей Лаптев, стар-

ший инструктор по применению 

специальных средств войсковой 

части, и ефрейтор Николай Мар-

тынов, разведчик-сапёр развед-

группы этой же части. 

Всего же в 2010 году военно-

служащими инженерных частей в 

Северо-Кавказском регионе об-

наружено и уничтожено 106 фуга-

сов и более 4000 взрывоопасных 

предметов.

Пользуясь возможностью, 

хочу со страниц «Областной га-

зеты» поздравить всех военных 

инженеров  с профессиональ-

ным праздником и 310-летием 

инженерных войск, пожелать им 

здоровья, энергии и оптимизма. 

Пусть служба приносит им только 

положительные эмоции, и пусть 

они всегда чувствуют любовь и 

поддержку близких людей. 

Полковник Иван ДОРОШ, 
начальник инженерного 

отдела Уральского 
регионального командования 

внутренних войск МВД 
России.

Уральские сапёры — лучшие в России

Вместе можем всё!
В доме областного правительства были сказаны добрые слова в адрес 
руководителей и представителей различных государственных, муниципальных и 
общественных организаций, крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, 
банков, учреждений культуры, индивидуальных благотворителей и средств 
массовой информации. 

Вручал награды заместитель пред-

седателя областного правительства 

– министр социальной защиты насе-

ления Владимир Власов. Он напом-

нил, что средства благотворителей 

направлялись на социальную под-

держку инвалидов, ветеранов, детей-

сирот, на занятость и оздоровление 

подростков в летнее время, в детские 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня у губернатора Свердловской области Александра Сергеевича 

Мишарина день рождения. Ему исполняется 52 года.

Второй год Александр Сергеевич успешно руководит одним из самых крупных и эконо-

мически развитых регионов России. При нём экономика области начала резко набирать 

обороты — на 16 процентов выросли объёмы промышленного производства, что позво-

лило вдвое сократить безработицу и значительно увеличить среднемесячную заработ-

ную плату свердловчан. При нём разработана Программа социально-экономического 

развития области на 2011-2015 годы, дан старт созданию особой экономической 

зоны «Титановая долина», проведена выставка промышленности и инноваций ИННО-

ПРОМ-2010, осуществлён пуск уникального сталелитейного комплекса «Железный 

озон-32» в Первоуральске, начато совместное с всемирно известной фирмой «Сименс» 

производство суперсовременных локомотивов в Верхней Пышме, успешно реализуют-

ся другие амбициозные проекты. Оперативно решаются и социальные вопросы: стро-

ится жильё для ветеранов, растёт зарплата бюджетников, открываются детские сады и 

школы, лечебные учреждения.

Способность создавать условия жителям области для проявления инициативы и 

высокая требовательность к подчинённым давно стали настоящей визитной карточ-

кой стиля работы свердловского губернатора.

Мы, сотрудники редакции «Областной газеты», поздравляем Александра Сергее-

вича с днём рождения и искренне желаем ему здоровья и терпения. И уверены, что 

к нам присоединятся все наши читатели. Мы верим, что будущий год будет для всей 

нашей области, а значит, и для её руководителя ещё успешнее предыдущего.

А ещё желаем побольше улыбок. Улыбок от того, что сделано больше, чем пред-

полагалось вначале. Улыбок от восхищения победами земляков. И, конечно, благо-

дарных улыбок от жителей области, подобных тем, с которыми неделю назад встреча-

ли губернатора в Ачитском районе при открытии средней школы и общей врачебной 

практики.

Коллектив редакции «Областной газеты».

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА, Алексея КУНИЛОВА и Станислава САВИНА.

С днём рождения, 
Александр Сергеевич!

Беседа в электроцехе КЗМГс рабочим.

Вместе с председателем правительства РФ В.В. Путиным 

на Первоуральском новотрубном заводе.

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.

Крепкое рукопожатие с Президентом РФ Д.А. Медведевым 

на уральской земле.

Знакомство с проектами малоэтажной жилой застройки.

Встреча мощей небесной покровительницы Екатеринбурга 

святой Екатерины в аэропорту Кольцово.

Губернаторская ёлка для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

На открытии Дворца настольного тенниса в п. Балтым.

Цветы экс-первой леди государства Н.И. Ельциной.
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 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ЦЕНЫ

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

 ОСТРЫЙ ВОПРОС

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
УЧЁТА

Россия будет первой страной 

в мире, где нанотехнологии ста-

нут учитываться официальной 

статистикой. Стимулом к этому 

послужил заявленный Президен-

том РФ Дмитрием Медведевым 

курс на инновационное развитие 

экономики. Кровно заинтересо-

вана в появлении наностатисти-

ки и корпорация «Роснано». Её 

руководитель Анатолий Чубайс 

пообещал, что к 2015 году объём 

продаж нанопродукции, произ-

ведённой с участием корпора-

ции, превысит 300 миллиардов 

рублей. А российский наноры-

нок в целом должен составить к 

этому времени 900 миллиардов 

рублей.

Хотя за ближайшие пять лет 

сделать это будет крайне непро-

сто. Как показал осуществлённый 

статистиками пилотный проект 

по обследованию 115 предприя-

тий, проявляющих хоть какой-то 

интерес к нанотехнологиям, в 

общем объёме их производства 

подобная продукция составля-

ет всего 0,3 процента. И нужно 

приложить невероятные усилия, 

чтобы выйти на заявленные по-

казатели. В качестве главного их 

измерителя будут использовать-

ся экономические переписи. Их 

планируется проводить регуляр-

но, каждые пять лет.

Следует отметить, что ста-

тистики решили не смешивать 

«нано» с инновационной продук-

цией. И инновации идут у них от-

дельным направлением. К нему 

будет относиться та продукция, 

которая выпускается менее трёх 

лет. А вот наноизделия могут 

производиться и более трёх лет. 

Определяющим здесь является 

наличие технологий, придающих 

продукции новые технические 

свойства или существенно улуч-

шающих  потребительские ха-

рактеристики. Примером здесь 

может являться Кировоградский 

завод твёрдых сплавов, где на 

обычные режущие инструменты 

наносят нанопокрытия, что в не-

сколько раз удлиняет срок служ-

бы изделий. 

ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ВСЕХ

Получаемая в ходе переписи 

информация – один из инстру-

ментов анализа выбранной стра-

тегии. Так, сельхозперепись, 

осуществлённая в 2006 году, 

позволила понять, почему по-

стоянно растут цены на овощи. 

Статистики выяснили, что сель-

ское население уменьшилось 

У нанопродуктов появится свой индекс
Малый бизнес перепишут

От начавшейся в этом году всероссийской экономической 
переписи получат практическую пользу и простые граждане. 
Например, покупатели будут точно знать, является ли 
предлагаемая им ткань с наклейкой «нано» действительно 
нанопродукцией. Потому как у последней появится свой 
особый индекс, и всё это будет отработано в ходе проводимой 
Росстатом переписи субъектов предпринимательства.

на 30 процентов и на столько же 

сократились посадки картофеля 

и других овощных культур. По 

результатам же обследования 

малых предприятий в 2000 году 

пришлось корректировать пока-

затели ВВП.

Перепись всех субъектов эко-

номической деятельности может 

менять положение государств 

в международной табели о ран-

гах. В 1987 году Италия учла 

теневой сектор (он оказался ра-

вен 18 процентов национальной 

экономики) и догнала Англию 

по общему ВВП. Глава Росстата 

Александр Суринов также пред-

лагает учитывать российскую те-

невую экономику. По его оценке, 

она составляет 14-16 процентов 

официальной. Но в этот раз из-

мерить «тень» не удастся, так как 

переписываться будут только те 

субъекты предпринимательской 

деятельности, которые сдают 

отчёты в налоговую инспекцию. 

В связи с чем возникает ре-

зонный вопрос: коли у нало-

говиков все эти документы по 

бизнес-структурам имеются, то 

зачем последних ещё и специ-

альным образом обследовать? 

«Нас налоги особо не интере-

суют, –  объясняет А. Суринов. 

– Нас интересует выручка от 

реализации товаров и услуг, 

количество занятого персона-

ла, фонд оплаты труда, харак-

теристики основного капитала. 

Самое главное, нас интересует 

производство в натуральном 

выражении, чтобы чётко опре-

делить товарные рынки».

И, казалось бы, у бизнеса не 

должно быть особого желания 

делиться столь конфиденциаль-

ной информацией с посторон-

ними. Но, тем не менее, особого 

уклонения предпринимателей 

от участия в переписи не наблю-

дается. Так, доля «уклонистов» 

в 2006 году, когда проходила 

сельхозперепись, составила 

всего 0,35 процента. По словам 

исполнительного директора Со-

юза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области Валерия 

Мошкина, они «настоятельно 

рекомендовали членам  органи-

зации принять самое активное 

участие во всероссийской пере-

писи субъектов малого и сред-

него бизнеса» и с нетерпением 

ждут результатов этой работы. 

Почему?

–Потому что в этом году бу-

дет производиться сплошное 

обследование малого и средне-

го бизнеса с включением сюда 

и индивидуальных предприни-

мателей, –  говорит В. Мошкин. 

– Это даст более полную  и ре-

альную картину данного сектора 

экономики для разработки про-

грамм, проектов, нормативных 

актов и других мер содействия 

развитию субъектов предприни-

мательской деятельности.

ПОСЧИТАЛИ, СВЕРИЛИ 
И ТРОНУЛИСЬ ДАЛЬШЕ

Пока, считают эксперты, 

статистическое обслуживание 

органов власти и некоммерче-

ских организаций, выражающих 

интересы малого и среднего 

бизнеса, отстаёт от потреб-

ностей. Статистика по малым 

предприятиям поступает раз в 

квартал, а по микропредприя-

тиям, средним предприятиям 

и индивидуальным предприни-

мателям – раз в год. Причём, в 

частности,  на Среднем Урале 

регулярному статистическому 

обследованию подвергаются 

только 4,5 тысячи малых пред-

приятий (с численностью рабо-

тающих 16-100 человек),  тогда 

как общее их число – 186 тысяч. 

И понятно, что такая скудная и 

несвоевременная информация 

затрудняет принятие актуаль-

ных управленческих решений по 

всему сектору малого и средне-

го бизнеса.

У многих возникают сомнения 

в искренности опрашиваемых 

бизнесменов. Тем более, что 

обследование носит сплошной 

характер и кое-кто наверняка 

может исказить предоставлен-

ную информацию. Но статистики 

уверяют, что у них есть надёж-

ный инструмент по отделению 

зёрен от плевел. В подтвержде-

ние чего приводится пример с 

частными пекарнями.

Ничего нет секретного в том, 

сколько они выпекают хлеба. И 

если в одной работает пять че-

ловек, а в аналогичной по запол-

ненной анкете числится  всего 

один работник, то это заставля-

ет насторожиться. И достаточно 

взглянуть на ответ предприни-

мателя, сколько оборудования 

используется, чтобы понять: тру-

диться здесь должно минимум 

три человека. Из них двое хлебо-

булочные изделия выпекают, а 

третий должен муку таскать. Или 

на фирме колбасу производят, 

а мясо не покупают. Но, кроме 

логического и формального кон-

троля, когда статистики смотрят 

на ответы анкеты и взаимос-

вязанные поля, используются 

ещё специально разработанные 

фильтры, которые отсеивают 

ложную информацию.

Понятно, что предпринима-

телей не может не волновать, 

не аукнется ли им впоследствии 

их откровенность. И дело до-

шло даже до того, что главный 

российский статистик, устав 

от повторений, что есть закон, 

которым запрещается сотруд-

никам Росстата распростра-

нять информацию о конкретных 

респондентах,  однажды даже 

воскликнул в сердцах: «Почему-

то думают, что за моей спиной 

стоят три налоговика, четыре 

пожарных и так далее. Ну нет их 

там, клянусь!».

Нынешняя перепись субъ-

ектов МСБ особенно важна 

для нашего региона, где сей-

час принимается программа 

социально-экономического раз-

вития Свердловской области на 

2011-2015 годы. И там есть раз-

дел с контрольными цифрами, 

которых мы должны достигнуть 

по малому бизнесу. Потому сле-

дует максимально точно опре-

делиться с тем, где мы в настоя-

щий момент находимся в данной 

сфере.

Виктор БАРАНОВ.

 Мнение экспертов

Начальник отдела мониторинга 
малого и среднего предпринимательства (МСП) 
министерства экономики Свердловской области 
Елена ХЛЫБОВА:

«Сегодня мы пользуемся данными органов статистики, кото-

рые базируются в основном на выборочном наблюдении. А ма-

лый и средний бизнес относятся к тем категориям экономических 

субъектов, которые очень подвержены динамике, быстро меняют-

ся. Субъекты МСП постоянно и создаются, и закрываются,  отве-

чая потребностям рынка. Поэтому данные переписи позволят точ-

нее обсчитывать различные показатели работы малых и средних 

предприятий.

Сейчас также идёт перестройка форм государственной под-

держки бизнеса. И результаты переписи могут стать основой не 

только для корректировки государственных инструментов под-

держки субъектов МСП, но и для принятия, возможно, принципи-

ально новых её инструментов.

Мы надеемся также увидеть с помощью нынешнего «переучё-

та» те потребности бизнеса, которые ещё не были замечены го-

сударством.

Во время переписи выявляются целевые значения по основ-

ным показателям работы субъектов предпринимательства – чис-

ленность персонала, основные средства производства и так да-

лее. Это позволит нам скорректировать ряд норм по поддержке 

МСП».

Заместитель директора 
научно-производственного объединения «ФАН» 
Ольга БОНДАРЕНКО:

«Чтобы проводить взвешенную государственную политику в от-

ношении малого и среднего бизнеса, надо знать состояние дел в 

этой сфере. А до сих пор точной статистики по этому бизнесу нет. 

Так, неизвестно до сих пор, сколько существует в стране малых 

инновационных предприятий. Нет точных данных по категориям 

предприятий – сколько существует малых и сколько средних, ка-

кое количество имеется производственных, торговых и работаю-

щих в сфере услуг. 

То есть, проходящая сейчас перепись предприятий очень важ-

на и актуальна. И мы приветствуем её. Потому как и самим пред-

принимателям статистика по бизнесу нужна.

Необходима она и государству для поддержки малого и сред-

него бизнеса. Очень хорошо, что государство поняло её необхо-

димость. Сейчас можно надеяться на то, что рекомендации спе-

циалистов по поддержке малого бизнеса будут более точными.

После переписи бизнес станет более прозрачным. И это оце-

нят не только государственные органы, но и инвесторы, в первую 

очередь иностранные. Мы надеемся на приток капиталов в нашу 

область».

Эта зима войдёт в историю 

Екатеринбурга своими катаклиз-

мами. То аномальные снегопады, 

парализующие движение по до-

рогам, то коммунальные аварии, 

которые следуют одна за другой 

с самого начала отопительного 

сезона.

Три самые крупные аварии, 

пожалуй, можно назвать настоя-

щими коммунальными катаклиз-

мами. Это прорыв теплотрассы 

на перекрёстке улиц Машинная 

– Щорса в минувшем декабре 

(пострадали несколько человек, 

один умер от ожогов в больни-

це; сотни домов оставались без 

тепла и горячей воды несколько 

дней), ЧП на Волгоградской – Бе-

лореченской (пострадали два че-

ловека, обрушился киоск и про-

валился автомобиль) и авария 

19 января на улице Амундсена 

(госпитализирована женщина с  

ожогами ступней II и III степени; 

нарушено тепло- и водоснабже-

ние десятков зданий, включая 

жилые дома, школы и детские 

сады). 

–Последние аварии в Ека-

теринбурге случились на сетях 

частных компаний, а не муни-

ципальных, – пояснил нашему 

корреспонденту глава админи-

страции города Александр Якоб. 

– Тем не менее, мы держим про-

блему на контроле. Когда случа-

ются подобные происшествия, 

мы мобилизуем все службы, ко-

торые необходимы для устране-

ния последствий в кратчайшие 

сроки. То есть, сотрудники му-

ниципальных предприятий уча-

ствуют в работах наряду с част-

никами. Конечно, собственники, 

акционеры, частные компании, 

такие, как ТГК-9, должны более 

ответственно относиться к фор-

мированию своего ремонтного 

бюджета. Сейчас мы анализиру-

ем ситуацию и будем принимать 

решения совместно с акционе-

рами.

Масштаб аварий настолько 

значителен, что проблема ава-

рийности коммунальных сетей 

уральской столицы перестала 

быть только проблемой город-

ских властей. По мнению мини-

стра энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области Юрия Шевелёва, 

череда коммунальных ЧП свиде-

тельствует о том, что городские 

власти плохо подготовились к 

нынешнему отопительному се-

зону. Как подчеркнул министр на 

пресс-конференции в минувшую 

среду, аховое состояние комму-

нальной сферы в Екатеринбурге  

связано с сильной изношенно-

стью сетей, в ремонты которых 

собственники вкладывают недо-

статочно средств. По словам ми-

нистра, сейчас на эти цели еже-

годно направляют порядка 700 

миллионов рублей, а отчислений 

должно быть не менее 1,5 милли-

арда в год, то есть вдвое больше. 

В областном правительстве обе-

щают сделать определённые вы-

воды, в том числе – в отношении 

собственников.

Губернатор Александр Миша-

рин решил взять аварийную си-

туацию в ЖКХ областного центра 

под свой контроль. В ближайшее 

время по его поручению будет 

проведён технологический аудит 

коммунальных сетей в уральской 

столице и финансовая провер-

ка их собственников. Пора уже 

выяснить, в каких объёмах они 

направляют на ремонт и рекон-

струкцию средства, которые по-

лучают от населения в качестве 

инвестиционных надбавок к та-

рифам. 

В ходе вчерашней встречи 

Александра Мишарина с Юрием 

Шевелёвым и Александром Яко-

бом было принято решение, что 

министерство энергетики, мэрия 

и прокуратура проанализируют 

работу энергетиков в связи с уча-

стившимися авариями. «Затем 

мы проведём детальный разбор 

того, как они ликвидировались, 

и причины их возникновения», – 

сказал губернатор.

В то время как в Екатеринбур-

ге число технологических нару-

шений и аварий в коммунальной 

сфере растёт, в области – сокра-

щается. Течение отопительно-

го сезона в целом по Среднему 

Уралу региональное правитель-

ство оценивает как нормаль-

ное. Осенью централизованное 

теплоснабжение во всех муни-

ципальных образованиях было 

включено в соответствии с нор-

мативными сроками. Кстати, в 

2010 году за счёт всех источни-

ков финансирования в области 

удалось построить и ввести в 

эксплуатацию 79 газовых котель-

ных (включая перевод котельных 

на газ) в 19 муниципальных об-

разованиях.

Запасы резервного топлива в 

наличии в полном объёме, как и 

база материально-технических 

ресурсов на случай ремонтов. 

Для аварийного подключения 

источников тепло-, электро- и 

водоснабжения область распо-

лагает более чем 300 передвиж-

ными дизель-генераторами.

По информации Департамен-

та информационной политики гу-

бернатора, в период новогодне-

рождественских праздников 

и каникул было организовано 

круглосуточное дежурство и 

взаимодействие ответственных 

работников правительства и ми-

нистерства энергетики области 

с областным управлением МЧС и 

администрациями муниципали-

тетов. Это позволило свердлов-

чанам праздновать и отдыхать 

спокойно, без ЧП.

–Возникающие технологиче-

ские нарушения и аварии, – го-

ворит министр Ю. Шевелёв, – 

ликвидировались в кратчайшие 

сроки и не приводили к чрезвы-

чайным ситуациям, не сказыва-

лись на жизни граждан.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Кто заткнёт 
екатеринбургские 

«гейзеры»?
Аварийную ситуацию в коммунальной сфере областного центра 
взял под личный контроль глава области Александр Мишарин. 
По поручению губернатора будет проведён технологический 
и финансовый аудит жилищно-коммунального хозяйства 
Екатеринбурга. Проверка покажет, куда направляются 
средства инвестиционных надбавок к тарифам. 

Состояние озимых в настоя-

щий момент в Свердловской 

области аграрии оценивают как 

хорошее и удовлетворительное. 

Их в этом году было посеяно по-

рядка 30 тысяч гектаров.

–Подготовительные меро-

приятия проходят в штатном ре-

жиме. Основные задачи на это  

время года – ремонт техники, 

формирование запаса топли-

ва, семян и минеральных удо-

брений, – отметил И. Бондарев. 

По его словам, большая работа 

в этом году ложится на техни-

ческие службы сельскохозяй-

ственной отрасли. С 1 января 

2011 года в России введён тех-

нический регламент, который 

отменяет производство и реали-

зацию в стране бензина класса 

Евро-2, а с 1 сентября 2011 года 

Селяне запасаются топливом и семенами
В Свердловской области началась подготовка к весенней 
посевной кампании. В текущем году минимум на 10 процентов 
будут увеличены площади под зерновыми, кормовыми и 
картофелем. Этому было посвящено совещание у министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Ильи Бондарева.

прекращается выпуск в обо-

рот автомобильного бензина с 

октановым числом менее 80. К 

классу Евро-2 относятся бензин 

Аи-76 и Нормаль-80. 

По договоренности с главным 

поставщиком топлива на пред-

приятия отрасли этот бензин 

будет поставляться до августа. 

До этого срока все сельскохо-

зяйственные автотранспортные 

средства, работающие на этом 

бензине, должны быть переве-

дены на газомоторное и дизель-

ное топливо. Сейчас рассма-

тривается вопрос о выделении 

из областного бюджета техни-

ческих субсидий на приобрете-

ние хозяйствами оборудования 

для перевода машин на данные 

виды топлива.

В целом в области работа по 

формированию запаса ГСМ для 

проведения весенних полевых 

работ идёт успешно. Сельхоз-

предприятиям всех форм соб-

ственности для бесперебойной 

работы необходимо 11 тысяч 

тонн дизельного топлива и 2,6 

тонны бензина. Закупка топлива 

идёт по плану.

В эти дни в министерстве 

сельского хозяйства и продо-

вольствия проходит защита 

аграриями бизнес-планов на 

приобретение новой техники. 

Сколько будет приобретено но-

вых технических средств при 

поддержке субсидирования из 

областного бюджета, станет из-

вестно в феврале. Например, 

в прошлом году было дополни-

тельно закуплено 152 трактора, 

19 зерноуборочных, 14 кормо-

уборочных машин и более 550 

сельхозмашин и единиц обору-

дования. 

Кроме того, на совещании 

был рассмотрен еще один важ-

ный момент подготовки к по-

севной кампании – обеспечение 

семенами. В настоящий момент 

в хозяйствах области 60 про-

центов семян зерновых культур, 

многолетних и однолетних трав 

уже соответствуют требованиям 

ГОСТа. Это значит, что произ-

водители вовремя и качествен-

но проводят работу по очистке 

семенного материала от при-

месей. Семена имеют хорошие 

критерии всхожести, влажности 

и чистоты. Стоит отметить, что 

семенами зерновых и трав об-

ласть обеспечивает сама себя 

полностью. А вот семена кукуру-

зы, которая у нас выращивается 

только на корм, а не на зерно, 

придётся закупать на юге Рос-

сии. Семенами картофеля мы 

также обеспечиваем себя пол-

ностью. В область завозят еже-

годно для посадки лишь элитные 

сорта «второго хлеба». 

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия.

Всего лишь за первые десять 

дней 2011 года средняя цена 

одного литра бензина в Екате-

ринбурге достигла 23 рублей 71 

копейки, что примерно на два 

процента превышает декабрь-

ский уровень. Однако вовсе 

не в этом заключается главная 

сенсация от наших продавцов 

горючего. Настоящей новостью 

января стал резкий взлёт цен 

на дизельное топливо. Этот вид 

горючего впервые стал стоить 

дороже, чем некоторые виды 

бензина. 11 января нынешнего 

года цена одного литра дизель-

ного топлива в Екатеринбурге 

достигла 24 рублей 80 копеек.

Судя по данным Федеральной 

службы государственной стати-

стики, такое явление характер-

но для всей территории России. 

Если 13 декабря 2010 года сред-

няя по стране цена одного литра 

дизельного топлива равнялась 

22 рублям 66 копейкам, то к 11 

января наступившего года она 

составила 24 рубля 10 копеек. 

Как видите, екатеринбургская 

цена дизельного топлива превы-

шает среднюю цифру по России 

на семьдесят копеек.

Между прочим, по другим 

видам горючего такого сильно-

го отрыва от среднероссийских 

показателей нет.  Один литр 

самых дорогих марок бензина 

(АИ-95 и выше) стоит на авто-

заправках столицы Среднего 

Урала 25 рублей 60 копеек. 

Средняя цена по России со-

ставляет 25 рублей 52 копей-

ки. Литр бензина марки АИ-92 

в Екатеринбурге можно купить 

за 23 рубля 14 копеек — сред-

няя цена по стране равна 23 

рублям 63 копейкам. Литр го-

рючего марки  А-76 в столице 

Среднего Урала продаётся по 

20 рублей 93 копейки — сред-

Трактор заправить дороже, чем автомобиль!
В январе автозаправочные станции Свердловской области 
спешно сменили свои ценники. Практически все виды топлива 
подорожали.

нероссийская цена составляет 

20 рублей 58 копеек.

— Очень плохо то, что у нас 

стремительно дорожает именно 

дизельное топливо, — считает 

председатель Свердловского 

регионального отделения Все-

российского общества автомо-

билистов Виталий Юрченко. — 

Наши сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия в 

наибольших объёмах покупают 

именно этот вид горючего. Сле-

довательно, происходящий сей-

час рост цен на дизельное топли-

во непременно потянет за собой 

подорожание многих товаров и 

продуктов. Вероятно, это как-то 

связано с повышением акциза, 

который должны платить наши 

нефтеперерабатывающие пред-

приятия. Но в конечном итоге 

пострадают обычные жители ре-

гиона.

По прогнозу Виталия Юрчен-

ко, подорожание горючего вряд 

ли остановится на январских 

рекордах. Уральским автовла-

дельцам стоит готовится к ещё 

одной волне роста цен, которая 

накроет наши автозаправки, ког-

да прояснится ситуация с новым 

порядком взимания транспорт-

ного налога.

—Пока мы не получили ника-

ких официальных документов, 

но какое-то изменение должно 

произойти,  — говорит Виктор 

Юрченко.

Напомним, слухи о том, что 

транспортный налог будут взи-

мать на бензоколонках при про-

даже в розницу каждого литра 

бензина, будоражили россий-

ских автолюбителей весь 2010 

год. По логике авторов этой 

идеи,  таким образом можно 

восстановить справедливость: 

чем больше ездишь, тем больше 

платишь. Однако самих автовла-

дельцев такой вариант вовсе не 

радует.

—Если вводить новый поря-

док взимания транспортного на-

лога, то его нужно как-то увязать 

с мощностью автомобилей, на 

которых ездят наши граждане, 

— уверен Виктор Юрченко.

Видимо, понимая неодно-

значность этой идеи, депутаты 

Государственной Думы РФ от-

ложили принятие столь спорно-

го законопроекта на неопреде-

лённый срок, одновременно 

разрешив региональным вла-

стям по своему усмотрению экс-

периментировать с различными 

вариантами взимания транс-

портного налога.

Если новый порядок взима-

ния транспортного налога пока 

на цены не влияет, то непонятно, 

почему резко дорожает именно 

дизельное топливо. Вполне воз-

можно, что ситуация развивает-

ся по пословице «Где тонко, там 

и рвётся». Именно в тот момент, 

когда сельхозпредприятия на-

чали массово закупать горючее 

к предстоящей посевной, ди-

зельное топливо для тракторов 

и комбайнов резко подорожало. 

Татьяна БУРДАКОВА.
Инфографика 

Евгения СУВОРОВА.

«Наша задача — обеспечить 
уральцам «социальный набор 
продуктов» по доступной цене», 
— заявил министр торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Дмитрий Ноженко на 
внеочередном заседании комиссии 
по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственного 
рынка Свердловской области, 
которое он провёл по поручению 
губернатора Александра 
Мишарина 19 января. Д. Ноженко 
пообещал принять самые жёсткие 
меры в случаях выявления 
необоснованного завышения цен на 
продукты питания. 

К обсуждению проблемы были при-

глашены представители Управления 

Федеральной антимонопольной служ-

бы, Роспотребнадзора, Федеральной 

службы госстатистики, Региональной 

энергетической комиссии, а также ряда 

областных министерств.

Как сообщили в департаменте ин-

формационной политики губернатора 

Свердловской области, поводом к про-

Продуктовый рынок: ситуация под контролем

ведению этого совещания стала непро-

стая ситуация на продовольственном 

рынке. По данным территориального 

органа Федеральной службы госста-

тистики по Свердловской области, в 

первой декаде января 2011 года зафик-

сирован рост розничных цен на пшено, 

гречневую крупу, картофель, белоко-

чанную капусту, репчатый лук, морковь, 

говядину и подсолнечное масло.

Руководство областного минторга 

быстро отреагировало на эту инфор-

мацию. Уже состоялся  диалог с пред-

ставителями розничных торговых пред-

приятий. Напомним, по распоряжению 

губернатора Свердловской области 

Александра Мишарина цены на соци-

ально значимые товары должны форми-

роваться с допустимой торговой над-

бавкой, не превышающей пятнадцать 

процентов, а на товары отечественного 

производства – десять процентов.

Однако открытым пока остаётся во-

прос о ценах на товары, не произво-

димые на Среднем Урале. Например, 

Свердловская область не обеспечивает 

себя зерном проса и гречихи, поэтому 

полностью зависит от ценовой поли-

тики производителей гречневой крупы 

и пшена из других регионов России. 

Между прочим, они продолжают уве-

личивать отпускные цены на пшено и 

гречу. Эту проблему детально обсуди-

ли участники внеочередного заседания 

комиссии по мониторингу и оператив-

ному реагированию на изменение конъ-

юнктуры продовольственного рынка 

Свердловской области. 

—Недопустимо то, что в Алтайском 

крае, где в 2010 году был собран хо-

роший урожай гречи, килограмм крупы 

на заводах стоит 75 рублей, — уверен 

Дмитрий Ноженко.

Министр намерен обратиться в Фе-

деральную антимонопольную службу 

России по поводу ситуации, сложив-

шейся в Алтайском крае с гречей.  

Вызвал озабоченность у членов ко-

миссии и рост цен на молоко. Пред-

приятиям розничной торговли реко-

мендовано включать питьевое молоко в 

«антикризисные корзины» и акции «цена 

дня», формируя торговую надбавку в 

пределах  от восьми до пятнадцати про-

центов.  

В январе и феврале традиционно 

дорожает картофель. Однако в этом 

году цены на него выросли слишком 

сильно. Сейчас руководство областно-

го минторга изыскивает возможность 

закупить картофель в странах ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Кроме того, потребителей волнует 

рост цен на мясо. Основными причи-

нами повышения цен на говядину, по 

данным товаропроизводителей и опто-

вых компаний, явились подорожание 

комбикормов, сокращение поголовья 

крупного рогатого скота, рост себе-

стоимости мяса крупного рогатого ско-

та на мировом рынке. Члены комиссии 

обсудили вопрос о предложении мяса 

от уральских фермеров в формате «яр-

марка выходного дня».

По словам Дмитрия Ноженко, прави-

тельство Свердловской области ведёт 

еженедельный мониторинг минималь-

ных розничных цен и оптово-отпускных 

цен на социально значимые товары 

первой необходимости. Минторг ока-

зывает содействие сторонникам партии 

«Единая Россия» в реализации на тер-

ритории муниципальных образований 

Свердловской области федерального 

партийного проекта «Народный кон-

троль». В частности, ведётся совмест-

ный мониторинг цен при поддержке 

Общественной палаты РФ.

Члены комиссии приняли решение на 

следующем заседании заслушать адми-

нистрацию Нижнего Тагила и Каменска-

Уральского в связи с резким ростом цен 

в первую декаду января, а также по во-

просам проведения мониторинга.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Д. Ноженко.

Июнь Сентябрь Ноябрь Декабрь Январь
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21
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19,0819,08 19,1919,19

20,9520,95

23,5523,55 24,124,1
Рубли

Изменение цены на дизельное топливо в России (за литр)

Федеральная служба госстатистики.
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 ЛЕКАРСТВА

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 29.12.2010 г. № 188-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2010 г. № 176-ПК 

«Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Свердловская теплоснабжающая компания», рассчитанных методом 

доходности инвестированного капитала»

В соответствии с Федеральными законами от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен-
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 07.10.2010 
г. № 244-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2011 год» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энер-
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответствен-
ностью «Свердловская теплоснабжающая компания», СЦТ город Екатеринбург, применяющего 
метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчёте тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, определённые постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. 
№ 176-ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания», рассчитанных методом доходности инвестированного капитала» изменения, изложив 
пункт 1 Приложения № 2 в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе-
дателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В. В. Гришанов.

от 01.01.2011 г. № 1-ПК
г.Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 г. № 
643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» и от 
31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413), постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП 
«Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляющем 

функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» («Областная газета», 
2006, 13 октября, № 340-341) и на основании уведомлений Некоммерческого партнёрства «Со-
вет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить время и дату перехода покупателя электрической энергии (закрытого акцио-
нерного общества «Золото Северного Урала») на обслуживание к гарантирующему поставщику 
открытому акционерному обществу «Свердловэнергосбыт» с 00 часов 00 минут дня, следую-
щего за датой (днём) принятия Некоммерческим партнёрством «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 
решения о лишении субъекта оптового рынка общества с ограниченной ответственностью 
«АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) 
на оптовом рынке с использованием групп точек поставки закрытого акционерного общества 
«Золото Северного Урала».

2. Установить время и дату перехода покупателя электрической энергии открытого акцио-
нерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»:

1) Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 
(г.Краснотурьинск);

2) филиал «Уральский алюминиевый завод» (г.Каменск-Уральский),
на обслуживание к гарантирующему поставщику открытому акционерному обществу «Сверд-

ловэнергосбыт» с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой (днём) принятия Некоммерче-
ским партнёрством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и мощностью» решения о лишении субъекта оптового рынка 
открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» права на 
участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием 
групп точек поставки:

1) PSUALBAZ (открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компа-
ния» Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», 
г.Краснотурьинск);

2) PSUALUAZ (открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая ком-
пания» филиал «Уральский алюминиевый завод», г.Каменск-Уральский).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе-

дателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области     В. В. Гришанов.

от 01.01.2011 г. № 2-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2009 г. № 170-ПК 

«Об утверждении административного регламента Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области исполнения государственной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка 

ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов)»

Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 408-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 27 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в абзац 2 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 170-ПК «Об утверждении административного регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования и применения регу-
лируемых цен (тарифов)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 
12-2, ст. 1972) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 
27.01.2010 г. № 7-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 
82), от 10.03.2010 г. № 26-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 
3, ст. 288) и от 19.05.2010 г. № 58-ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 5-3, ст. 757), изменение, заменив слова «до 1 января 2011 года» словами «до 1 
июля 2011 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе-
дателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В. В. Гришанов.







 
 





                        

                      



              

                       




                  
            
                 

                       
              
       


  



  


  



      
       

                



 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о переходе покупателя электрической энергии ЗАО «Золото Северного Урала» 

на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 г. № 643 

«О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» и от 31.08.2006 г. 

№ 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в пере-

ходный период реформирования электроэнергетики», указом Губернатора Свердловской области от 

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении положения о Региональной энергетической комис-

сии Свердловской  области»,  постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. 

№ 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляю-

щем функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» и на основании уведом-

ления Некоммерческого партнёрства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической энергией и мощностью» об установлении оснований для лишения 

субъекта оптового рынка общества с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» права 

на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп 

точек поставки закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала» (РАRSТЕМ4) Региональ-

ной энергетической комиссией Свердловской области принято решение об установлении даты и вре-

мени перехода покупателя электрической энергии закрытого акционерного общества «Золото Север-

ного Урала» (РАRSТЕМ4) на обслуживание к гарантирующему поставщику открытому акционерному 

обществу «Свердловэнергосбыт» с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой (днм) принятия Неком-

мерческим партнёрством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электрической энергией и мощностью» решения о лишении субъекта оптового рынка обще-

ства с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» права на участие в торговле электри-

ческой энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки потребления 

закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала» (РАRSТЕМ4).

Председатель       В. В. Гришанов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе покупателя электрической энергии ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая

 компания» на обслуживание к гарантирующему поставщику
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 г. № 643 

«О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» и от 31.08.2006 

г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в пе-

реходный период реформирования электроэнергетики», указом Губернатора Свердловской области 

от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении положения о Региональной энергетической  комис-

сии Свердловской области»,  постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 

859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляющем 

функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» и на основании уведомления 

Некоммерческого партнёрства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и рознич-

ной торговли электрической энергией и мощностью» о лишении субъекта оптового рынка открытого 

акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» права на участие в торговле 

электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (группы точек поставки PSUALBAZ (открытое 

акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал «Богословский алюми-

ниевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», г. Краснотурьинск), PSUALUAZ (открытое 

акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминие-

вый завод», г. Каменск-Уральский)) Региональной энергетической комиссией Свердловской области 

принято решение об установлении даты и времени перехода покупателя электрической энергии от-

крытого акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»:

1) Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» 

(г.Краснотурьинск);

2) филиал «Уральский алюминиевый завод» (г.Каменск-Уральский),

на обслуживание к гарантирующему поставщику открытому акционерному обществу «Свердловэ-

нергосбыт» с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой (днём) принятия Некоммерческим партнёр-

ством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электриче-

ской энергией и мощностью» решения о лишении субъекта оптового рынка открытого акционерного 

общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» права на участие в торговле электрической 

энергией (мощностью) на оптовом рынке с использованием групп точек поставки:

1) PSUALBAZ (открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компа-

ния» Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», 

г.Краснотурьинск);

2) PSUALUAZ (открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» фи-

лиал «Уральский алюминиевый завод», г.Каменск-Уральский).

Председатель                                                                                            В. В. Гришанов.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 

«Феникс» (620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 

15; ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; СНИЛС 075-

029-079489; решение Арбитражного суда Свердловской 

области от 25.02.2010 г. по делу № А60-16176/09-С11, 

конкурсное производство) Андреев Валерий Алек-

сандрович (620089, г.Екатеринбург, ул. Онежская, д. 

12, а/я 343; ИНН 666400346633, СНИЛС 037-627-955-

88; НП «Уральская саморегулируемая организация ар-

битражных управляющих»; ОГРН 1026604954947; ИНН 

6670019784; 620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 31) 

сообщает о торгах по продаже имущества, находяще-

гося в залоге у Акционерного коммерческого Сбере-

гательного банка РФ в лице Кировского отделения № 

7003, Сагаловича Александра Рэмовича и Открытого 

акционерного общества Инвестиционная компания 

«Белая Башня – Инвест»:

Лот № 33 – нежилое помещение, расположенное по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 15, литер 

А, номер помещения на поэтажном плане: цокольный: 

33, 34, 1 -й этаж: 1-3, 5-10, общая площадь 177,6 кв. м.

Торги проводятся в форме открытого аукциона с за-

крытой формой представления предложений о цене 

имущества.

Начальная цена продажи имущества для первых тор-

гов 15000000 рублей, для повторных торгов 13500000 

рублей.

Первые торги состоятся 22.02.2011 г., повторные – 

25.03.2011 г.

Начало торгов в 12.00, регистрация участников – с 

11.30.

Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Луна-

чарского, 15.

Контактный телефон: 8 (343) 370-18-15.

Победителем торгов признаётся участник, предло-

живший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной 

цены продажи лота. В случае если одинаковую наиболь-

шую цену предложили два и более участника торгов, 

победителем торгов среди них признаётся участник, 

ранее других указанных участников представивший за-

явку на участие в торгах.

Конкурсный управляющий и победитель торгов под-

писывают в день проведения аукциона протокол об 

итогах торгов. Договор купли-продажи заключается с 

лицом, признанным победителем торгов в течение 10 

дней от даты подведения итогов торгов. 

Для участия в торгах заявители представляют опись 

представляемых документов в двух экземплярах, за-

веренные в установленном порядке копии учредитель-

ных документов юридического лица, свидетельства 

о государственной регистрации, свидетельства о по-

становке на налоговый учёт, бухгалтерского баланса 

на последнюю отчётную дату, протокола о назначении 

исполнительного органа, решение органа управления 

заявителя, разрешающее приобретение имущества, 

платёжный документ о перечислении задатка, доверен-

ность представителя заявителя; физические лица – ко-

пию паспорта, согласие супруга на приобретение лота 

в случаях, установленных законом.

Приём заявок и ознакомление со сведениями об 

имуществе, условиями участия в аукционе, положением 

о порядке проведения торгов, формой заявки, формой 

соглашения о задатке и порядком его заключения, ины-

ми 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 проведе-

ния торгов какими-либо лотами не позднее чем за 3 

(три) дня до проведения торгов.

Заявитель обязан не позднее 5 дней до даты проведе-

ния аукциона внести задаток в размере 20 % от началь-

ной цены лота путём перечисления денежных средств 

по реквизитам: ООО «Феникс», ИНН 6661091865, 

КПП 665901001, р/счёт 40701810200000000094, 

к/счёт 30101810200000000767 в ОАО «Уралтрансбанк» 

г.Екатеринбург, БИК 046551767.

Если в течение 30 дней со дня признания повторных 

торгов несостоявшимися кредиторы по обязатель-

ствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

не воспользуются правом оставить предмет залога за 

собой, он подлежит продаже посредством публичного 

предложения, начиная

с 25.04.2011 г. по 10.05.2011 г. по цене 13500000 

руб.,

с 11.05.2011 г. по 25.05.2011 г. по цене 12000000 

руб.,

с 26.05.2011 г. по 09.06.2011 г. по цене 10500000 

руб.,

с 10.06.2011 г. по 24.06.2011 г. по цене 9000000 руб.

Победителем торгов по продаже имущества долж-

ника посредством публичного предложения признаётся 

участник торгов, который первым представил в установ-

ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, которая не 

ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определённого периода проведе-

ния торгов, с уплатой задатка в размере в размере 20 % 

от цены по вышеуказанным реквизитам.

Подведение итогов торгов посредством публичного 

предложения будет проходить в 17.00 в последний день 

окончания соответствующего периода. С даты опреде-

ления победителя торгов по продаже имущества долж-

ника посредством публичного предложения приём зая-

вок прекращается.

При отсутствии предложений о покупке имущества 

в течение указанных сроков имущество продаётся кон-

курсным управляющим в минимально разумный срок в 

форме заключения прямого договора купли-продажи 

по цене имущества, предложенной покупателем, при 

определении минимальной цены продажи залоговыми 

кредиторами.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О ста-

тусе судей в Российской Федерации» квалифика-

ционная коллегия судей Свердловской области

объявляет о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 6 Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга;

- судебного участка № 2 Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга;

- судебного участка № 1 Тагилстроевского 

района г. Нижнего Тагила;

- судебного участка № 1 Невьянского района.

Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 

дням до 01 февраля 2011 года с 10 до 16 часов 

по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Москов-

ская, 120, каб. № 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматри-

ваться 21-22 февраля 2011 года с 9.30 по ука-

занному адресу.

Объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности заместителя председателя 
суда:

 - Сысертский районный суд.

Объявляется также о вакансиях судей (по 
одной):

-Свердловского областного суда;

-Байкаловского районного суда;

-Октябрьского районного суда г. Екатеринбур-

га (две вакансии);

-Орджоникидзевского районного суда г. Ека-

теринбурга;

-Чкаловского районного суда г. Екатеринбур-

га;

-Верх-Исетского районного суда г. Екатерин-

бурга;

-Сысертского районного суда;

-Синарского районного суда г. Каменска-

Уральского.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 5 Дзержинского райо-

на;

-судебного участка № 3 г. Асбеста;

-судебного участка № 4 г. Берёзовского;

-судебного участка № 2 г. Заречного;

-судебного участка № 1 г. Ивделя;

-судебного участка № 3 г. Ирбита;

-судебного участка № 3 г. Качканара;

-судебного участка № 4 Красноуфимского 

района;

-судебного участка № 2 Артёмовского райо-

на.

Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 

дням до 01 марта 2011 года с 10 до 16 часов по 

адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 

120, каб. № 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматривать-

ся 22-23 марта 2011 года с 9.30 по указанному 

адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

Раскрытие информации ООО «ЭСК» 

(г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, ОГРН 1026605613011) 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

(публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2009 г. № 1140)

Тариф на тепловую энергию на 2011 г. утверждён постановлением РЭК Свердловской области от 

23.12.2010 г. № 165-ПК, действует с 01.01.11. по 31.12.11. и составляет для бюджетных и иных по-

требителей (без НДС):

- горячая вода – 544,92 руб./Гкал;

- отборный пар под давлением от 7,0 до 13,0 кг/см кв. – 583,21 руб./Гкал;

- острый и редуцированный пар – 639,65 руб./Гкал.

На момент окончания 4 кв. 2010 г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не поступало, 

исполненные заявки и заявки, по которым принято решение об отказе в подключении, – отсутствуют. 

Резерв мощности системы теплоснабжения – до 20 Гкал/час.

Инвестиционные программы общество не реализует.

В полном объёме информация размещена на сайте www.uralmash.ru.

Организатор торгов ООО «ПромКоммунПроект» извеща-

ет о том, что повторные торги по продаже имущества ООО 

«Арамильское дорожно-строительное предприятие» в отно-

шении нижеуказанного имущества не состоялись.

Торги по продаже нижеуказанного имущества проводятся по-

средством публичного предложения.

Срок приёма заявок и внесения задатка с 24.01.2011 г. с 15.00 
до 17.00.

Величина снижения начальной цены составляет 1 % от началь-
ной цены.

Срок, по истечении которого последовательно снижается на-
чальная цена, – 1 календарный день, кроме выходных и празднич-
ных дней.

Минимальная цена реализации доли в земельном участке со-
ставляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей и не подлежит дальней-
шему уменьшению.

Место проведения торгов и приёма заявок: г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 13, оф. 416.

Порядок оформления на участие в торгах: внесение задатка, 
подача заявки с необходимыми документами, принятие решения 
о допуске к участию, заключение договора о задатке.

Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, 
с перечнем  представляемых документов, требованиями к их 
оформлению, с Положением о порядке продажи имущества, про-
ектами договоров задатка и купли-продажи по месту проведения 
торгов, тел. 904-16-23-169.

Задаток в размере 1% от предлагаемой цены пере-
числяется организатору торгов Получатель: ООО «Пром-
КоммунПроект», ИНН 6623062415, КПП 662301001, р/с 
40702810500000023972 в ОАО «Банк24.ру» г.Екатеринбург, 
к/с 30101810600000000859, БИК 046577859. Назначение 
платежа «Задаток на участие в торгах по продаже имущества 
ООО «АДСП» лот № …»

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение 5 
дней с даты получения предложения о подписании договора по 
результатам торгов.


              
        






  


  
  
  
 




  
  
  
 








               


            





            


          

                




                


                
          
            

                





Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга

сообщает о проведении в 1 квартале 2011 года бесплатных семинаров 

для налогоплательщиков:

11 февраля в 15.00

«Изменения в НК РФ в соответствии с Федеральным Законом № 229-ФЗ 

от 27.07.2010 (в части регистрации и учёта налогоплательщиков)»

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, 

ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Телефон для справок: 365-89-44

18 февраля в 15.00

«Представление отчетности по каналам связи, 

использование информационной системы ИОН»

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, 

ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Телефон для справок: 365-89-44

Уважаемые абоненты сотовой связи

и пользователи услуг передачи данных ООО «Екатеринбург-2000»!

Телекоммуникационная Группа «МОТИВ» уведомляет вас о том, что с 1 февраля 2011 года вно-

сятся изменения в Приложение № 3 к Правилам предоставления услуг сотовой связи компании 

«МОТИВ».

С 1 февраля 2011 года на тарифных планах линейки «МОБИ GSM», «ДеWWWайс», «Регион 

66», «GSM Классика», «GSM Кредит 300», «GSM Кредит 600», «Восток» стоимость ежесуточной 

платы за пользование дополнительным городским номером для абонентов сотовой связи МОТИВ, 

кроме пользователей городской нумерации Екатеринбурга, увеличивается и составит 10 рублей.

С 1 февраля 2011 года осуществляется перевод абонентов услуг передачи данных ООО 

«Екатеринбург 2000» на обслуживание в ООО «Мобифон-2000».

Получить дополнительную информацию вы можете в Контакт-центре (343) 269-00-00 

или по короткому номеру 111, набранному с мобильного МОТИВ.

–Не нужно думать, что в 

аптеках пропал аспирин и 

парацетамол – эти лекарства 

есть, просто не от всех про-

изводителей, – разъясняет 

ситуацию начальник отдела 

организации лекарственного 

обеспечения и фармацевти-

ческой деятельности минз-

драва Свердловской области 

Ирина Бурмантова. – Одни 

фармзаводы успели  пройти 

в Минздравсоцразвития РФ 

необходимую процедуру ре-

гистрации, а документы дру-

гих находятся ещё в процессе 

согласования – рассматри-

вается обоснованность це-

нообразования. В результате 

аптеки   вынуждены держать 

часть своих товарных запа-

сов, не имея права их прода-

вать, пока цена на них не за-

регистрирована.

В Свердловской области 

по информации аптечной 

справочной службы (собира-

ются сведения по Екатерин-

бургу, Каменску-Уральскому 

и Нижнему Тагилу) в 404 ап-

теках есть в продаже параце-

тамол и в таблетках, и в дру-

гих формах – сиропы, свечи, 

суспензии. В 362 аптеках есть 

ацетилсалициловая кисло-

та. К слову, Ирбитский хим-

фармзавод, производящий 

недорогие лекарственные 

формы, прошёл процедуру 

перерегистрации цен, и его 

продукцию можно приобре-

сти без проблем. Жаль, что 

в самое «гриппозное» время 

так   произошло не во всех 

регионах и не со всеми при-

вычными и недорогими для 

потребителей препаратами. 

Проанализировав ситуа-

цию, нетрудно догадаться, 

что приостановка продажи 

ряда лекарственных средств 

в изрядной мере затрагива-

ет интересы фармпроизво-

дителей и аптечных сетей, 

Аспирин 

не исчез...
С начала нового года аптеки приостановили продажу 

лекарств из перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, в том числе 

ацетилсалициловой кислоты и парацетамола. Это 

произошло из-за того, что некоторые производители 

не успели пройти обязательную госрегистрацию 

предельных цен на свою продукцию. 

которые временно не могут 

реализовывать имеющийся 

у них товар. Продавать пре-

параты аптеки могут только 

в рамках контролируемых 

государством торговых над-

бавок, которые невозможно 

установить без упомянутой 

регистрации цен производи-

телем. 

Надо отметить, что с 2011 

года изменился список жиз-

ненно важных лекарств. К 

примеру, раньше государство 

регулировало цены только на 

суспензию и раствор для ин-

фузий, содержащие параце-

тамол, а с этого года в пере-

чень лекарственных форм 

добавлены и разные виды 

таблеток, сиропы. 

Как говорится в сообще-

нии на сайте Минздравсоц-

развития РФ, новый пере-

чень ЖНВЛП был утверждён 

в конце ноября, многие от-

ветственные производители 

подали документы на реги-

страцию вовремя, и согла-

совали, зарегистрировали 

всё в течение положенных 

35 дней. Но ряд производи-

телей (не только аспирина, 

парацетамола, но и аскорби-

новой кислоты, ацикловира 

и ряда других препаратов), 

подали документы в кон-

це декабря-начале января. 

«Совместно с Федеральной 

службой по тарифам мы вы-

нуждены были ускорить про-

цедуру регистрации цен», 

– заметили в федеральном 

министерстве. 

Лидия САБАНИНА.
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Отдел рекламы 

«Областной 

газеты»

Тел. (343) 2627000. 

Тел./факс 
(343)  2625487.

Email:  
reklama@oblgazeta.ru








  

  





 





 
 

 
 

 
 

 





 





 
 

 





 





 





 





 





СоСтав общеСтвенной наблюдательной комиССии
УральСкий федеральный окрУг

конкурсный управляющий гУП Со «Сухоложская типография» (организатор торгов) сообщает 
о том, что первые торги по продаже нижеперечисленного имущества гУП Со «Сухоложская ти-
пография» не состоялись.

Повторные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества ГУП СО «Сухоложская типогра-
фия» состоятся 02.03.2011г. в 12.00 по адресу г.екатеринбург, ул. 8 марта, 12е, оф. 917а.

    



                    




  


 



  
  


                   













                 
              






Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены имущества.
Порядок оформления на участие в торгах: внесение задатка, подача заявки с  необходимыми до-

кументами, принятие решения о допуске к участию, заключение договора о задатке.
Срок и место подачи заявок: с 24.01.2011 г. по 28.02.2011 г. с 15.00 до 17.00 по месту проведения 

торгов.
Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, с перечнем  представляемых документов, 

требованиями к их оформлению, с Положением о порядке продажи имущества, проектами договоров 
задатка и купли-продажи по месту проведения торгов, тел. 904-16-23-169

Задаток в размере 5 % от начальной цены имущества оплачивается с 24.01.2011 г. по 28.02.2011 г. 
Получатель: ИП Федотовских Михаил Евгеньевич, ИНН 667027188999, р/с 40802810162240000289 в ОАО 
«УБРиР» г.Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, назначение платежа «Задаток на 
участие в торгах по продаже имущества ГУП СО «Сухоложская типография» лот №».

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение 5 дней с даты получения предложения 
о подписании договора.

Мы, собственники на землю Серебренников евгений николаевич (свидетельство на право соб-

ственности на землю серии РФ-II-СВО-20-4 № 575783), Серебренникова людмила григорьевна 

(свидетельство на право собственности на 

землю серии РФ-II-СВО-20-4 № 575764), 

участники долевой собственности СХК 

«Леневский» Режевского района, сообща-

ем о своём намерении выделить земель-

ный участок в счёт земельной доли из зе-

мель сельскохозяйственного назначения 

установленных размеров 14 гектаров, 

расположенных в с.Леневское Режевского 

района, урочище «Перед большим логом», 

кадастровый номер 66:22:00 00 000 

0038

Выкопировка с указанием местополо-

жения участка прилагается.

обоснованные возражения про-
сим направлять не позднее 30 дней 
с момента опубликования сообще-
ния по адресу: Свердловская область, 
с.леневское, ул. гоголя, дом 22, кв. 1.

иЗвещение
о намерении выдела земельного участка в счёт земельных 

долей Панова а. г. (свидетельство на право  
собственности на землю № 294789 от 26.07.94 г.)  

площадью 7,6 га, Панова а. г. (свидетельство  
о госрегистрации права 66 ад № 654777 от 26.11.2010 г.) 

площадью 1135000 кв. м)
Извещаем всех участников общей долевой собственности 

земель с/х назначения СПК «Надежда», АОЗТ «Шипицинское» о 

намерении выделить свою земельную долю в 3000 м в северо-

западном направлении от д.Шипицина, вблизи земель КХ «Гри-

горьево», для дальнейшего присоединения.

возражения от участников общей долевой собственно-
сти СПк «надежда», аоЗт «Шипицинское» принимаются в 
течение одного месяца со дня опубликования данного из-
вещения доверенным лицом Шипициным а. С. по адресу: 
Свердловская область, камышловский р-н, д.Шипицина, 
ул. Школьная, д. 5.

Подана одна заявка, с единственным пре-
тендентом будет заключён договор купли-
продажи по начальной цене:

ивдельское лесничество:
ае № 1, 4 ООО «Уралсеверлес».
ае № 2, 3 ООО «ПромСтройЛес».
Сотринское лесничество:
ае № 8 ФБУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН Рос-

сии по Свердловской области.

Победители:
ивдельское лесничество:
ае № 5 ООО «Уралсеверлес», окончательная 

цена 830 124,20 руб.

аукцион не состоялся по причине отсут-
ствия претендентов.

ивдельское лесничество:
ае № 6, 7.

ООО «Палитра» предлагает свои услуги  

по изготовлению полиграфической продукции,  

связанной с проведением 13 марта 2011 года  

на территории Тюменской области  

выборов депутатов Думы города Нефтеюганска  

Пятого созыва

620024, г.Екатеринбург, ул. Новинская, 2, тел. (343) 295-73-90, 217-71-53, 

е-mail: рalitra@ckk.ru

 
 

 



    



 







 









 
 









 
 













 










   

Временная админи-

страция по управлению 

Открытым акционерным 

обществом «Уральский 

финансово-промышленный 

банк» уведомляет, что 

Определением Арбитраж-

ного суда Свердловской 

области от 28.12.2010 г. № 

А60-45787/2010-С11 при-

нято заявление о призна-

нии Открытого акционер-

ного общества «Уральский 

финансово-промышленный 

банк» банкротом.

Организатор торгов конкурсный управляющий ооо «УралавтоХол-
динг» (ОГРН 1026605627905, ИНН 6663075724; 620041, г.Екатеринбург, 

ул. Кислородная, д. 8, дело № А60-1915/2010-С11) Андреев Валерий 

Александрович (620073, г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д. 3, а/я 

102) сообщает, что 15 января 2011 года  вторые торги имуществом 
должника, информация о которых была опубликована в газете 
«коммерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г. на стр. 46, сообщение № 
66-0007771, признаны несостоявшимися по основаниям, преду-

смотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (не 

были представлены заявки на участие в торгах), по лотам № 1-7. иму-
щество подлежит продаже посредством публичного предложе-
ния в порядке, указанном в вышеназванном сообщении.

на гоСУдарСтвеннУю СлУЖбУ – По конкУрСУ
арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» объявляет о вакантных должностях государственной 
гражданской службы:

начальник финансового отдела (бухгалтерии) – главный бухгал-
тер

квалификационные требования: высшее экономическое образование, 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет или стаж государ-
ственной гражданской службы не менее двух лет;

начальник отдела информатизации и технического обеспечения
квалификационные требования: высшее техническое образование, 

стаж  работы по специальности не менее четырёх лет или стаж государ-
ственной гражданской службы не менее двух лет;

ведущий специалист 3-го разряда отдела информатизации и 
технического обеспечения

квалификационные требования: высшее техническое образование, 
стаж  работы по специальности не менее четырёх лет или стаж государ-
ственной гражданской службы не менее двух лет;

ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной 
практики

квалификационные требования: высшее юридическое образование.
арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» объявляет о формировании на конкурсной основе ка-
дрового резерва на должности государственной гражданской службы:

секретарь судебного заседания, специалист
квалификационные требования: высшее юридическое образование.
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в течение 

30 дней со дня опубликования объявления по рабочим дням с 10 до 16 
часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шарташская, 4,  аб. 324.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-97- 76.

организатор торгов – конкурсный управляющий Семенов Сергей валерье-
вич (нП Сро аУ «южный Урал», 454007, г.Челябинск, ул. ленина, 5, 620000, 
г.екатеринбург, главпочтамт, а/я 439) извещает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества Зао «агрогаз» (огрн 1026602176160, 
инн 6652011870, 620075, г.екатеринбург, ул. Первомайская, 122 – 414).

Торги состоятся 09.03.2011 г. в 11.00 по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 4б, оф.

На торги выставляется следующее имущество: лот № 1: недвижимое и движимое иму-

щество по перечню, начальная стоимость лота № 1 – 6 874 300 руб., лот № 2 – право 

требования, принадлежащее должнику по перечню, начальная стоимость лота № 2 –  

23 520 000 руб.

форма проведения торгов – открытая. Заявки и задаток принимаются с 10.00 
24.01.11 г. до 17.00 28.02.11 г. по адресу проведения торгов. ознакомиться с 
перечнем имущества, получить иную информацию можно по тел: (343) 367-29-74 
или по адресу проведения торгов.

Для участия в торгах претендент должен представить в установленный срок:  заявку на 

участие; заверенный банком документ о внесении задатка  на указанный счёт продавца. 

Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

оформляется произвольно в письменной форме и должна содержать: а) обязательство 

участника соблюдать правила проведения торгов; б) действительную на день представ-

ления выписку из ЕГРЮЛ или нотариальн. копию такой выписки (для юр. лица), действи-

тельную на день представления заявки выписку из ЕГРИП или нотариальн. копию такой 

выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), копию 

решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если наличие такого решения 

установлено законодательством РФ и (или) учредит. документами юр. лица и если для 

участника торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве за-

датка являются крупной сделкой; в) наименование, сведения об ОПФ, месте нахождения, 

почтовый адрес, ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 

номер телефона, адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов о полномочиях руководителя 

(для юр. лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 

по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 

заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-

щего, а также сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем которой являет-

ся арбитражный управляющий. К заявке прилагается  опись представленных документов 

в двух экз.

Задаток 4 % от начальной стоимости по каждому лоту. Реквизиты для внесения за-

датка: Получатель ЗАО «Агрогаз»: р/с 40702810800000000746 в ООО КБ «Кольцо Ура-

ла», к/с 30101810500000000768, Екатеринбург, БИК 046577768, ИНН 6652011870, КПП 

667001001. Шаг аукциона по каждому лоту 5 % от начальной цены.

Победителем признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену за иму-

щество, выставленное на продажу. Договор купли-продажи заключается продавцом с по-

бедителем торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 

Оплата должна быть произведена в течение 30 дней с даты подписания договора.

УСтавный СУд СвердловСкой облаСти
объявляет о приёме документов  

для участия в конкурсе:
1) на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы Свердловской области:

Ведущая должность категории «специалисты» (кон-

сультант информационно-аналитического отдела)

требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (в сфере ин-

форматизации  и вычислительной техники);

стаж государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации (государственной службы Российской 

Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж ра-

боты по специальности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации и по-

становления Правительства Российской Федерации, 

законы и нормативные правовые акты Свердловской об-

ласти; иные нормативные акты  и служебные документы, 

регулирующие сферу деятельности информационно-

аналитического отдела Уставного Суда Свердловской 

области; основы управления и организации труда; про-

цесс прохождения гражданской службы; нормы делового 

общения; формы и методы работы с применением авто-

матизированных средств управления; порядок работы 

со служебной информацией; основы делопроизводства; 

правила охраны труда и противопожарной безопасно-

сти.

иметь навыки:
работы в сфере, соответствующей направлению 

деятельности информационно-аналитического отде-

ла Уставного Суда Свердловской области (уверенного 

пользования современной вычислительной и оргтех-

никой, программными продуктами, работы с различ-

ными версиями операционных систем, опыт установки 

и эксплуатации СУБД (систем управления базовыми 

данными – Консультант, Гарант и др.), опыт в области 

программирования, ориентирования в современном 

программном обеспечении, в сфере защиты информа-

ции в локальных сетях, сети Интернет и персональных 

компьютерах, обладать системным подходом к реше-

нию задач информатизации); обеспечения выполнения 

поставленных руководством задач, эффективного пла-

нирования служебного времени, анализа и прогнози-

рования деятельности   в порученной сфере, исполь-

зования опыта и мнения коллег, подготовки деловой 

корреспонденции и актов Уставного Суда Свердлов-

ской области.

Старшая должность категории «специалисты» (веду-

щий специалист информационно-аналитического отде-

ла)

требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (филологи-

ческое)

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, ука-

зы Президента Российской Федерации и постановле-

ния Правительства Российской Федерации, законы  и 

нормативные правовые акты Свердловской области; 

иные нормативные акты и служебные документы, ре-

гулирующие сферу деятельности информационно-

аналитического отдела Уставного Суда Свердловской 

области; основы управления и организации труда; про-

цесс прохождения гражданской службы; нормы дело-

вого общения; формы и методы работы с применени-

ем автоматизированных средств управления; порядок 

работы со служебной информацией; основы делопро-

изводства; правила охраны труда  и противопожарной 

безопасности.

иметь навыки:
работы в сфере, соответствующей направлению 

деятельности информационно-аналитического отдела 

Уставного Суда Свердловской области (взаимодействие 

со СМИ, редактирование и корректура текстов, анали-

тическая работа), обеспечения выполнения поставлен-

ных руководством задач, эффективного планирования 

служебного времени, анализа и прогнозирования дея-

тельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой 

и программными продуктами, подготовки деловой кор-

респонденции и актов Уставного Суда Свердловской об-

ласти.

для участия в конкурсе необходимо подать сле-
дующие документы:

- личное заявление (заполняется при представлении 

полного пакета документов);

- анкету установленной формы с приложением фото-

графии 4х6 (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005 г. 

№ 667-р);

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном об-

разовании (по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении учёной 

степени, учёного звания);

- медицинское заключение о состоянии здоровья по 

форме № 001-ГС/у (форма утверждена приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н).

Копии документов о профессиональном образова-

нии, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении учёной 

степени, учёного звания заверяются нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опу-

бликования объявления.

документы для участия в конкурсе принимаются 
по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 19, кабинет 

14. Приём документов осуществляется в рабочие дни с 

понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00. Дополнительную информацию о конкурсе можно 

получить по телефону: 217-89-81. Информация о конкур-

се размещается на официальном сайте Уставного Суда 

Свердловской области: www.ustavsud.ur.ru.
Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объёме или с нарушением пра-

вил оформления являются основанием для отказа граж-

данину в их приёме.

ооо «агентство по антикризисному управ-
лению» (организатор торгов), действую-
щее на основании договора № 10-2010 от 
14.12.10 г. сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества ооо «ламинат мебель 
прогресс» (юр. адрес: г.екатеринбург, пр. ле-
нина, д. 85, к. 401., инн 6670014176; огрн 
1026604958225)

Открытые торги в форме аукциона с открытой 

формой подачи предложения о цене состоятся 

на сайте ООО «ЮТендер» (оператор электронной 

торговой площадки), размещённом в сети Интер-

нет с доменным именем http://www.utender.ru, в 

14.00 по московскому времени 03.03.2011 г.

На торги выставляется следующее имущество 

должника:

лот № 1: трёхпильный кромкообрезной станок 

GE SSE-3 – 1 шт., автоматический четырёхсторон-

ний шестишпиндельный строгально-калевочный 

станок BIVER-623 – 1 шт., автоматический четы-

рёхсторонний семишпиндельный строгально-

калевочный станок Ladermac LMC-723С с седьмым 

пильным шпинделем (валом) - 1 шт., полуавтома-

тический торцовочный станок CFS-18 – 3 шт., по-

луавтоматическая линия торцевого сращивания 

FJ-17 – 1 шт., двухпильная разрезная ленточная 

пила HP-68 – 1 шт., кран-балка гр/п 3 т – 4 шт., ав-

топогрузчик ЛАНТ 40810 – 1 шт. начальная цена 
лота - 2 140 459,80 рубля.

лот № 2: резервный электрокотёл ЭПО 120 

– 1 шт., система удаления древесных отходов в 

бункер пневмотранспортом и автоматической 

подачей в котельные установки– 1 шт., станок 

для заточки и разводки ленточных пил ТЧТ – 1 

шт., устройство для изготовления и заточки пря-

мых и профильных ножевых головок JL-312 – 1 

шт., устройство для набора прямых и профиль-

ных ножевых головок – 1 шт., станок для заточ-

ки модульных фрез JF-200 – 1 шт., гидравличе-

ская тележка гр/п 2 тEG 20 S – 1 шт., установка 

УВП-200С – 1 шт., ручная электрошлифовальная 

машина БОШ – 1 шт., ручная маятниковая торцо-

вочная пила Милуоки – 1 шт., пила Husgvama с 

шиной 700 мм – 1 шт., кран-балка гр/п 5 т – 2 шт., 

кран-балка гр/п 2 т – 2 шт. начальная цена лота 
– 978 577,51 рубля.

лот № 3: водогрейный котёл-утилизатор на 

древесных отходах КВД-1.2 – 2 шт., водораспре-

делительная станция с баками-накопителями – 1 

шт., сигнализатор уровня радиоволновый СИУР-

03В2 – 2 шт., устройство для заточки фрез «Мини-

шип» - 1 шт., тефлонизированный сварщик 55Д5 

– 1 шт., аппарат термоупаковочный ТПЦ-550Д – 1 

шт., дробилка древесных отходов ДОС-1 – 1 шт., 

ручная маятниковая торцовочная пила ЦТ-450 

– 1 шт., пресс «Эльбрус-1Г-3000» с фронталь-

ным прижимом – 1 шт. начальная цена лота – 
1 816 008,20 рубля.

лот № 4: компрессор воздушный К3-1 шт., 

прицеп двухосный-1 шт., инструмент упаковоч-

ный МУЛ17-1 шт., кондиционер- 1шт., факс-1шт., 

стеллаж-1 шт. , телега гидравлическая «кара»– 2 

шт., установка УВП2000С – 2 шт., кассовые аппа-

раты – 3 шт., компьютер – 4 шт., телефон – 9 шт., 

стул «Престиж» – 7 шт., стул «Изо» – 10 шт., стол 

компьютерный – 7 шт., подставка под сист. блок – 

6 шт., под монитор – 4 шт., тумба – 6 шт, шкаф – 8 

шт. начальная цена лота – 115 402,07 рубля.
Всё продаваемое имущество 2003-2004 г/в, 

было в употреблении и требует соответствующего 

ремонта.

Задаток: 20 % от начальной цены лота. Шаг аук-

циона – 10 % от начальной цены лота.

Для участия в торгах необходимо зарегистри-

роваться на электронной торговой площадке 

оператора (http://www.utender.ru), уплатить за-

даток. Заявки на участие в торгах подаются опе-

ратору электронной торговой площадки путём от-

правки электронных сообщений через указанный 

сайт. Заявки на участие в торгах принимаются с 

24.01.2011 г. по 28.02.2011 г.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из 

ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридическо-

го лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная ко-

пия (для ИП), копии документов, удостоверяющих 

личность (для физ. лица); документ, подтверж-

дающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя; сведения о наличии или 

об отсутствии заинтересованности Заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему и о характере этой заинтересован-

ности, сведения об участии в капитале Заявите-

ля конкурсного управляющего или СРО АУ, чле-

ном которой является конкурсный управляющий; 

опись документов.

При подаче заявки на участие в торгах претен-

дент заключает с организатором торгов  Дого-

вор о задатке по адресу: 620137, г.Екатеринбург, 

ул. Студенческая, д. 1, литер. 18, оф. 201, тел. 

(343) 278-45-63, эл. почта dviktor1@yandex.ru. 

Задаток перечисляется по реквизитам: ООО «Ла-

минат Мебель Прогресс» ИНН 6670014176, КПП 

667001001, р/с 40702810193020000195 в Екате-

ринбургском филиале ОАО «АК БАРС» Банк, к/с 

30101810400000000907, БИК 046577907. Задаток 

должен поступить на счёт ООО «Ламинат Мебель 

Прогресс» до дня проведения торгов.

Победителем торгов признаётся Участник, 

предложивший наибольшую цену за лот, но не 

ниже начальной цены продажи лота. В случае если 

наибольшую цену за лот предложили два и более 

Участника, Победителем среди них признает-

ся Участник, ранее других указанных Участников 

представивший предложение о покупке по данной 

цене. Результаты торгов подводятся Организато-

ром торгов в день и в месте проведения торгов, 

протокол о результатах торгов подписывается не-

посредственно после окончания торгов. В течение 

5 дней с момента подписания протокола о резуль-

татах торгов конкурсный управляющий заключает 

с победителем торгов договор купли-продажи. 

Оплата по договору производится победителем 

торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подпи-

сания договора. Право собственности переходит 

покупателю только после полной оплаты стоимо-

сти имущества. В случае просрочки оплаты цены 

договора (полностью или в части) продавец имеет 

право отказаться от исполнения договора в одно-

стороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская область, г.Алапаевск, пос. Зыря-

новский, ул. Октябрьская, д. 1А, по согласованию 

с организатором торгов по тел. 8-912-612-80-37. 

Правила регистрации участников торгов, пред-

ставления заявок на участие в торгах и проведе-

ния торгов изложены на сайте в сети Интернет 

http://www.utender.ru.

В случае признания торгов по какому-либо из 

лотов несостоявшимися и незаключения по ним 

договора купли-продажи, повторные торги будут 

проведены 18.04.2011 г. в 14.00 по москов-

скому времени на той же электронной площадке, 

со снижением начальной цены лотов на 10 (де-

сять) процентов. Приём заявок с 10.03.2011 г. по 

13.04.2011 г. включительно.

В случае признания повторных торгов по 

какому-либо из лотов несостоявшимися и неза-

ключения по ним договора купли-продажи, а так-

же в случае, если залоговый кредитор не оставит 

предмет залога за собой, вышеуказанное имуще-

ство с 19.05.2011 г. подлежит продаже посред-

ством публичного предложения на той же элек-

тронной площадке.

Начальная цена продажи имущества устанав-

ливается в размере начальной цены для повтор-

ных торгов.

По истечении каждых 20 дней начальная цена 

снижается на 20 % от начальной цены по лотам № 

1, 2, 3 и на 10 % по лоту № 4.

Победителем торгов посредством публичного 

предложения признаётся участник торгов, кото-

рый первым представил в установленный срок за-

явку на участие в торгах, содержащую предложе-

ние о цене лота, которая не ниже начальной цены 

продажи лота, установленной для данного перио-

да проведения торгов.

Дополнительную информацию можно получить 

по тел. 8-912-612-80-37.

Александр

организаторы аукциона — министерство природных ресурсов Свердловской области,  
департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщают результаты лесного аукциона  
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся  
18 января 2011 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
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 ПОДРОБНОСТИ

 ЮБИЛЕЙ 

(Продолжение. 

Начало в № 8)

Сам он об этом вспоминал 

так:

“Управляющим был Николай 

Иванович Ситников — человек 

оригинальный, мягко говоря, 

упрямый, злой, и его упрямство 

доходило иногда до элементар-

ного самодурства. Отношения 

у нас сложились странные: ска-

жем, он приезжает, нашумит. 

Но если я считал, что прав, — не 

подчинялся, делал по-своему. 

Это его бесило. Едешь с ним в 

машине, поспоришь, он оста-

навливает машину где-нибудь 

на полпути: “Вылезай!” — “Не 

вылезу. Довезите до трамвай-

ной остановки”. Стоим полчаса, 

стоим час, наконец, он не вы-

держивает, поскольку куда-то 

опаздывает, хлопает дверкой и 

довезёт до трамвая. Или, ска-

жем, вызывает к себе, начина-

ет ругать последними словами: 

такой-рассякой, что-нибудь не 

так, хватается за стул, ну и я 

тоже, идём друг на друга. Я го-

ворю: «Имейте в виду, если вы 

сделаете хоть малейшее движе-

ние, у меня реакция быстрее — я 

всё равно ударю первый». Вот 

такие были отношения”.

К этому времени Б. Ельцин 

уже был членом КПСС (с марта 

1961 г.), и Ситников в качестве 

третейского судьи в конфликте 

с ним нередко использовал гор-

ком партии. Однако там прини-

мали сторону Ельцина. Особо в 

разрешении этого противостоя-

ния Борис Николаевич отмечает 

заступничество второго секре-

таря Ф. М. Морщакова.

Впрочем, о Ситникове, кото-

рый на шаг или на два впереди 

Ельцина так же успешно продви-

гался по служебной лестнице, 

есть и другое мнение. Так, Яков 

Петрович Рябов, предшествен-

ник Б. Н. Ельцина на первом 

по важности посту в области, в  

своей книге “Мой ХХ век” дея-

тельность Николая Ивановича 

Ситникова по организации и 

осуществлению строительства 

на Среднем Урале оценивает 

весьма положительно. Нисколь-

ко не сомневаясь в этой  оценке, 

всё же заметим, что на Рябова 

как на первого секретаря гор-

кома в описываемый период, 

управляющий трестом вряд ли 

позволил бы себе замахнуться 

стулом... 

Оценивая таковые служебные 

отношения между управляющим 

и главным инженером, сдела-

ем предположение, что это был 

конфликт не между хорошим и 

плохим, а между двумя по свое-

му незаурядными и сильными 

личностями... Как бы там в дей-

ствительности дела ни обстоя-

ли, но судьбой было определе-

но, что Ситников, перемещаясь 

вверх, на всех своих новых по-

стах оставался ведомственным 

начальником Ельцина, и Бориса 

Николаевича в работе это никак 

не смущало. Он строго осущест-

влял то, что от него требовалось 

по должности, и мерилом его 

деятельности был результат.

А результаты были хорошие 

— иначе бы Ельцин вскоре не 

стал начальником управления. 

Бывший у него в те годы главным 

инженером Сергей Иванович 

Перетрутов вспоминал потом, 

как их обоих вызвали  в  райком 

для отчёта по работе СУ-13. Ель-

цин встал и всю информацию 

по строящимся управлением 

объектам – сметную стоимость, 

объём строительства, который 

нужно выполнить в этом году и в 

следующем – выдал без бумаж-

ки. Такая была у него память. 

Этот факт подтвердила позже в 

разговоре со мной и Л. А. Худя-

кова, бывшая  тогда первым се-

кретарём Чкаловского райкома 

КПСС г. Свердловска.

Согласитесь, в те годы, ког-

да шпаргалка была вторым “я” 

любого партийного или хозяй-

ственного начальника, это ка-

чество Бориса Николаевича не 

могло не выделить его на общем 

фоне руководителей. 

С мая 1963 г.  Б. Н. Ельцин 

– уже главный инженер треста 

крупнопанельного домострое-

ния (КПД), а в октябре 1964 г. 

его перевели также главным ин-

женером в Свердловский домо-

строительный комбинат (ДСК).

Я. П. Рябов о Б. Н. Ельцине 

этого периода: “Объективно го-

воря, работал он неплохо, был 

достаточно настырным. Через 

1,5-2 года мы (горком КПСС — 

В.С.) выдвинули его на долж-

ность директора этого комбина-

та”.

Домостроительный комбинат 

— это главный в почти миллион-

ном тогда Свердловске произ-

водитель стеновых панелей, он 

же занимался сборкой  сначала 

пятиэтажек (ныне презрительно 

именуемых “хрущёвками”), за-

тем — девятиэтажек. Собствен-

но, с панельного домостроения и 

началось в нашей стране  массо-

вое жилищное строительство. И 

за это тогдашнему лидеру СССР 

Н. С. Хрущёву надо сказать объ-

ективное спасибо. Именно с вво-

дом в эксплуатацию панельных 

микрорайонов началось рассе-

ление приснопамятных комму-

налок, которые, увы, не изжиты 

и доселе, хотя давно нет уже ни 

Хрущёва, ни единого Свердлов-

ского ДСК...

А тогда, в 60-е, эта эпопея 

только разворачивалась и прак-

тическим, непосредственным 

её исполнителем в столице 

Урала был Б. Н. Ельцин. Вот как 

оценивали позднее его роль в 

освоении новой строительной 

технологии в партийной харак-

теристике, подписанной секре-

тарём горкома Ф. М. Морщако-

вым:

“Тов. Ельцин. Б. Н. внёс боль-

шой личный вклад в техническое 

совершенствование крупнопа-

нельного домостроения. По его 

инициативе и при непосред-

ственном участии разработана и 

внедрена прогрессивная техно-

логия поточного строительства 

крупнопанельных жилых домов, 

обеспечивающая ритмичную   

сдачу объектов в эксплуата-

цию... Тов. Ельцин Б. Н. являет-

ся одним из авторов объёмно-

пространственных конструкций 

лестничных клеток домов серии 

1-468 и инициатором их экспе-

риментального внедрения  в го-

роде Свердловске...”

А вот и свидетельство 

участника тех событий — В. А. 

Блинова, так же выпускника 

стройфака УПИ, ныне — профес-

сора Уральской архитектурно-

художественной академии:

“В это время мне при-

шлось работать мастером-

практикантом на строительстве 

домов указанной типовой серии 

в районе улицы Сухоложской 

(жилой район Вторчермет — 

В. С.). Именно тогда внедря-

лась поддержанная... Ельциным 

система быстрого, ритмичного, 

бесперебойного монтажа зда-

ний. Была принята за основу так 

называемая циклограмма инже-

нера Дейча. Следуя ей, можно 

было чётко организовать воз-

ведение домов, принимая па-

нели “с колёс”. Как из кубиков, 

рабочие-монтажники собирали 

дом, а на площадке только и слы-

шалось: “Майна! Вира!”... Экс-

периментально было доказано, 

что пятиэтажный дом из четырёх 

секций-подъездов вместе с но-

выми “ельцинскими” блоками 

лестничных клеток можно было 

смонтировать за 10 дней”.

Сегодня такая скорость сбор-

ки домов не удивляет. А начи-

налось это домостроительное 

дерзновение в те далёкие ше-

стидесятые.

*  *  *
Итак, путь от рабочего (хотя 

формально он начал мастером) 

до директора крупного домо-

строительного комбината занял 

у Бориса Николаевича без двух 

месяцев 10 лет. Хороший шаг! 

(Быстрее бывает только в годы 

революции и перестройки, но 

тогда все промежуточные ста-

дии ни к чему: кухарка — и сразу 

в управленцы...)

В биографии Ельцина важна 

именно вот эта постепенность. 

Инициатива его повышения по 

службе исходила от начальства 

и, чувствуя за собой силу зна-

ний, опыта и воли, Борис Нико-

лаевич воспринимал это как за-

служенное. В кресло директора 

ДСК он сел, когда ему испол-

нилось 32 года — самое время 

быть руководителем городского 

масштаба.

Шестидесятые годы уже  да-

леки от нас, но ещё живы мно-

гие сослуживцы Ельцина по до-

мостроительному комбинату, 

благо совет ветеранов ДСК и 

журналист В. И. Липатников, 

более двух десятков лет воз-

главлявший одну из лучших в 

городе многотиражных газет 

«Свердловский строитель»,   по-

старались сохранить на бумаге 

воспоминания о Борисе Нико-

лаевиче той поры.

Очень интересно читать сви-

детельства простых рабочих о 

директоре Ельцине, ведь из-

начально взаимоотношения 

руководителя и подчинённого 

построены на принуждении с 

одной стороны и на сопротивле-

нии с другой.

Е. П. Маряхина (работала в 

те годы бригадиром маляров): 

“Встреч с Борисом Николаеви-

чем у меня было предостаточно, 

ведь я работала в ДСК со дня его 

основания. Он не раз бывал в на-

шей бригаде.

Что такое территория стройки 

вы знаете: кругом канавы, ямы, 

грязь — это  не смущало Ельци-

на. Одевал сапоги — и вперёд! 

Приходил, расспрашивал дев-

чат: как жизнь? как дела?”

С. А. Зиновьева: “Прямо ска-

жу: мы боготворили Бориса 

Николаевича. Он выгодно отли-

чался от всех руководителей. И 

высокий, и красивый, и главное, 

большой эрудит в вопросах стро-

ительства (вот они, 12 рабочих 

профессий! — В. С.) Ему невоз-

можно было что-либо соврать, 

увести в сторону. Да, его боя-

лись, но и уважали за справедли-

вое и внимательное отношение к 

людям. Он знал всех бригадиров  

в лицо, по именам. Он требовал 

дисциплинированности от всех, 

он заставлял каждого работать с 

полной отдачей, он и сам трудил-

ся, себя не жалея.

При Ельцине мы внедрили 

комплектовочные ведомости, 

они облегчили труд и строите-

лей, и нормировщиков. Если 

увидит на стройке разлитый бе-

тон, разбитое стекло — поща-

ды не будет, вычет из зарплаты 

прораба обеспечен...”

Б. Н. Ельцин, «Исповедь на 

заданную тему»: “Вообще мой 

стиль работы называли жёстким. 

И это правда. Я требовал от лю-

дей чёткой дисциплины и выпол-

нения данного слова. Поскольку 

уже говорил, бранные слова  ни-

где не употреблял и свой гром-

кий зычный  голос тоже старался 

на людей не повышать, моими 

главными аргументами в борьбе 

за дисциплину были собствен-

ная полнейшая отдача работе, 

постоянная требовательность и 

контроль, и плюс вера людей в 

справедливость моих действий. 

Кто лучше работает, тот лучше 

живёт, больше ценится. Хоро-

шая, профессиональная, каче-

ственная работа не останется 

незамеченной, и точно так же не 

останутся незамеченными брак 

и разгильдяйство. Если дал сло-

во — сдержи, а не сдержал — от-

вечай перед людьми. Эти ясные, 

понятные отношения создавали, 

мне кажется, человеческий дове-

рительный климат в коллективе”.

Снова С. А. Зиновьева: “И 

благодарить за труд Борис Ни-

колаевич умел. И причём не за 

счёт ДСК, а порой из личного 

кармана”...

Неискушённый читатель на-

верняка задумается после этих 

слов: это как из личного карма-

на?.. Расшифруем  слова С. А. 

Зиновьевой с помощью самого 

Бориса Николаевича:

“Скажем, был у нас плотник 

Михайлишин, прекрасный ма-

стер. Я, например, говорю: вы-

ручайте, Василий Михайлович, 

осталась ночь, завтра государ-

ственная комиссия дом при-

нимает, двери покрашены, но 

надо их переставить. Оказалось, 

что шарниры по халатности по-

ставили на заводе наоборот. 

С ними, бракоделами, мы по-

том разберёмся. А сейчас надо 

спасать дело. Говорю: полы по-

крашены, их нельзя испортить, 

тут не навалом придётся брать, 

тут аккуратненько, ювелирная 

работа нужна, и двери не ис-

пачкать, и полы, и всё сделать, 

чтобы утречком осталось только 

шарниры подкрасить чуть-чуть, 

и всё. Вот так я его на ночь ра-

ботать оставил, а утром, в шесть 

утра, вернулся. Захожу, он за-

канчивает последнюю дверь в 

подъезде. Я захватил с собой из 

дома транзисторный приёмник, 

вручаю ему, мы обнялись, и слов 

никаких не надо. Ну, разве у него 

останется чувство какой-то го-

речи, обиды из-за того, что оста-

вил его работать на всю ночь?..”

С. А. Зиновьева: “Слово своё 

держал крепко: если обещал 

бригаде штукатуров  или маляров 

квартиру, — всё, эта квартира бу-

дет выделена в конце квартала”.

И тут нужно сделать некото-

рое отступление, уже авторское, 

чтобы пояснить: квартирный во-

прос в ХХ веке испортил не толь-

ко москвичей, как полагал пи-

сатель М. Булгаков, но в той же 

мере и всех остальных граждан 

первого в мире социалистиче-

ского государства. Рынка жилья 

в СССР, как сейчас, не существо-

вало. И хотя на предприятиях и в 

учреждениях была очередность 

на получение благоустроенно-

го жилья, известно, что можно 

было простоять в этой очереди 

всю трудовую жизнь и ещё не 

факт, что с выходом на пенсию 

ты эту квартиру получишь... Так 

вот, чтобы ускорить этот про-

цесс, шли работать на стройку. 

Не очень комфортный, прямо 

скажем, в северных уральских 

условиях  труд строителей поо-

щрялся более быстрым получе-

нием вожделенного жилья. Вот о 

чём и речь в воспоминаниях С. А. 

Зиновьевой...

А теперь что запомнилось 

А. И. Халикову: “В те годы я ра-

ботал плотником СУ-13. Все ра-

бочие, все прорабы знали, что 

главный инженер комбината 

(тогда — Б. Н. Ельцин. В. С. ) в 

любой момент мог оказаться на 

стройплощадке. Помню, зимой 

64-65 года мы вели отделку мно-

гоквартирного дома на ул. Па-

триса Лумумбы. Нас, несколько 

плотников, работало в ночную 

смену. Кроме того, мы следили 

за тем, чтобы во всех подъездах 

работали калориферы — нужно 

было, чтобы штукатурка быстрее 

просыхала, да и нам было рабо-

тать теплее.

Можете себе представить, 

часа в два ночи, к нам на объ-

ект приехал Борис Николаевич. 

Остался доволен — все на ме-

стах, всё работает. Уехал.

Смена закончилась в семь 

утра. Выхожу и вижу: Ельцин с 

Перетрутовым, начальником на-

шего управления, что-то около 

дома обсуждают...”

Б. Н. Ельцин, «Исповедь на 

заданную тему»: “Или вот ещё, 

вроде бы мелочь, приехать в 

женскую бригаду в ночную сме-

ну и вместе с ними поболтать о 

том, о сём, поработать — обои 

поклеить, окна покрасить, а под-

нимало это настроение и мне, 

и девчатам очень сильно. Да и 

делу помогало — я узнавал те 

детали, мелкие вроде бы про-

блемы, которые, если руково-

дитель не в курсе, перераста-

ли в большие, неразрешимые. 

Зеркала в женские бытовки, от-

резы на платье за хорошую ра-

боту, какие-то другие подарки, 

купленные на профсоюзные да 

и, бывало, на свои деньги, — всё 

это создавало совсем другую 

атмосферу между начальником 

и подчинёнными...”.

Но на строительстве рабо-

тают не только рабочие. Какое 

мнение о нашем герое сложи-

лось у инженерно-технического 

персонала?

А. А. Волынский, главный 

технолог ДСК: “Несколько лет я 

работал в подчинении у Бориса 

Николаевича. И тогда я сразу 

понял, обратил внимание, что 

Ельцин требователен не только к 

подчинённым, но прежде всего к 

самому себе. Он первый прихо-

дил на работу, он последний ухо-

дил из конторы. Он много рабо-

тал над собой, и, как я заметил, 

не только в профессиональном 

плане, но и в культурном отно-

шении. Потрясающая работо-

способность, на мой взгляд, до-

стигалась за счёт сна. Уже тогда 

было ясно, что этот целеустрем-

ленный человек пойдет далеко 

вперед. Так в дальнейшем и по-

лучилось”.

В. С. Нудель, главный инже-

нер завода ЖБИ: “Как минимум 

дважды в неделю в его кабинете 

проходили совещания по завод-

ской проблематике. Засижива-

лись порой до 10 — 11 вечера. 

Обсуждали все тонкости техни-

ческого перевооружения завод-

ского производства. Честно го-

воря, эти вопросы по статусу и 

уровню относятся к  компетенции 

главного инженера, но Борис Ни-

колаевич (уже в ранге директора 

ДСК — В. С. ) хотел быть лично в 

курсе всех узловых вопросов и в 

этом его отличительная черта, — 

во всём дойти до сути...

Эти вечерние заседания по-

казали, что Борис Николаевич 

обладает интуицией, и она не 

раз доказывала правильность 

его предложений и решений”.

С. И. Перетрутов, бывший 

начальником стройуправления, 

входившего в ДСК: “В Борисе 

меня всегда поражало умение 

прислушиваться к людям, пун-

ктуальность, вплоть до педан-

тизма, и его феноменальная па-

мять. В подтверждение приведу 

несколько ситуаций.

Борис Николаевич всегда был 

точен, ни на одно совещание 

не опаздывал. Заходит к нему 

главбух и говорит: «Борис Нико-

лаевич, дайте машину до банка 

съездить». А тот достаёт кошелёк 

и подаёт ему деньги на такси, но 

свою машину не отпустит”.

Г. Д. Чернушкина, работав-

шая начальником отдела труда и 

заработной платы: 

“Подбором кадров, как я за-

метила в дальнейшем, Ельцин 

занимался всегда лично. Он 

беседовал с каждым,  старал-

ся брать людей с высшим об-

разованием (в 60-е гг. в СССР 

оно было ещё не повсеместным 

—  В. С.), практиков отправлял 

на учёбу. Устроиться на работу 

в ДСК было престижно. Случай-

ных людей не было, так что кол-

лектив сформировался крепкий, 

дружный.  Годы работы Ельцина 

в ДСК — это годы становления, 

роста, подъёма во всём, по всем 

направлениям: ежегодно уве-

личивалась сдача жилья, воз-

водились культурно-бытовые 

помещения, строились детские 

комбинаты...

Ельцин — генератор многих 

идей, поэтому в нашем коллек-

тиве, коллективе творческом, 

рождались почины, инициативы, 

которые распространялись по 

всей строительной отрасли...

Он любил и интересно делал 

объезды строящихся объектов... 

Память у него была уникальная, 

— он знал, какая бригада рабо-

тает в том или ином подъезде, 

на каком этаже и какие у них за-

гвоздки в работе. Правду скажу: 

некоторые мастера, зная, что он 

едет на их объект, элементарно 

прятались от него.  Знали, что 

рыльце в пушку, на прошлой не-

деле обещали закончить отделку 

подъезда, а не сдали, а Ельцин 

об этом помнил”.

Нужно сказать, что став уже 

крупным и заметным в городе 

руководителем, Б. Н. Ельцин 

не забывал, откуда он родом, 

и продолжал водить дружбу с 

бывшими однокашниками по 

Уральскому политехническому 

институту.

Известный читателю по пре-

дыдущей книге «Борис Ельцин 

и Уральский политехнический» 

Михаил Львович Карасик вспо-

минает, как встречались они на 

квартире у нашего героя, что 

располагалась в доме, где и до-

селе крупнейший в городе мага-

зин спорттоваров — на проспек-

те Ленина, 53. Как через дорогу  

— в Центральном гастрономе  

— закупали с ним продукты к 

празднику, который отмечали 

старой “упивской” компанией, и 

как за всё платил Борис из свое-

го кармана, не позволяя друзьям 

раскошелиться...

Работая в ДСК, Б. Ельцин 

впервые стал жить в центре горо-

да. А до этого и конторы, и жильё  

— всё было на окраинах Сверд-

ловска. По воспоминаниям того 

же М. Л. Карасика, когда Борис 

был мастером — работал и жил 

в общежитии на ВИЗе, затем, 

став прорабом, получил комнату 

на Химмаше. Здесь произошло 

увеличение семейства Ельци-

ных — в 1955 г. появилась на 

свет дочь Елена. Став главным 

инженером, а позже и начальни-

ком строительного управления, 

повысил свой  жилищный статус  

до двухкомнатной “хрущёвки” из 

двух смежных комнат в доме, где 

на первом этаже  располагалось 

само СУ. В 1960 г. с рождением 

дочери Татьяны семья Ельциных 

увеличилась до четырёх человек.

Собственно, “статусным” 

руководителем в масштабах 

Свердловска Борис Николаевич 

стал только переместившись 

в ДСК. Трёхкомнатная полно-

метражная квартира в доме на 

главном проспекте города, в 

крыле, что выходило фасадом на 

ул. Мамина-Сибиряка — окнами 

на торец Средне-Уральского 

совнархоза (позже — главный 

корпус Уральского госуниверси-

тета), позволила ему почувство-

вать себя в бытовом отношении 

вполне устроенно.

(Продолжение следует).

Фото Станислава САВИНА 
из архива редакции. 

 К 80-ЛЕТИЮ Б.Н. ЕЛЬЦИНА

ВТОРОЙ   
РЫВОК

Сергей ПОСТНИКОВ, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук:

–С моей точки зрения, реформы 90-х были неотвратимы, неизбежны, а во всех реформах большую 

роль играет субъективный человеческий фактор, поэтому появление на политической арене такой 

фигуры, как Ельцин, было закономерно. Конечно, реформы могли принять различные формы и темпы 

реализации, но переход к рыночной экономике, демократии, гражданскому обществу – в чём нужда-

лась страна – всё равно бы рано или поздно произошёл. Курс Ельцина был правильным, поскольку 

альтернативы перестройке не было. Нужно было двигаться в цивилизованном направлении, по пути 

множества европейских стран. Возможно, излишний радикализм, политическое нетерпение привели 

к тому, что цена преобразований оказалась высокой. И последствий не ожидал Борис Николаевич и 

его команда. Поэтому один из главных вопросов, который волнует всех до сих пор, как оценивать лич-

ность Бориса Ельцина. Тут можно вспомнить великого реформатора Петра I. Эта фигура до сих пор 

вызывает дискуссии среди историков, а прошло уже 300 с лишним лет с момента его правления. И это 

вполне понятно, поскольку фигура масштабная, вклад Петра I в российские преобразования огромен. 

Поэтому и дискуссии по поводу ельцинских преобразований вполне объяснимы.  И, безусловно, мы 

забываем тот факт, что  Ельцин пришёл к власти при крайне неблагоприятной международной эконо-

мической ситуации. Одной из главных возможностей пополнения бюджета был экспорт нефти и газа. 

Стоимость нефти в 90-е составляла восемь-двенадцать долларов за баррель, это в десять раз ниже, 

чем сегодня. Неблагоприятная экономическая конъюнктура затрудняла реформы. Возможно, если бы 

внешняя экономическая ситуация была другая, реформы прошли бы менее болезненно.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: «Фе-

нербахче» (Стамбул, Турция) 
– «УГМК» (Екатеринбург, Рос-
сия) – 82:75 (21:13, 19:24, 
25:16, 17:22).

«УГМК»: Пондекстер - 18, 

Артешина - 3, Бибжицка - 12, 

Паркер - 18, Груда - 2; Дюмерк 

- 2, Видмер - 0, Степанова - 12, 

Нолан - 8, Абросимова - 0. 

Предыстория этого матча не 
менее любопытна, чем его итог. 
24 ноября в Екатеринбурге «Фе-
нербахче» выиграл встречу пер-
вого круга, и до позавчерашне-
го дня это было единственное 
поражение «лисиц» в 21-м офи-
циальном матче сезона. В роли 
«могильщицы» чемпионок Рос-
сии выступила лучшая баскет-
болистка современности Тау-
рази, проведшая весь матч без 
замен. Ровно через месяц её 
уличили в применении допинга. 
В итоге – двухлетняя дисквали-
фикация, и в начале января ту-
рецкий клуб контракт с Таурази 
разорвал.

Казалось, без Таурази «Фе-
нербахче» ничего не светит, и в 
Стамбуле «лисицы» возьмут ре-
ванш за домашнее поражение. 

По всей видимости, так же счи-
тали и наши баскетболистки. И 
напрасно – турецкий отряд, как 
выяснилось, не заметил потери 
бойца, а на первые роли выдви-
нулись ещё одна американка 
Энджел Маккотри (26 очков), а 
также сербская центровая Ива-
на Матович (24). А если учесть, 
что в отчётном матче не играла 
ещё одна звезда «Фенербах-
че» экс-«лисица» австралийка 
Тейлор плюс не до конца пока 
освоилась призванная заменить 
Таурази лидер сборной Латвии 
Екабсоне, то становится по-
настоящему тревожно за пер-
спективы «УГМК» в решающих 
матчах Евролиги. В Стамбуле 
екатеринбургские супербаскет-
болистки выглядели лишь блед-
ной тенью  самих себя. 

Можно, конечно, сослаться 
на то, что матчи предваритель-
ного раунда для «УГМК» пустая 
формальность, и, независимо 
от места в сетке «плей-офф», 
«лисицы» обязаны как минимум 
выходить в финал... Поживём 
– увидим. Пока же подопечные 
Гундарса Ветры стартуют в ТОП-
16 с более чем непривычной для 
себя четвёртой позиции.

Турецкая конфузия





    

      
      
      
      
      
      









































В 1/8 финала (серии до двух побед пройдут по схеме 1+1+1) 
«лисицы» встречаются с «Ривас Экополис». Первый матч пройдёт 1 
февраля в Екатеринбурге. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

ХОККЕЙ
«Барыс» (Астана) – «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) – 
3:4 (23,60.Боченски; 38.Кол-
дер – 44.Хлебников; 56,57.
Бушуев) – по штрафным бро-
скам .

По сравнению с предыду-
щим матчем заявочный список 
«Автомобилиста» уменьшился. 
Вернулся в строй Немолоды-
шев, но выбыли сразу двое – Гу-
лявцев и Крстев.  В результате 
в четвёртой тройке было только 
два форварда, к которым при-
соединялся кто-то третий из 
других звеньев.

События в матче разворачи-
вались самым невероятным об-
разом. В первых двух периодах 
«Автомобилист» уделил особое 
внимание обороне, но в этом 
занятии не особо преуспел. Хо-
зяева забили два похожих гола: 
отражённые в одном случае 
штангой, а в другом Царего-
родцевым шайбы были доби-
ты в ворота. В начале третьей 
20-минутки хозяева продол-
жали атаковать, Старченко по-
пал в штангу. Но вскоре после 
броска Рязанцева Хлебников 
переправил шайбу в сетку, и 
картина происходящего на льду 
постепенно стала меняться. А 
последние десять минут третье-
го периода стали единственным 
отрезком матча, прошедшим 
с преимуществом «Автомоби-
листа». С интервалом в полто-
ры минуты две шайбы подряд 
забросил Бушуев, и наши уже 
впереди! Увы, удержать побед-
ный счёт не удалось: усилиями 

своего лучшего бомбардира 
Боченски хозяева отыгрались 
за семь (!) секунд до сирены. 
Пропущенный гол в концовке 
всегда обиден, но в целом «Ав-
томобилисту» грех жаловаться 
на судьбу. В овертайме инициа-
тиву вновь перехватил «Барыс», 
в итоге превзошедший нашу 
команду вдвое по количеству 
бросков в створ ворот (36:18), 
и почти с таким же преимуще-
ством – по выигранным вбрасы-
ваниям (47:25).

Перед серией послематче-
вых штрафных бросков настав-
ник «Автомобилиста» Евгений 
Мухин заменил вратаря Царе-
городцева Франскевичем, а в 
отсутствие штатных буллитёров 
Гулявцева и Магогина первые 
две попытки было поручено вы-
полнять защитникам Рязанцеву 
и Дубровину. И оба они забили 
по голу, а Франскевич отразил 
два броска соперников из трёх. 
Третий буллит выполнять «Ав-
томобилисту» уже не понадо-
билось.

Этим матчем «Автомоби-
лист» завершил выяснение 
отношений с клубами КХЛ из 
иностранных государств. Наши 
взяли 6 очков из 6 у представи-
теля Латвии, 5 из 6 – Казахста-
на, 3 из 6 (при лучшей разности 
шайб) – Белоруссии.    

Результаты остальных матчей: 
«Витязь» – «Северсталь» - 2:1, «Дина-
мо» (Р) – ЦСКА – 4:3 (б); «Авангард» 
– «Нефтехимик» - 4:2, «Югра» – «Ак 
Барс» - 1:4, «Салават Юлаев» – «Си-
бирь» - 4:1, «Локомотив» – «Амур» - 
4:2, СКА – «Металлург» (Мг) - 3:0, 
«Торпедо» – «Металлург» (Нк) - 7:3, 
«Спартак» – «Трактор» - 3:2.

Бушуев разбушевался

Сегодня свой первый юби-
лей отмечает президент МФК 
«Синара» и ФК «Урал», пред-
седатель областной Федера-
ции футбола Григорий Викто-
рович Иванов.

В спортивном мире Екате-
ринбурга это имя стало широко 
известно в начале 90-х, когда 
визовская команда в течение не-
скольких лет проделала путь от 
первенства города до чемпио-
ната России по мини-футболу. В 
те годы Иванов был не только ор-
ганизатором и идейным вдохно-
вителем команды, но играл ещё 
и сам, стал мастером спорта (а 
позже – и заслуженным тренером 
России). В настоящий момент в 
активе клуба, выступающего под 
названием «Синара», золотые 
медали чемпионата страны, по-
беда в розыгрыше Кубка УЕФА. 
Не менее важен и другой аспект: 
в отличие от подавляющего боль-
шинства коллег в других городах, 
ограничивавших свои заботы ко-
мандой мастеров, Иванов всег-
да уделял внимание подготовке 
резервов. Открытие специали-

зированной детской футбольной 
школы в Верх-Исетском районе 
состоялось во многом благодаря 
хлопотам Григория Викторовича. 
Теперь фамилии многих её вы-
пускников известны не только в 
России, но и во всём мире. Даже 
при аншлагах во Дворце игро-
вых видов спорта на важнейших 
международных матчах там на-
ходятся места для воспитанни-
ков школы. Так связь поколений 
осуществляется не на словах, а 
на деле.

Уже много лет Иванов ра-
ботает и в большом футболе. 
И здесь ему свойственен ком-
плексный подход: занимается 
он не только командой масте-
ров, но и всем свердловским 
футболом, являясь председа-

телем областной федерации. 

Пока «Уралу» не удаётся заво-

евать путёвку в Премьер-лигу, 

но, будем надеяться, в ближай-

шее время это случится.           

Отличительные черты Гри-

гория Викторовича – кипучая 

энергия, отзывчивость, пре-

данность избранному делу. Он 

искренне любит спорт, и делает 

всё возможное для его разви-
тия. Иногда и эмоции перехлё-
стывают через край, но это не 
более чем минутная слабость. 
Ибо заботиться о своих подчи-
нённых Иванов умеет, как мало 
кто другой. И после окончания 
карьеры практически каждому 
находится работа в клубах или 
детских спортивных школах.

С юбилеем, Григорий Викто-
рович! Здоровья, удачи и долгих 
лет служения его Величеству 
футболу!  

Алексей КУРОШ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Г.В. Иванову — 50 лет 
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 ПО ЗАКОНУ

Служебное удостоверение № 22 депутата областной Думы За-

конодательного Собрания Свердловской области считать недей-

ствительным.

–В нашей среде объятья 

чаше всего связаны с  успехом 

в бизнесе, – говорит предпри-

ниматель Сергей Токарев.

–Если они искренние, от 

души, то соединяют людей, 

–  уверена конструктор Урал-

машзавода Маргарита Шапо-

валова.  

Анна Сибагатуллина, в про-

шлом известная на Свердлов-

ской железной дороге про-

водница фирменного поезда 

«Урал», вспоминает: «По объя-

тьям встречающих и  прово-

жающих всегда было понятно 

многое. Однажды  родители, 

обнимавшие молодую пару, 

плакали. Похоже,  прощались 

надолго. В другой раз встре-

чались однокурсники – обни-

мались весело. А бывало, что 

объятья на перроне выглядели 

формально».

Символично, что День объ-

ятий отмечается  зимой, ког-

да нам не хватает природного 

тепла и света. Придумала этот 

необычный праздник и распро-

странила его  в разных странах 

в 70-х годах прошлого века ев-

ропейская молодёжь. Первой 

его традицией стали дружеские 

объятья, в том числе и между 

незнакомыми людьми, без вся-

кой интимной подоплёки. 

Во время объятий, как объ-

ясняют психологи, мы обмени-

ваемся душевным теплом. Они 

помогают больным почувство-

вать себя лучше, и пожилые, 

одинокие люди ощущают мо-

ральную поддержку.

–Мне идет 90-й год, и я 

очень нуждаюсь в объятьях 

родных и близких, – делится 

своим мнением о празднике 

ветеран Великой Отечествен-

ной войны Зоя Амосова. –С 

возрастом необходимость в 

них растёт всё больше.

Без объятий трудно пред-

ставить отношения супругов. 

Оставляя эротический аспект 

темы  романистам, сошлюсь на 

статистику. Сегодня большин-

ство депрессивных состояний 

у женщин возникает из-за не-

достатка внимания и поддерж-

ки мужа, друга. 

– У меня нормальный муж: 

не пьёт, не гуляет. У каждо-

го из нас по машине. Только 

что вернулись из круиза. Но, 

к сожалению, он считает, что 

частые объятья – это несовре-

менно, – откровенно сожалеет 

моя знакомая Татьяна П.  

Как видим, материальное 

благополучие не умаляет по-

требности молодой женщины 

в объятиях. Они, по её мнению, 

создают в семейном кругу ощу-

щение защищённости и надёж-

ности, способны успокоить, 

отвлечь от мрачных мыслей, 

предупредить нервный срыв. 

–Объятья – выражение до-

бра, без чего не может быть 

нормальных отношений между 

людьми, – убеждена режиссёр 

Наталия Терещенко. – Это и 

выражение  благодарности, как 

было полвека назад  во время 
встреч с  народом первого кос-
монавта Земли Юрия Гагарина.

Мы обнимаем  друг друга, 
чтобы выразить радость. Об-
мен чувствами в этот момент 
выразительнее слов. Объятья 
восполняют большую часть не-
достающего внимания. 

–Если с утра не обниму 
правнуков, им кажется, что дед 
на них сердится, – говорит ве-
теран свердловского телеви-
дения Михаил Шеин. 

… Празднование Дня объ-
ятий не требует никаких мате-
риальных затрат. Обнимая друг 
друга, люди дарят тепло, де-
лятся радостью или принимают 
на себя часть чужих пережи-
ваний.  Объятья стимулируют 
центральную нервную систему, 
повышают иммунитет, уровень 
гемоглобина и гормона, вы-
зывающего благожелательное 
расположение к людям.

В объятиях, и не только с 
самыми близкими  нам  род-
ственниками, проявляется 
символический смысл празд-
ника – единение. Это дорогого 
стоит. 

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

Праздник, который 
дорогого стоит

Об этом сравнительно молодом празднике знают не все. 
Между тем подавляющее большинство людей, как считают 
психологи, испытывают большую потребность в объятьях. 

 ПОЧТА РОССИИ

В середине января 2011 года 

в Свердловском филиале По-

чты России  прошел розыгрыш 

бытовой техники среди участ-

ников регионального этапа 

Всероссийской акции. По за-

ключению тиражной комиссии 

УФПС Свердловской области 

определено 78 победителей. 

Это жители области, оплатив-

шие коммунальные услуги на 

почте, а теперь ещё и обладате-

ли кофемашин, автопылесосов, 

DVD-проигрывателей, электри-

ческих чайников, фенов, утю-

гов и комнатных метеостанций. 

Главный приз – мясорубка – до-

стался жительнице Тавдинского 

района Ольге Викторовне Ново-

сёловой. 

За время проведения акции с 

середины октября по 31 декабря 

2010 года  отделения почтовой 

связи  области   приняли 407541 

заявку на участие. Каждый кли-

ент, оплативший в почтовом от-

делении любые коммунальные 

услуги (кроме услуг электросвя-

Плати — и  получай приз
Победителями акции «Коммунальные платежи на почте» стали 
78 жителей Свердловской области.

зи) и заполнивший специальную 

анкету, автоматически стано-

вился участником акции и пре-

тендентом на получение ценных 

призов. Самыми активными ока-

зались жители Нижнесергинско-

го, Новоуральского и Красноту-

рьинского районов. 

Торжественные церемонии 

награждения пройдут на почтам-

тах до конца января.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

 ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

За плечами мастера более ста 

танцев и хореографических по-

становок в разных коллективах 

России и ближнего зарубежья. 

Когда страна отмечала юбилей 

Великой Победы на сцене Го-

сударственного Кремлевского 

дворца, именно его фантазию и 

хореографическую задумку во-

площали  артисты из Централь-

ного пограничного ансамбля 

ФСБ России и Ансамбля песни и 

пляски ВДВ России... 

 Уральский зритель знаком с 

творческим почерком Минха бла-

годаря «Улыбке». Его постановки 

не раз приносили коллективу са-

мые высокие награды и Гран-при 

российских и  международных 

фестивалей-конкурсов. Каждый 

номер запоминается живым и 

эмоциональным образом, зажи-

гает темпераментом и яркостью, 

а в исполнении начинающих ар-

тистов танцы смотрятся есте-

ственно и трогательно.  

—Концертом «Улыбки» мы за-

вершаем юбилейный год Генна-

Танцуй, пока молодой... 
и всю жизнь

В конце минувшей недели в Уральском Театре эстрады 
прошел творческий вечер народного артиста России 
балетмейстера Геннадия Минха. Концерт к его юбилею 
подготовили в Свердловской государственной детской 
филармонии. Вечер стал своеобразны итогом многолетнего 
сотрудничества известного хореографа и ансамбля танца 
«Улыбка».   

дия Васильевича, с нами он от-

метил свой 61-й день рождения, 

— рассказала руководитель кол-

лектива, заслуженный деятель 

искусств РФ Ольга Журавлёва. 

— Год назад мы не решились 

вызывать из Москвы юбиляра, 

но и остаться в стороне не мог-

ли, когда поняли, что из его но-

меров складывается  цельная 

и яркая программа. Геннадий 

Васильевич очень многое сде-

лал для становления, развития  

«Улыбки». Ещё в 1988 году во 

Всероссийском детском центре 

«Орлёнок» Минх поставил «Ма-

тросскую пляску» для нас. Это 

первенец из 16 номеров, соз-

данных за годы сотрудничества 

и дружбы. Для ребят он пример 

мужественности, порядочности, 

доброты бесконечной… 

Юные танцовщики любят Ген-

надия Васильевича  за теплоту и 

терпение в общении, ценят за 

талант, способность создать 

номера в стиле задорного на-

родного перепляса, лиричной 

зарисовки или характерной ар-

мейской пляски. 

Практически каждый номер 

концерта предварялся стихот-

ворением или коротким эссе 

– танцующие дети  пожелали та-

ким образом поделиться своими 

эмоциями и чувствами.  

Девчонки в основном выра-

жали признательность:   

«Мы знаем все не

понаслышке, 

Что есть в стране талант 

большой, 

Живёт в Москве, зовут

артистом,

Для нас он – близкий

и родной!..» 

Парни были сдержаннее и 

конкретнее: «Нам с пацанами 

очень повезло, что у нас есть 

«Богатырская сила», – поблаго-

дарил Минха Егор Глинских. – Я 

очень люблю этот номер, потому 

что он нас готовит к армии, даёт 

возможность станцевать настоя-

щий мужской номер. 

Становись!

Шаг вперёд!

«Богатырская сила» идёт! 

Все береты голубые!

Все мальчишки удалые!»

Когда ребята выходят на сце-

ну, главное для них – танец, и 

они вряд ли думают о том, что 

они – носители традиций своего 

народа. Важность сохранения 

и развития  танцевального ис-

кусства понимают  взрослые. И 

рождаются повествующие о не-

красовских казаках «Бабичи», о 

русском хороводе –  «Заплетись, 

плетень», а также «Косари», «Ба-

рыня», «Русская красавица», 

«Наш двор»...   

–Существует два мира: мир 

детства и мир взрослых,    и 

огромная удача, что когда-то 

встретились, нашли общий 

язык два профессионала – 

Ольга Журавлёва и Геннадий 

Минх, – подчеркнула директор 

детской филармонии Людмила 

Скосырская. – И сегодня мы 

гордимся «Улыбкой», любуемся 

постановками Минха. Радуем-

ся, что ребята могут работать  

с таким замечательным хорео-

графом, увидевшим и оценив-

шим  их труд, способности и 

старания… 

Для Геннадия Минха же важ-

но, что педагоги и дети    стремят-

ся понять самые невероятные 

задумки, не боятся воплощать 

самые смелые планы:  

–Труд огромный, искусство 

действительно большое. «Улыб-

ка» для меня – это творческое со-

дружество, это  замечательные 

дети, которые умеют работать 

над собой, как профессионалы, 

и я их люблю. Ориентируясь на  

их глаза, улыбки, жесты и пла-

стику, ставлю танцы. Ни один 

другой детский ансамбль эти 

постановки не исполняет. Даже 

было  так, что я сначала в «Улыб-

ке» ставил номер, а потом пере-

носил на взрослых артистов. Я в 

восторге от концерта-подарка, у 

коллектива шикарный потенци-

ал. Просто горжусь, что мои тан-

цы так сохраняют и исполняют. 

Поэтому от избытка чувств и сам 

готов с ними танцевать... 

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: О. Журавлё-

ва и Г. Минх; танцует «Улыб-
ка».

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Сотрудники редакции «Областной газеты» выражают 

глубокое соболезнование обозревателю Ольге Юрьевне 

Ивановой в связи со смертью её отца

Юрия Николаевича
КОРОБЕЙНИКОВА.

 ВЕРУЮ!

Блаженная Матрона Мо-

сковская была канонизирована 

русской православной церко-

вью  в 1999 году. Считается, 

что она помогает молодым 

семьям в их молитвах о рожде-

нии детей. 

В Ирбите икону Матроны 

и ковчег с частичками мощей 

святой праведницы встретили 

множество верующих. Сразу 

по прибытии святынь состоял-

ся молебен, который провёл 

настоятель храма отец Влади-

мир.  

На протяжении этой недели 

прихожане храма молят   Ма-

трону о помощи и прикладыва-

ют к чудотворному образу свои 

личные вещи.  «По вере своей 

и получат они исцеление и по-

мощь», – говорит послушни-

ца Татьяна, сопровождающая 

икону. Вместе с главными свя-

тынями Татьяна привезла мно-

жество освященных на мощах 

блаженной Матроны Москов-

ской предметов культа, вызы-

вающих большой интерес у ве-

рующих: иконы, чётки, масла.

Ирина АРТАМОНОВА.

Матрона помогает 
страждущим 

Икона святой великомученицы блаженной Матроны 
Московской выставлена для верующих в храме во имя 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Ирбите. 
Святыня пробудет там до конца недели. 

 НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ

По словам Юрия Дёмина, на 

протяжении пяти лет – с 2005 

по 2009-й – в Свердловской об-

ласти наблюдалось последова-

тельное снижение и количества,  

и степени тяжести дорожно-

транспортных происшествий. 

Однако затем количество тяжё-

лых ДТП вдруг начало расти.

–В прошлом году жертвами 

дорожно-транспортных проис-

шествий на свердловских авто-

мобильных дорогах стали 696 

участников движения – води-

телей, пассажиров и пешехо-

дов, – сказал Ю. Дёмин. – Это 

на 2,7 процента больше, чем в 

2009 году. Среди погибших 29 

детей (в 2009 году было 9). Уже 

с начала января на дорогах об-

ласти погибли 18 человек. Эти 

страшные цифры говорят об 

одном: в общей сумме совер-

шённых  по той или иной при-

чине дорожно-транспортных 

происшествий растёт доля 

тяжёлых, со смертельными ис-

ходами. Причина этого, надо 

полагать, – в большой любви 

водителей к быстрой езде. Да 

ещё и к алкоголю...

Сомнений нет: значительного 

числа ДТП могло бы и не случить-

ся, если бы люди, находящиеся 

за рулём, соблюдали скорост-

ной режим. И были бы трезвы-

ми. А ведь начиная с 2008 года 

в законодательство внесено не-

мало изменений, нацеленных на 

то, чтобы сократить число ДТП 

и трагедий на автодорогах, по-

высить  дисциплину водителей 

и пешеходов. Усилена степень 

административной ответствен-

ности за управление транспорт-

ным средством в состоянии 

алкогольного опьянения, за от-

каз от освидетельствования на 

алкоголь, за превышение ско-

рости, за проезд перекрёстка 

на красный сигнал светофора... 

Тем не менее, главный дорож-

ный инспектор Среднего Урала 

сообщил, что нетрезвых води-

телей на дорогах становится всё 

больше.

Поможет ли улучшить ситуа-

цию набирающее обороты ре-

формирование милиции, а зна-

чит – и ГИБДД, покажет время.

В 2010 году в области было 

сокращено 820 сотрудников 

ГИБДД, нынче намечено уволь-

нение ещё такого же их числа. 

Понятно, что количество наря-

дов ДПС, работающих на марш-

рутах, уменьшится. Но зато 

качество просто обязано улуч-

шаться. Недаром в перспективе 

для каждого сотрудника ГИБДД 

Новые «глаза» ГАИ
В наступившем году уровень инспекторского контроля 
на автотрассах области заметно возрастёт. Но и 
профессиональные требования к самим сотрудникам 
дорожной инспекции станут значительно выше. А иначе 
просто нельзя. Почему? Об этом рассказал на  пресс-
конференции в информационном центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
Юрий Дёмин – начальник УГИБДД ГУВД по Свердловской 
области.

станет обязательным наличие 

высшего образования. Вот тог-

да инспекторы не будут пасо-

вать и робеть перед «крутыми» 

владельцами дорогущих ино-

марок и смогут вести диалог со 

всеми участниками дорожного 

движения, невзирая на их чины 

и апломб.  

–Установка для нарядов 

дорожно-патрульной служ-

бы сегодня такова: в первую 

очередь они должны работать 

в очагах аварийности, – ска-

зал Юрий Дёмин. – И выявлять 

именно грубые нарушения. Я 

отношусь очень отрицательно к 

таким случаям, когда сотрудни-

ки ДПС начинают выяснять у во-

дителей, есть ли у них аптечка, 

огнетушитель, или позволяют 

себе другие придирки.

Главный дорожный инспек-

тор области признал, что пере-

ломить психологию инспектор-

ского состава довольно сложно. 

Поэтому руководство областно-

го УГИБДД ГУВД намерено сде-

лать обычной практикой выезды 

на территории муниципальных 

образований. В ходе таких вы-

ездов будут проводиться про-

верки личного состава и встречи 

с гражданами. С участием пред-

ставителей управления будут 

решаться вопросы, важные для 

населения, но «заволокичен-

ные» на местах.

На пресс-конференции про-

звучала информация и о других 

нововведениях, которые ждут 

и собственно службу безопас-

ности дорожного движения, и 

всех, кто попал в неостанови-

мый уже поток «всеобщей ав-

томобилизации». Ну а это, во-

первых, – водительские права 

образца «Гознак», которые идут 

на смену пластиковым «По-

лароидам». Уже с 1 марта «го-

знаки» будут выдаваться граж-

данам, у которых истекает срок 

действия водительского удо-

стоверения.

Начальник УГИБДД ГУВД 

по Свердловской области 

рассказал о скором запуске в 

уральской столице комплекса 

автовидеофиксации наруше-

ний правил дорожного движе-

ния. То есть, у службы дорож-

ной безопасности появятся 

«глаза» сразу на нескольких 

наиболее ответственных 

участках автодорог и пере-

крёстках.

–Торги проведены, постав-

щики определены, сейчас идёт 

монтаж части оборудования и 

начинается его наладка, в уста-

новленных местах размещают-

ся видеокамеры. Подготовлены 

рабочие места для операторов 

в дежурной части городского 

ГИБДД. Как только будет по-

ставлено и пройдёт тестирова-

ние прочее необходимое обо-

рудование (ориентировочно – к 

началу марта), комплекс авто-

матической видеофиксации бу-

дет запущен. 

Надо ли объяснять, что это 

нововведение позволит ГИБДД 

работать с нарушителями наи-

более эффективно. Причём –  

без непосредственного контак-

та инспекторов с водителями, а 

значит, без нечестных штрафов 

и взяток.

Кроме того, в работе ГИБДД 

всё активнее используются 

возможности системы спут-

никовой навигации ГЛОНАСС. 

Для работы с ней уже обо-

рудована значительная часть 

«гаишного» транспорта город-

ского и областного полков. И 

сейчас из уральской столицы 

легко отслеживаются маршру-

ты машин, которые работают 

на территориях даже самых 

северных муниципальных об-

разований области. 

Тем не менее, техническую 

оснащённость подразделений 

ГИБДД Юрий Дёмин опреде-

ляет как крайне недостаточ-

ную. Ситуация на дорогах об-

ласти и областного центра, 

где с каждым днём всё больше 

машин, требует расширения 

систем контроля и автови-

деофиксации. Уже сегодня на 

Среднем Урале насчитывает-

ся более 1,5 миллиона зареги-

стрированных транспортных 

средств, и в этом мы уступаем 

лишь Москве, соперничая на 

равных с Санкт-Петербургом. 

Что ж, значит, стражам дорож-

ного правопорядка есть над 

чем работать.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Инфографика 

Евгения СУВОРОВА.

Жертвой злоумышленника 

в конце 2010 года стал дирек-

тор одного из ставропольских 

охранных предприятий. Избив 

бизнесмена до смерти, Атоян, 

по версии следствия, скрылся 

с места преступления на его 

автомобиле. На Ставрополье 

по этому факту возбудили уго-

ловное дело, Атоян был объяв-

лен в федеральный розыск. 

После совершения престу-

пления Атоян вместе с семьей 

уехал на Средний Урал. Однако 

даже за тысячи километров сы-

щики его выявили. Арестовали 

гражданина Армении в Реже. В 

настоящее время беглец уже 

этапирован самолётом в Став-

ропольский край.  

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Киллер затаился на Урале
Оперативники свердловского уголовного розыска 
совместно с сотрудниками спецподразделения по борьбе с 
организованной преступностью ГУВД по Ставропольскому 
краю задержали уроженца Армении Араика Атояна. Он 
подозревается в совершении громкого заказного убийства.

КАК РАБОТАЕТ 
СИСТЕМА АВТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД

1. Видеокамера 
фиксирует 
нарушение

2. Информация поступает 
в диспетчерскую, где по базе 
данных устанавливается 
личность нарушителя

3. Конвертовальная 
машина запечатывает 
в конверт квитанцию 
о штрафе

4. Письмо 
доставляется 
почтой на дом 
нарушителю
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