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Здесь будет
футбольная страна

в номере

Как остановить
браконьеров?

Вчера губернатор Александр Мишарин заложил первый камень
в основание манежа на Уралмаше
Алексей КУРОШ

добровольцы готовы стать на пути огня.
Фото Станислава САВИНА

Учебные игры
с огнём

Власти и спецслужбы
отработали взаимодействие
в преддверии сезона пожаров
Ирина ОШУРКОВА

Выездное заседание Совета общественной
безопасности Свердловской области, которое в
минувший четверг губернатор Александр Мишарин провёл в Полевском, было посвящено
тушению природных пожаров. Необходимость
в отработке взаимодействия органов власти
и спецслужб продиктована обилием пожаров
прошлым летом.

Тогда их было зафиксировано более 2100, огнём уничтожило 260 тысяч гектаров
леса. Это в 20 раз больше, чем
годом ранее, а размер финансовых потерь – в 160 раз больше того ущерба, который нанесли лесные пожары в 2009
году.
Уроки прошлых лет учли,
закупили новое оборудование, создали резервные фонды. В этом году дополнительно выделено 800 миллионов
рублей на покупку машин,
тракторов, средств пожаротушения. Как отмечают и представители власти, и специалисты управления МЧС, в
этом году мы готовы бороться с огнём значительно лучше.
–Подготовку нужно ещё
усилить. Необходимо усовершенствовать оборудование –
и это уже заказ промышленности. Нужно своевременно
обучить людей, которые при
случае пожара становятся руководителями по борьбе с
чрезвычайными ситуациями,
– не дал расслабиться Александр Мишарин.
Проверки муниципалитетов показали, что только 82
из 324 населённых пунктов

У нас есть всё — от ранцев
до вертолётов.
Фото Станислава САВИНА
готовы к пожароопасному периоду. При этом эффективно отразить угрозу не готовы
242 населенных пункта в 27
муниципальных образованиях. Особенную тревогу вызывает степень подготовки в Гаринском и Нижнетуринском
округах, в Первоуральске и
Верхней Пышме, в Байкаловском муниципальном районе,
Берёзовском и Ивдельском
городских округах.
–Сейчас как раз мы ездим
по муниципальным образованиям, на комиссиях встречаемся с главами и смотрим на
их подготовку и способность
правильно организовать тушение возможных пожаров до
приезда главных сил, оперативной группы.

Стр. 38

Процедура эта выглядела символичной вдвойне, ибо стройка уже началась. В конце декабря
одна из московских компаний получила право
на выполнение строительных работ, а в конце
января приступила к делу. Сумма контракта составила 1 316 003 270
рублей, ввод манежа в
строй намечен на 1 декабря 2012 года.

–Уже закончены бетонные
работы для основания административного здания, – рассказывал губернатору заместитель директора компании
Андрей Механошин. – Теперь
начинаем подготовку фундамента на месте, где будет возведён сам манеж.
–Я думаю, нужно постараться сдать манеж пораньше, чем 1 декабря, в октябреноябре, ещё до наступления
холодов, – высказал своё пожелание Александр Мишарин.
–И ещё. Думаю, нужно сделать
макет, на котором были бы
изображены не только манеж
и административный корпус,
а и все прилегающие объекты
– стадион «Уралмаш», поля
с искусственными покрытиями, спортивные площадки.
Всё вместе это должно стать
этакой футбольной территорией, даже футбольной страной.
По случаю закладки камня состоялся митинг. Александр Мишарин отметил, что
в области имеется 65 отделений футбола, 13 специализированных школ и 35 тысяч
занимающихся. Количество
это явно недостаточное, желательно его удвоить. Президент ФК «Урал» и председатель областной федерации футбола Григорий Иванов заявил, что о таком манеже он даже и не мечтал, а
прекрасные условия для занятий позволят значительно повысить качество подрастающей футбольной смены. Иные выступающие явно перегнули палку, пожелав
здесь сборной России в 2018
году на чемпионате мира победить всех соперников. Следует понимать, что возводимый объект, несомненно, станет важным элементом всей футбольной инфраструктуры города, но прямого отношения к чемпионату
мира он всё-таки не имеет:

Впервые трое жителей
Свердловской области
указали в декларациях доходы более десяти
миллиардов рублей, заработанных в 2009 году. Своё богатство все
они сколотили на операциях с ценными бумагами.

Начальник отдела налогообложения физических лиц
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Лидия Исаева пояснила на вчерашней прессконференции, что миллиардеры представили декларации с

ности более трёх лет. На этом
основании налоговики делают вывод о растущей правовой
сознательности граждан. Лишнее доказательство тому – участившиеся случаи подачи деклараций пожилыми людьми,
зарабатывающими от сдачи в
аренду комнат по пять тысяч
рублей в месяц.
Всего на сегодня в налоговые инспекции подано более 110 тысяч деклараций,
что больше на 7,5 тысячи, чем
в прошлом году. В 80 процентах из них заявлены налоговые
вычеты, в том числе вычеты на
приобретение медикаментов,
на лечение и приобретение
жилья. В прошлую декларационную кампанию таких желаю-

Стр. 2
Цементом по бездорожью
Минтранс предлагает строить в России
цементобетонные дороги. Нашим
дорожникам этот материал не в
диковинку. Что мешает его широкому
использованию?

Госзаказ на образование
Каковы перечни государственных
и муниципальных услуг в сфере
образования? Читайте постановление
правительства Свердловской
области.

Стр. 5–6
наболевший вопрос
здоровья
Почти пять миллиардов рублей за два
года будут направлены на реализацию в
Свердловской области проекта «Качество
жизни. Здоровье». Главная цель —
повысить продолжительность жизни.

Стр. 9
в екатеринбурге
впервые выступит
Цирк дю Солей
В октябре этого года знаменитый
канадский коллектив покажет в столице
Урала программу «Салтимбанко». Будет
дано 12 представлений.

Стр. 10

«Прямая лИнИя»

ни играть, ни даже тренироваться участники соревнований там не будут.
Самое время рассказать о
том, что будет представлять
из себя спортивный комплекс, подробнее. Основных
элементов два: манеж с искусственным газоном размером 105х65 метров, трибу-

нами для зрителей на 3000
мест и административнобытовой корпус, в котором
разместятся
тренировочные помещения, тренажёрные залы, медицинский кабинет, тренерские и судейские, раздевалки с душевыми. На близлежащей территории предусмотрена авто-

Ради вычетов граждане декларируют рекордные доходы
таким приобретённым капиталом, чтобы получить имущественные вычеты после покупки недвижимости. Л. Исаева не видит в этом ничего удивительного: миллиардеры не
ленятся оформлять налоговые
вычеты за лечение в десять тысяч рублей.
В этом году активность
проявляют не только миллиардеры. Из деклараций, уже сданных в налоговые инспекции,
15 процентов связаны с доходами от продажи имущества.
Это на пять процентов больше, чем в прошлом году. Притом, что сейчас отменена обязанность декларировать доход от продажи имущества, которое находилось в собствен-

«Прикоснёмся
к истории!»
Губернатор
александр
мишарин заложил
первый камень
в основание
манежа, а юным
футболистам
«Урала» там играть.
Фото Станислава
САВИНА

Необычный способ браконьерства
изобрели любители дармовой лосятинки
да кабанятинки. После добычи зверя
они даже не подходят к нему, а сразу
уезжают в ближайшую деревню. Там
оставляют ружья и возвращаются вновь
к добыче, но с одними ножами. В случае
задержания заявляют, что не убивали
зверя, а нашли случайно.

Стр. 4

Сверхценные бумаги

Виктор КОЧКИН

Цена в розницу — свободная.

щих было на десять процентов
меньше.
И эти цифры могут возрасти. Последний срок подачи деклараций – до третьего мая, а,
как известно, немало людей откладывают поход в налоговую
инспекцию на последний момент. Для таких стоит напомнить, что значительно увеличены штрафные санкции за несвоевременное предоставление данных о доходах. За каждый просроченный месяц опоздавшие обязаны выложить
пять процентов от суммы налога, подлежащего уплате. Правда, общая сумма штрафа не может превышать 30 процентов –
слабое утешение.

мобильная стоянка на 573
машино-места. Строительство этого объекта осуществляется в рамках двух соответствующих целевых программ – областной и государственной.

Стр. 108

КСТаТИ

Кто должен отчитаться о доходах:
l индивидуальные предприниматели
l нотариусы
l адвокаты
l главы крестьянско-фермерских хозяйств
l граждане, которые получили доход от продажи имущества
или сдачи его в аренду
l граждане, получившие доход от выигрыша в лотерею или
на тотализаторе
l граждане, получившие доходы за рубежом
l граждане, получившие дары от других физических лиц
l граждане, получившие вознаграждение от работодателя в
натуральном виде (продуктами питания, вещами, бытовыми предметами, автомобилем, станком и тому подобное; данные о сумме
такого дохода вам обязан предоставить работодатель, он же должен сообщить вовремя об этом и в налоговую инспекцию)
l иностранные граждане, которые осуществляли деятельность по найму у физических лиц на основе патента.

Как избежать
неприятностей на дороге

26 апреля в «Областной газете»
пройдёт очередная «Прямая линия».
На этот раз поговорим обо всём, что
касается дорожного движения. Почему по нашим дорогам опасно ездить
не только в гололёд? Кто отвечает за
их состояние? Как повлияли на безопасность движения новые правила,
можно ли водителей научить культурному поведению и где искать правду в
споре с сотрудником ГИБДД?
На эти и другие вопросы ответит
начальник УГИБДД по Свердловской
области Юрий Алексеевич Дёмин.
«Прямая линия» состоится 26 апреля с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www. justmedia.ru/webinar
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ПоГода на 24 аПреля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+8

+1

С-З, 5-10 м/с

731

Нижний Тагил

+7

0

С-З, 5-10 м/с

732

Каменск-Уральский

+8

-1

С-З, 2-7 м/с

741

Серов

+6

0

С-З, 5-10 м/с

743

Красноуфимск

+9

-1

С-З, 5-10 м/с

739

Ирбит

+7

0

С-З, 5-10 м/с

750

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

события и факты
Медики «тушат»
вспышку
у пожарных...

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
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www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

в краснотурьинске
завершают
строительство лыжного
комплекса

В Екатеринбурге отравилось
полторы сотни студентов
Лидия САбАНИНА

153 курсанта Уральского
института государственной
противопожарной службы МЧС обратились 21 и 22
апреля за медицинской помощью по поводу пищевого отравления.

–более ста человек находятся в развёрнутом мобильном лазарете в общежитии института, – рассказал помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. – Ещё
43 курсанта госпитализированы в инфекционное отделение
ГКб №40. Сейчас проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего, по
результатам и будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Кроме того, из центрального аппарата МЧС в Екатеринбург отправлена специальная
комиссия...
Санитарные врачи выясняют, что послужило причиной массовой вспышки острой
кишечной инфекции. Медики
предполагают пищевой или водный путь передачи, так как

все пациенты заболели одномоментно. Питанием в учебном заведении по договору занимается коммерческая организация,
получившая это право по тендеру. Известно, что перед тем
как почувствовать недомогание,
курсанты ели курицу и рыбу под
яйцом.
Как рассказали в прессслужбе ГКб №40, в ночь на пятницу курсантов с высокой температурой и диареей принимали по отработанной схеме действий при чрезвычайных ситуациях. Медики, многие из которых были вызваны из дома на
помощь дежурной бригаде, разместили пострадавших и начали
дезинтоксикационную терапию
и симптоматическое лечение.
В срочном порядке были взяты
экспресс-анализы, которые дали основания медикам подозревать дизентерию. Но пока предварительный диагноз звучит
как «острый инфекционный энтероколит». Результаты полного бактериологического исследования будут известны в
понедельник-вторник, тогда врачи и поставят окончательный
диагноз.

Кадровая
философия
белой металлургии
В минувший четверг губернатор Александр Мишарин, акционер ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (в состав которого входит Первоуральский новотрубный завод)
Андрей Комаров и директор Первоуральского металлургического колледжа Ирина Теслина подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке
высококвалифицированных рабочих кадров для
предприятий региона.

По сути, был дан старт совместному проекту «будущее
белой металлургии» в сфере профтехобразования, который в дальнейшем будет проецироваться и в другие отрасли
экономики. Александр Мишарин подчеркнул во время подписания документа, что уникальность проекта не только в том,
что в модернизацию специального образования вкладываются столь значительные средства
– 200 миллионов рублей от ЧТПЗ
и 100 миллионов рублей из областного бюджета – но и в крайне
сжатых сроках: к осени обновлённый колледж должен быть готов
к новому набору «под заказ».
Проектная документация
уже готова, отметила Ирина Теслина, в оставшееся время нужно
успеть реконструировать техникум, учебно-производственный
цех и общежитие. К 2014 году
колледж выпустит 700 высококвалифицированных специалистов, причём у каждого будет не
менее четырёх наиболее востребованных профессий. В этом про-

екте удивительно соединились
инициатива работодателя и его
готовность к инвестициям в кадровую подготовку, поддержка
областной власти, возможности
колледжа и требование времени
– российской экономике остро
не хватает умелых рабочих рук.
Так совпало, что в этот же
день Президент РФ Дмитрий
Медведев обсуждал вопрос рабочих кадров и с полномочным
представителем в Дальневосточном Федеральном округе Виктором Ишаевым и с губернатором
Новгородской области Сергеем Митиным. И в том и в другом
случае лейтмотивом прозвучало
то, что пора имеющуюся систему
профобразования привести в соответствие с современными требованиями высокотехнологического производства, всей экономики. В Свердловской области
первый шаг уже сделан.
Осталось выяснить, почему в проекте звучит новый термин «белая металлургия». Можно, конечно, предположить, что
это для контраста с чёрной металлургией, которая прочно ассоциируется с дымом, копотью
и прочими атрибутами отрасли,
а в современном производстве
рабочие будут одеты чуть ли не
в белые халаты.
–Отчасти это так, – согласился
Андрей Комаров,– но поднимайте
планку выше. – На мой взгляд, это
целая философия отрасли – высокотехнологичной, с современной
логистикой, без тяжёлого ручного
труда, не забывающей о развитии
личности. Современный рабочий,
по сути, уже оператор той или иной
машины, устройства, оборудования. В таких условиях трудиться не
только приятно, но и интересно...
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Строительство лыжного комплекса планируется завершить в Кранотурьинске к 1 июня, сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск».
Юные лыжники нуждались в новом здании
учебного корпуса, так как в старом, построенном более пятидесяти лет назад, отсутствуют
отопление и горячее водоснабжение.
Сейчас у здания уже есть фундамент, стены
и крыша, идёт заливка полов. На строительство
будет потрачено 40 миллионов рублей: более десяти миллионов выделили спонсоры, остальную
часть расходов поделили муниципальный и областной бюджеты.
В новом комплексе смогут заниматься не
двести спортсменов как раньше, а четыреста.

В столице Урала прошёл чемпионат
по спортивному программированию

В регионе стартовал
пилотный проект уникальной
обучающей программы
Станислав бОГОМОЛОВ

Суббота, 23 апреля 2011 г.

XV открытый чемпионат Урала собрал около
50 команд вузов России.
Впервые такое соревнование стало открытым
для публики, болельщики могли наблюдать за
участниками с трибун.

Соревнования
прошли по международным правилам, то есть три человека от каждой команды работали на одном компьютере,
за пять часов им нужно было
решить десять заданий. Зада-

ния были подготовлены при
участии бронзовых призёров чемпионата мира по программированию-2010, студентов Уральского госуниверситета Ивана бурмистрова, Евгения Курпилянского,
Дениса Дубленых.
–Над заданиями мы начали работать ещё в феврале,
учли свой опыт, когда выступали на подобных мероприятиях. Непривычно находиться здесь в роли не участника,
а организатора, – поделился
впечатлениями Евгений.
Среди участников – команда Московского госуниверситета, студенты из Санкт-

Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска,
Уфы и не только, всего 150 человек. Екатеринбург представили сразу девять команд.
Проверяющая система, которая работала в штатном режиме, периодически проверяла все компьютеры, за которыми участники решали
задачи. За тем, как работал
главный
судья-компьютер,
следил целый программный
комитет, в составе которого студенты, аспиранты УрГУ, представители крупных
IT-компаний. Итоги контеста
(так называют соревнования

браконьеры нашли
новую лазейку
Только за первый квартал этого года в охотугодьях Каменного Пояса выявлено 307 нарушений правил охоты.
Однако специалистов департамента по
охране, контролю и регулированию использования животного мира
особенно тревожит то,
что участились случаи
злостного браконьерства, добыча ценных
копытных животных –
лосей, косуль, кабанов.

Как сообщил начальник отдела департамента Виктор Пупышев, на сегодняшний день в
правоохранительные органы
направлено 57 заявлений по
привлечению граждан к уголовной ответственности за такие преступления. А всего выявлено 65 случаев незаконной
добычи копытных животных.
Это в два раза больше, чем за
первый квартал прошлого года. Но, судя по всему, не все эти
дела дойдут до суда, доказать
вину каждого браконьера непросто. В современном законодательстве немало лазеек, которые умело используют любители дармовой кабанятинки да лосятинки.

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
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приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

красавицы-косули часто становятся жертвами
браконьеров. Фото Михаила БОКачЁВа
Что характерно, им даже
удалось изобрести новый способ браконьерства, позволяющий уходить от ответственности. По словам председателя
Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов Николая Карабута, его
егеря уже не раз задерживали
в лесу людей с мясом, но без ру-

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
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отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
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отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

жей. С одними ножами. Когда
начинается разбирательство,
те заявляют, что лично зверей не убивали, а просто нашли их случайно. Мол, мимо ехали и увидели. Не пропадать же
добру! Освежевали да и забрали мясо себе!
Однако, как считает Н. Карабут, это лишь уловка, способ

отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04;
спецкоры —
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корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске

Жильцы дома № 51 по улице декабристов в ирбите приобрели помпу, чтобы откачивать воду
из подвала, сообщает интернет-портал ирбитмедиа. Помпа качает около 60 кубометров воды
в час, но на полную мощность жители её не
включают – берегут. чтобы дом окончательно не подтопило, воду откачивают по пять-шесть
часов. Жильцы с горечью шутят, что живут, как
в Венеции.

из камышлова улетят
бумажные журавлики
детская библиотека Камышлова присоединилась
к благотворительной акции тюменских студентов
«1000 журавликов – в поддержку Японии», пишет газета «Камышловские известия». Согласно древнему японскому преданию, тот, кто сделал тысячу журавлей, может загадать любое желание, и оно исполнится. Учащиеся 3-го «а» класса школы № 1 Камышлова загадали, чтобы народ
Страны восходящего солнца не терял надежду и
верил в счастливое будущее.

сами программисты) они подведут 23 апреля вечером.
–большинство соревнований, которые проходят сегодня в России, носят региональный характер. Однако участвовать в них могут
все желающие, – говорит студент Московского физикотехнического института Артём Верхоглядов. – Мы все
друг друга знаем, и нам, конечно, интересно порешать
задачи, но ещё интересней
встретиться с ребятамиединомышленниками из других городов.

с долгами
красноуральских
коммунальщиков
разберётся специальная
комиссия
Областные чиновники предложили направить в
Красноуральск специальную комиссию, которая
должна разобраться в ситуации, сложившейся в
коммунальной сфере муниципалитета, сообщает
портал Красноуральск.com со ссылкой на департамент информационной политики губернатора.
Основные должники за энергетические ресурсы в Красноуральске – теплоснабжающая организация МУП «ГортЭП» и городской «Водоканал». Всего местные коммунальщики задолжали
энергетикам около 156 миллионов рублей.

В Свердловской области в два раза увеличилось
количество случаев незаконной добычи животных
Анатолий ГУЩИН

Жители ирбита
покупают помпы
для откачивания воды

уйти от ответственности. Дело
в том, что по закону факт браконьерства устанавливается,
если есть на то явные улики.
Когда у браконьеров при себе имеется оружие, патроны.
Если оружия нет, то доказать
факт браконьерства сложно.
Этим и начали пользоваться
некоторые юридически продвинутые браконьеры.
Все это лишний раз доказывает, насколько несовершенно наше законодательство. В связи с этим в Екатеринбурге недавно прошло
совещание,
посвящённое
этой проблеме. Участие в
нём приняли представители правоохранительных органов, специалисты вышеназванного департамента, руководители охотничьих хозяйств.
Решили, что для успешной борьбы с браконьерством необходимо не только ходатайствовать о внесении поправок и дополнений в охотничье законодательство, но и объединять
усилия. Чаще проводить совместные рейды по охране
охотугодий, вести профилактическую работу в городах и районах. И делать всё возможное,
чтобы никто не уходил от ответственности.
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в Первоуральске
(западный округ)
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почтамта);

«Русский микеланджело»
из каменска-Уральского
разрисовал храм
в калифорнии

Доказать
вину каждого
браконьера непросто. в современном законодательстве немало лазеек, которые умело используют любители дармовой
кабанятинки да
лосятинки.
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Валерий Бутырский, в прошлом выпускник каменской детской художественной школы № 2,
вместе с женой ларисой закончил роспись купола православного греческого храма в городе
Фресно (СШа, штат Калифорния). американские
СМи в один голос называют Бутырского «русским Микеланджело», пишет каменская газета
«Новый компас».
Храм Святого Георгия построен греческими
мастерами в начале 1950-х. Но купол оставался
нерасписанным: прихожане более полувека искали художника, который смог бы это сделать. У
Валерия Бутырского уже был опыт росписи храма Христа Спасителя, потом он работал в иконописном жанре, постигая секреты византийской
церковной живописи. Храм во Фресно художник
с женой ларисой расписывали около четырёх
лет. С Микеланджело Бутырского сравнили ещё и
потому, что ему было работать сподручнее, как и
великому мастеру, – лёжа.

в артёмовском
«разморозят» долгострой
В начале лета строители из екатеринбурга приедут в артёмовский, чтобы начать работы на семиэтажной недостроенной поликлинике, пишет газета «егоршинские вести». С начала строительства
прошло больше 25 лет и вот, похоже, эпопея с
долгостроем наконец-то завершится.
Отметим, что экспертиза объекта давно проведена, до 15 июня планируется подготовить
проектно-сметную документацию и начать работы.
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Мнение

Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель Высшего
совета партии
«Единая Россия»,
председатель
Государственной Думы

Флаг
над штабом

Мы провели заседание
бюро Высшего совета партии. Главный вопрос касался создания Центрального
избирательного штаба партии на выборах в Государственную Думу. Принято решение назначить руководителем штаба Сергея Ивановича Неверова. В недельный срок он должен подготовить предложения по
структуре штаба и его персональному составу. В прошлую пятницу у нас состоялась встреча с Владимиром Путиным, и этот день
мы считаем официальным
стартом кампании. Сегодня
мы уже реализуем те решения, которые обсуждались
на встрече с лидером нашей
партии.
Мы согласовали два
очень важных партийных
проекта и назначили их координаторов и руководителей. Первый проект – «Модернизация образования»
– это развитие инициативы по реформе нашей школы, которую сформулировал Владимир Путин. Очень
важный аспект – это повышение заработной платы
учителей, но не менее важна и непосредственно модернизация школьного образования.
Второй проект касается
нескольких десятков миллионов граждан России –
садоводов. Думаю, что это
долгожданный проект –
сейчас есть много проблем,
трений, препон, которые
встречают на пути оформления дачных участков и домов наши граждане. Эти ситуации связаны с кадастровым учётом, с регистрацией, много проблем с функционированием садоводств.
Та концепция, которая была
сегодня рассмотрена, предполагает конкретные шаги по облегчению жизни садоводов. Уверен, что члены партии, которые возглавят этот проект – Олег Валенчук как руководитель, и
Владимир Пехтин как куратор от бюро Высшего совета, смогут в ближайшее время дать конкретные предложения. Главное, что этот
проект будет распространён во все наши региональные, местные и первичные
организации, а исполнителями проекта будут десятки
тысяч членов «Единой России», которые будут принимать непосредственное участие в улучшении жизни в
каждом конкретном садоводческом товариществе нашей страны.
На заседании бюро Высшего совета партии были обсуждены кадровые вопросы. В частности, кандидатуры более половины секретарей региональных отделений «Единой России». Часть
кандидатур действующих
секретарей была предложена в качестве будущих руководителей региональных организаций, есть и несколько новых кандидатур. Но самое большое обновление кадров прошло на уровне первичных организаций. Сейчас
уже около 80 процентов первичных организаций провели свои конференции, а всего у нас их 81 тысяча, обновится около половины руководителей. Часть их пошла
на повышение, как и предполагает партийная работа,
часть закончила свои полномочия, а часть мы поменяли
на более активных и более
перспективных членов партии, которые получили свою
первую номенклатурную
партийную должность руководителей первичных организаций.

Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru
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Учебные игры с огнём
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Например, только вчера я приехал с «Денежкиного
Камня» и должен сказать, что
подготовка по сравнению с
прошлогодней гораздо выше.
Не скрою, вопросы ещё есть,
но есть и время до середины
мая, когда, как правило, и начинается пожароопасный сезон, – отметил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по
Свердловской области Валерий Устинов.
Поэтому в рамках заседания Совбеза главам муниципальных образований устроили смотр сил пожаротушения и продемонстрировали
полномасштабную тренировку в селе Косой Брод.
Учения начались с демонстрации пожарной техники
и средств оповещения (среди которых неизменный подвешенный рельс играет далеко не последнюю роль) на
том самом месте, где несколько лет назад сгорел местный
клуб. Тогда «красный петух»
победил, и вся эта красота –
начищенные до блеска пожарные машины разного размера и мощности собственного, уральского, и совместного с австрийскими коллегами
производства не помогли.
Теперь всё должно быть
иначе. Покупку многих моделей субсидирует МЧС, заказчику нужно только оснастить технику, а это обойдётся примерно в 800 тысяч рублей. И такая система пользуется спросом: один из расчётов сразу после выставки
уехал к своему новому владельцу – на дверце уже красовалась надпись «д. Ваньки
Пермский край».

Жители Косого Брода,
пользуясь случаем, во время
учений попросили свердловского губернатора помочь им
в восстановлении клуба. Областной глава успокоил селян:
«В этом году будет смета, в
2012 году должны построить.
Только и вы не сидите сложа
руки – вон, заборы все повалены, нужно новые наводить».
А потом начался «пожар». По легенде, паралётыразведчики обнаружили лесной пожар, который, всё разрастаясь, начал приближаться
к селу. Первым на место выехал вездеход-амфибия «Лось»,
способный пройти даже в тех
болотах, где не может пройти

никакая другая техника. Тут
же отправился за водой пожарный вертолёт (ближайший
к Косому Броду водоём оказался в двух километрах), трактор
с плугом из парка лесничества
начал пропахивать минерализованную полосу, чтобы не
подпустить огонь к домам (как
отметил Александр Мишарин,
на Среднем Урале нужно восстановить около четырёх тысяч километров таких полос).
Другой Ми-8 привёз пожарный десант – отряд из ста человек в этом году пополнился
ещё двадцатью. Подошёл пожарный поезд, и пока одни огнеборцы разворачивали рукава, другие сражались с пламе-

нем с помощью ранцевых огнетушителей. Александр Мишарин оценил их эффективность и поставил задачу закупить на область ещё две тысячи таких же.
Тем временем бойцы отряда особого назначения оцепили территорию, чтобы в
любую минуту начать эвакуацию, подоспели добровольцы,
«скорая помощь»... Последний
очаг возгорания оставили пожарному вертолёту: вернувшись с водоёма, он на скорости сбросил несколько тонн
воды, сразу же окончательно
прибив пламя.
Деревню, как и лес, на учениях от огня спасли, хотя для

Муниципальные страсти

Губернатор устроил
смотр сил пожаротушения. Фото
Станислава САВИНА

пущей зрелищности один
картонный домик всё же
спалили. Но, сдаётся, это
для того, чтобы отряд медицины катастроф тоже
смог показать себя в действии: тут же на окраине
поля был развёрнут мобильный пункт с операционной и шоковой, оснащёнными всем необходимым оборудованием, работали психологи. На момент окончания пожара все пострадавшие чувствовали себя удовлетворительно, а эвакуированные были накормлены
гречневой кашей с мясом.

александр
Мишарин призвал уделить
пристальное внимание лесовосстановлению территорий, уже пострадавших от
пожаров. ведь,
по самым скромным оценкам, на
устранение всех
последствий потребуется не менее трёх лет.

Приоритетами в работе глав МО должны стать образование, медицина и ЖКХ
Сергей СИМАКОВ

Реализация программ
ввода новых мест в детских садах и развития
общего образования,
подготовка к смене финансирования сферы
здравоохранения, решение проблем ЖКХ должны стать приоритетными направлениями в деятельности муниципальных властей.

Об этом губернатор Александр Мишарин заявил в Полевском на встрече с руководителями муниципальных образований, входящих в Западный управленческий округ.
Губернатор предложил мэрам еще раз пересмотреть за-

дачи на 2011 год и обсудить
механизмы их выполнения.
Главными направлениями работы органов местного самоуправления глава региона
считает работу по реализации
программы реконструкции и
строительства детских садов,
программы «Наша новая школа», вопросы введения новой
системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, подчеркнул губернатор, в этом году начинается
подготовка к смене системы
финансирования сферы здравоохранения, запланированной на 2012 год, и эти изменения должны пройти без сбоев.
–Особое внимание должно быть уделено проблемам
жилищно–коммунального хозяйства, потому что именно к

коммунальной сфере у людей
больше всего претензий, – отметил глава Среднего Урала.
В целом муниципалитеты
Западного управленческого
округа демонстрируют положительную динамику развития не только в промышленном секторе, но и по другим
направлениям. Здесь успешно реализуются приоритетные национальные проекты «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё», государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» на
2008 – 2012 годы, муниципальные целевые программы.
Муниципальные власти приобретают жильё для ветеранов Великой Отечественной

войны, помогают молодым
семьям социальными выплатами на улучшение жилищных условий. Получило развитие индивидуальное жилищное строительство.
В ходе встречи с губернатором главы муниципалитетов обозначили и несколько
общих для округа проблем.
После того, как электроэнергия начала продаваться на свободном рынке, муниципальные власти могут приобретать её только на правах юридических лиц, то есть по ценам, в два раза превышающим
тарифы для физических лиц,
а это ставит под вопрос существование уличного освещения. Главы сетуют, что они, по
сути, построили западню сами для себя – чем больше они

развивали освещение
улиц в прошлые годы,
особое внитем сильнее это удамание должно
рило по казне. Алекбыть уделено просандр Мишарин порублемам жилищно–
чил министру энергекоммунального хотики и ЖКХ Юрию Шезяйства, потому что
велёву разобраться в
именно к коммунальэтой проблеме и найти
ной сфере у людей
возможность помочь
больше всего преместным властям.
тензий.
Говорили и об обеалександр
спечении
жильём
Мишарин
бюджетников, особенно врачей. Губернатор
сообщил, что областное правительство
разрабатывает
программу предоставления
жилья бюджетникам. Предполагается, что она может быть
принята уже в первой половине 2011 года.

Кому латать ржавые трубы?

Депутаты возлагают надежды на частно-государственное партнёрство
Валентина СМИРНОВА

В городском округе Богданович состоялось выездное совещание депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, на котором обсуждалась одна из проблемных отраслей экономики – жилищнокоммунальное хозяйство.

Принятое государством
решение комплексно модернизировать систему за счёт
населения, поэтапно доводя
оплату собственников жилья
за потребление услуг ЖКХ до
ста процентов, не реализовалось в связи с невысокими
заработными платами в целом по стране. А ситуация в
жилищно-коммунальной отрасли по мере продолжающегося износа инженерных коммуникаций домовых хозяйств
обостряется год от года.
–Мы, наконец, пришли к пониманию того, что за состояние
этой сферы должны отвечать
все уровни власти, – сказал депутат Владимир Никитин.
Из-за того, что темпы обновления основных фондов
отрасли отстают от нормативных, в нашей области в среднем износ систем и объектов
инженерной инфраструктуры,

введённых в эксплуатацию с
1950 по 1980 годы, составляет
более 60 процентов. Устаревшее оборудование не позволяет снижать расходы электроэнергии. А переход многих предприятий на автономную выработку теплоэнергии вынуждает использовать построенные
ранее с расчётом на перспективу муниципальные котельные не на полную мощность,
что и является основной причиной растущих цифр в квитанциях для населения. Такие
крупные города как Нижний
Тагил,
Каменск-Уральский,
Первоуральск получают некачественную питьевую воду в
связи с нарушением нормативов подготовки нуждающимися в модернизации очистными
сооружениями.
По мнению депутата
Александра Косинцева, эта
отрасль крайне нуждается в
профессиональных кадрах.
Если в прошлом году, по
данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в нашем регионе
проблемы ЖКХ стояли на третьем месте после инфляции и
роста цен на услуги здравоохранения, то в этом они лидируют. Опрос по инициативе Общественной палаты России, проведённый месяц назад, показал, что 65 процентов жителей страны не верят,
что государство наведёт порядок в этой отрасли.

Депутат александр косинцев: «ЖкХ нужны профессионалы».
Фото Алексея КУНИЛОВА
Городской округ Богданович выбран для проведения совещания на эту тему не
случайно. Отсюда, по свидетельству председателя Палаты Представителей Людмилы Бабушкиной, депутатам
приходит менее всего жалоб
на некачественное жилищнокоммунальное
обслуживание.
–Такие жалобы пять лет
назад у нас составляли одну
треть, – сказал заместитель
главы администрации по во-

просам ЖКХ Виталий Топорков. – А сейчас их число сократилось до пяти процентов.
В этом, по общему признанию, большая заслуга
его предшественника Александра Степановича Пыжова, ныне заместителя главы
городского округа. К примеру, по его инициативе были
закрыты девять убыточных
сельских котельных, а вместе с ними и 55 километров
изношенных
теплотрасс.
Эти населённые пункты бы-

ли полностью газифицированы.
Однако подробный отчёт чиновников передового городского округа закончился традиционно: имеющихся своих финансовых
средств не хватает для выполнения намеченного плана модернизации жилищнокоммунального хозяйства, а
поступление денег из федерации задерживается.
–Наша инвестиционная программа рассчитана на полтора миллиарда
рублей, а муниципальный
бюджет может выделять
ежегодно не более десяти 10 миллионов, – произвёл наглядные подсчёты
Александр Пыжов.
Депутаты возлагают
надежды по выходу из неблагополучной ситуации
на областной закон «О
частно-государственном
партнёрстве», обсуждаемый
сейчас в областной Думе. Ведь
в сфере ЖКХ области работает более полутора тысяч организаций, из которых 73 процента – частные.
Вторая проблема, с которой обратилась к депутатам
принимающая сторона, – отсутствие в законодательстве
чётко прописанных полномочий муниципальной власти по
контролю за деятельностью
управляющих компаний.

Суббота, 23 апреля 2011 г.

Вам присвоен
классный
чин!

Департамент государственной
службы, кадров и наград губернатора Свердловской области
провёл переаттестацию государственных гражданских служащих региона. Им присвоены
классные чины, что в соответствии с федеральным законодательством, должно повысить эффективность работы органов
власти Среднего Урала.
Из 264 человек 101-му государственному гражданскому служащему
классный чин присваивает губернатор, 93-м – руководитель администрации главы региона, еще 70-ти – председатель правительства. Аттестацию
по разным причинам пока не прошли
три человека, которые не смогли доказать своё право на получение классного чина.
В 2011 году кадровое подразделение администрации губернатора проводило проверку знаний госслужащих
по новой системе – с применением специально разработанного программного продукта. В ходе аттестации государственные служащие должны продемонстрировать знание федерального и регионального законодательства,
закона о государственной службе и ответить на вопросы, связанные с реализацией задач, заложенных с функции
своих должностей. Кроме того, проверяется умение составлять и находить
ошибки в официальных документах.
Сергей СИМАКОВ

«Зелёный
огонёк»
по новым
правилам

Вчера Президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ», который касается таксистов
и других участников дорожного
движения.
В частности, в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в
Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта этим законом внесены
изменения, ужесточающие административную ответственность владельцев транспортных средств за нарушение Правил дорожного движения. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, запрещающими
остановку или стоянку транспортных
средств и движение транспортных
средств по полосе для маршрутных
транспортных средств, теперь влечёт
наложение штрафа в размере 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и
1500 рублей — на остальной территории России.
Законом также урегулированы вопросы организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.
Устанавливается, что юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, обязаны иметь
на это разрешение, действующее на
территории региона, уполномоченный орган которого его выдал, причём
субъект Российской Федерации теперь
может своим законом устанавливать
максимальное количество транспортных средств, которым разрешено оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
Евгений ЛЕОНИДОВ

За услуги
ЖКХ
заплатит
государство

Депутаты
возлагают надежды по выходу из неблагополучной ситуации на областной
закон «о частногосударственном
партнёрстве», обсуждаемый сейчас в областной
Думе.

Депутаты областного
Закcобрания проверили выполнение постановления Палаты Представителей об исполнении закона, регулирующего
размеры стоимости жилищнокоммунальных услуг.
Речь идёт о законе, устанавляющем
региональные стандарты нормативной жилплощади, которые используются для расчёта субсидий на оплату
ЖКХ, и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья
и коммунальных услуг.
Как было доложено депутатам, в
прошедшем году правительство области в полном объёме и своевременно,
с учётом заявок, в местные бюджеты
перечислило субсидии жителям муниципальных образований. Например,
в четвёртом квартале выплаты получили более 75 тысяч семей, большая
часть из которых тратила на эту статью расходов 22 процента совокупного дохода семьи.
За первый квартал нынешнего года востребовано 397 миллионов рублей, а всего в годовом бюджете области на эти цели предусмотрено выделить один миллиард 600 миллионов
рублей.
Валентина СМИРНОВА

экономика
Ожидаем нанобум
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Кофе дорожает

Цена за фунт кофе (около 0,45 килограмма) превысила три доллара
США впервые за 34 года.

В течение пяти лет из областного бюджета
будет направлено более 400 миллионов
рублей на продвижение нанотехнологий
Елена АБРАМОВА

В рамках целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций»,
рассчитанной на 20112015 годы, финансовую поддержку получат
свердловские разработчики уникальных проектов и производители инновационной продукции.

Благодаря субсидиям из
областного бюджета, у предприятий появляется возможность ускорить процесс создания новых продуктов. Современные разработчики не
могут себе позволить работать над одной идеей пятьшесть лет. Всё быстро меняется, прогресс на месте не
стоит. Чтобы на рынок пришёл действительно инновационный товар, срок от
идеи до внедрения должен
быть не более полутора лет.
Свердловская область при существующей политике поддержки имеет шанс занять
лидирующие позиции в сфере производства нанопродукции.
С 2008 года областное
правительство оказывает финансовое содействие научноисследовательской деятельности в сфере нанотехнологий. А в настоящее время в
регионе реализуется пятилетняя программа развития
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций, разработанная областным министерством промышленности и науки. Объём финансирования
программы на пятилетку —
443 миллиона рублей. Деньги пойдут на субсидирование
компаний, ведущих научные
исследования и наладивших
производство нанопродукции. Получатели грантов будут определены на конкурсной основе.
—На сегодняшний день
в конкурсную комиссию поступило 30 заявок. Две трети
представленных материалов
— разработки в области НИОКР, треть — проекты в сфере реального производства,
связанные с использованием высоких технологий, —
говорит председатель конкурсной комиссии, директор
Института физики металлов
Уральского отделения РАН
Владимир Устинов.
Он уточнил, что лидеры
из числа разработчиков получат по 3,5 миллиона рублей.
Гранты для победителей-

производственников в два
раза больше — семь миллионов. Общий объём средств на
эти цели в текущем году составит порядка 80 миллионов рублей.
—В Свердловской области можно выделить центры
роста нанотехнологий. Это
научно-исследовательские
институты, вузы, к примеру, УрГУ, вошедший в Уральский федеральный университет. А также предприятия,
работающие в самых разных
сферах, — химические, фармацевтические, лесотехнические, трубные, машиностроительные и другие. А в планах
— создать в области до 2015
года не менее 16 нанопроизводственных комплексов
с объёмом производства на
уровне десяти миллиардов
рублей. Всё это означает, что
у нас есть предпосылки для
формирования соответствующего кластера, — считает
заместитель
председателя
правительства Свердловской
области, министр промышленности и науки Александр
Петров.
По его словам, ядром такого кластера может стать
нанотехнологический
центр, который создаётся корпорацией «Роснано»
на базе Уральского научноисследовательского технологического института.
Значительное внимание
в регионе уделяется и созданию центров коллективного
пользования. Ведь оборудование, необходимое для опытов
и исследований в сфере высоких технологий, стоит многие миллионы рублей. Приобрести его способно далеко
не каждое крупное предприятие, не говоря уже о небольших компаниях или учебных
заведениях.
—Успех Среднего Урала
в области нанотехнологий
обусловлен и развитием центров коллективного пользования. К примеру, в прекрасно оборудованном центре УрГУ не только разработчики идей ищут ответы
на свои вопросы, но и производственники проводят опыты в интересах промышленных предприятий, — рассказывает директор Уральского
центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» УрГУ Владимир Шур. — При этом услугами центра пользуются как
небольшие компании, так и
лидеры уральской промышленности.

Цементом –
по бездорожью
Рудольф ГРАШИН

Министр транспорта
РФ Игорь Левитин заявил на днях, что в России станут больше строить дорог с цементобетонным покрытием.
Причина – низкое качество отечественного битума, который необходим для приготовления
асфальтобетона – традиционного материала для
укладки твёрдого покрытия на российских
автодорогах. В интервью
телеканалу «Россия-24»
Игорь Левитин сказал,
что к материалам, используемым при строительстве российских дорог, по-прежнему применяются стандарты советских времён, из-за чего
асфальт приходится ремонтировать после каждой зимы.

В марте Всемирный банк
опубликовал доклад об экономике России, в котором назвал уровень затрат на капитальный ремонт и содержание дорог страны «чрезвычайно высоким». Ежегодный
расход на ремонт российских
автодорог доходит, в пересчёте на километр, до 55 тысяч
долларов. И всё равно состояние дорожной сети оставляет
желать лучшего.
Использование цементобетона, по мысли главы мин-

транса, могло бы поднять качество дорог. К тому же в эксплуатации такие дорожные
одежды на 30 процентов дешевле, чем асфальтобетонные.
Идея эта не нова. На Урале ещё десятки лет назад прокладывали автомобильные
дороги с цементобетонными
одеждами. И местным дорожникам этот материал не в диковинку.
—В 1974 году, когда я приехал сюда, как раз заканчивали строительство Челябинского тракта – дорогу из цементобетона. Без капитального ремонта она служит уже
более тридцати лет. Да, у неё
есть сегодня проблемы: появились трещины, выкрашивания. Дорогу «лечат», заделывают эти выкрашивания бетоном. Но, если бы её закрыли асфальтобетоном, то было бы вообще замечательно, –
рассказывал заместитель начальника СОГУ «Управление
автомобильных дорог» Владимир Гончаров.
Когда-то
дорожники
Свердловской области имели
несколько специальных комплексов для изготовления и
укладки цементобетонных покрытий. С их помощью строили также и Серовский тракт,
цементобетон частично укладывали на участке от Нижнего Тагила до Серова. Последний из этих комплексов успел
поработать на строительстве
обхода вокруг города Камыш-

лова на Тюменском тракте.
Сегодня такие дороги у нас не
строят: нет спроса, ведь они
обходятся дороже асфальтобетонных, нет и оборудования – старое пришло в негодность. Если потребуется вновь
укладывать в полотно дорог
цементобетон, то многое придётся начинать сначала.
Главное препятствие на
пути широкого использования в дорожных одеждах цементобетона – его дороговизна. По словам Владимира Гончарова, строительство одного
километра такой дороги обходится в два раза дороже, чем
асфальтобетонной сходного
качества. Выходит, нет резона их строить?
—Такие дороги окупят себя только на особо напряжённых направлениях, строить
всё подряд из цементобетона экономически не выгодно, – считает Владимир Гончаров. — Если деньги будут отпущены на цементобетонные
дороги, мы будем их строить.
Но дорожникам придётся покупать новый комплекс. Это
потребует немалых затрат.
Чтобы идти на них, им нужен
объём работ, уверенность, что
данное направление будет
перспективным. Без таких гарантий вряд ли кто пойдёт на
приобретение дорогостоящего оборудования.
Цементобетонные дороги
– слишком дорогое удовольствие. Чтобы понять это – достаточно обратиться к зару-

В Асбесте собрались ветераны, чтобы защитить родную отрасль

Структура поСтавок хризотил-аСбеСта
Со Среднего урала по Странам мира

Станислав СОЛОМАТОВ

Такие же недостоверные
сведения, как когда-то об условиях труда у Демидовых, помещаются сейчас в западной печати относительно российской
асбестовой промышленности.
И несть числа спекуляциям на
эту тему. К примеру, пишут о
том, что здоровью работников
хризотил-асбестовых предприятий (хризотил – волокнистый
минерал, важнейший промышленный тип асбеста – С.С.) причиняется большой вред, что
люди, живущие в городах, где
расположены такие предприятия, рано уходят из жизни.
С чем не согласен, например,
ветеран предприятия «Ураласбест» Василий Жиделев, который в свои 87 лет чувствует себя настолько хорошо, что смело гоняет на мотоцикле. А ведь
он проработал на асбестовом
производстве 48 лет!
И в том, что асбестовая отрасль мало чем отличается от
других по продолжительности жизни людей, трудившихся в ней, можно было убедиться, побывав на учредительном
съезде ветеранов хризотиловой промышленности, кото-
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в асбестовом карьере. Фото предоставлено Хризотиловой
ассоциацией
рый состоялся в Асбесте. Кстати, исследование показало, что
среди вышедших на пенсию сотрудников Ураласбеста, расположенного в этом городе, имеется отряд почти в три сотни
людей, которым от 85 до 100
лет, а возраст одной из бывших
работниц комбината перевалил за сто лет!
Ветераны асбестовой промышленности собрались, чтобы защитить свою отрасль,
которой они посвятили свою
жизнь, от несправедливых
нападок. Их инициатива была поддержана губернатором
Свердловской области Александром Мишариным, который постоянно заботится о
развитии индустрии Среднего
Урала. В его обращении съезду
говорится, в частности, о том,
что антиасбестовая кампания, развёрнутая в странах ЕС,
представляет угрозу экономической безопасности региона.
Ветераны, видя, как перевираются на Западе факты, а
также то, какому оплёвыванию
подвергается их родная отрасль, хотят надёжно её защитить. Для чего создали на съез-

этой разбитой дороге цементобетонные одежды не помешали бы. Фото
Алексея КУНИЛОВА.

де специальную организацию –
Ассоциацию ветеранов хризотиловой промышленности.
Кстати, столь энергичный
отпор антиасбестовой кампании в западных средствах массовой информации со стороны
этих пожилых людей говорит о
том, что они, по меньшей мере,
не считают работу в хризотиловой промышленности опасной для жизни. Потому и создают хризотиловые династии.
Но возникает вопрос: кому же потребовалась антиасбестовая кампания?
На этот вопрос на съезде
ответил генеральный директор ОАО «Ураласбест» Юрий
Козлов. По его словам, основная причина искусственной
истерики – экономическая. В
европейских странах нет крупных месторождений хризотиласбеста, но зато есть мощные
металлургия и химическая
промышленность, выпускающие заменители горного льна.
И в государствах Европы поддерживают своих производителей, предоставляя финансовую, научную и информационную помощь.

источник: Uralasbest.ru
Кстати, это ещё не факт,
что те материалы, которыми
на Западе хотят заменить хризотиловые волокна, являются более эффективными, экономичными и менее безопасными. Вот что сказал по этому
поводу на пресс-конференции
исполнительный
директор
некоммерческой организации
«Хризотиловая ассоциация»,
генеральный директор «НИИпроектасбест» Виктор Иванов.
Он отметил – доказательная
база того, что искусственные
волокна лучше и безопаснее
хризотиловых, ещё не сформирована.
Правда,
антиасбестовое
лобби уже добилось некоторых успехов в Европе. Правительства ряда европейских
стран, игнорируя научные данные о безопасности контролируемого использования хризотила, в 2005 году запретили применение любых видов
асбеста на своей территории.

Во многом из-за этого число
стран, куда Россия экспортировала хризотил, снизилось наполовину, значительно уменьшилось и производство асбеста в нашем государстве – до 1
млн.тонн.
А в дальнейшем противники асбеста намереваются запретить его и по всему миру.
Для этого они стремятся использовать международную
организацию – участников
Роттердамской конвенции, регулирующей оборот опасных
химических веществ. Антиасбестовое лобби уже несколько раз подавало в эту организацию предложения внести
хризотил в список опасных веществ, что практически означало бы уход этого материала с мирового рынка. И стало
бы большим ударом по многим
российским асбестовым предприятиям: тогда большой отряд трудящихся пополнит ряды безработных, а их семьи ли-

Рост цен вызван неурожаем кофе сорта
«Арабика» и растущим спросом на высококачественный кофе со стороны среднего класса в развивающихся странах — Индии, Китае, Индонезии и Бразилии. Цены
на кофе за последние семь месяцев увеличились в два раза и ожидается их дальнейший рост в связи с сокращением мировых
запасов. По сообщению Международной
Кофейной Организации, запасы кофе достигли пятидесятилетнего минимума.
Последний раз цена на кофе достигала трёх долларов за фунт в 1977 году, когда из-за заморозков в Бразилии погиб урожай 1975 года.
Наталья СВЕТЛАКОВА

Революция
для фонаря

В течение ближайших трёх лет система освещения улиц Екатеринбурга полностью изменится.

Минтранс предлагает строить в России цементобетонные дороги

В бой за асбест идут и старики
В советские времена
всегда писали, исходя из
конъюнктуры той эпохи, что на заводах Демидовых были нечеловеческие условия труда, и люди там мёрли, как мухи.
Но, как показывают так
называемые ревизские
сказки, многие из бывших работников этих заводов доживали до ста
лет и выше...

Суббота, 23 апреля 2011 г.

бежному опыту. Например, в
Соединённых Штатах, стране
намного богаче нашей, цементобетонные дороги составляют лишь малую часть всех автодорог. При общей протяжённости дорог с твёрдым
покрытием в 4,2 миллиона
километров, там только 100
тысяч километров приходится на дороги с цементобетонной одеждой. Но зато
они проложены на самых
напряжённых маршрутах.
Как утверждают специалисты, дешевле было бы
наладить выпуск в стране
нормального дорожного
битума. Как указывалось
на коллегии Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта, на протяжении последних лет отмечается низкий уровень
качества битума нефтяного дорожного, производимого
на отечественных НПЗ. По сути, на битум идёт пек – остатки от перегонки нефти. На местах многие дорожники пытаются доводить его до нужного качества, возводя свои битумоэмульсионные установки. Такая попытка предпринималась и у нас в области, в
Сухом Логу строили битумоэмульсионную базу, чтобы получать дорожный битум. Но,
как показывает опыт, это не
выход из положения. Качеством битума должны озаботиться сами нефтеперерабатывающие предприятия.

шатся источников к существованию.
В июне 2011 года состоится очередная конференция
Роттердамской конвенции, на
которой вновь антиасбестовое лобби поставит вопрос о
фактическом запрете хризотила. Для того, чтобы успешнее отстаивать интересы отечественных производителей
на мировом рынке, российское государство весьма вовремя решило ратифицировать Роттердамскую конвенцию. Уже в марте этого
года Президент Дмитрий
Медведев подписал федеральный закон о присоединении к ней. Это позволит России поднять вопрос
о нецелесообразности запрета хризотила.
Надо ещё сказать о том,
что, хотя учредительный
съезд ветеранов состоялся на территории Свердловской области, но на нём
присутствовали представители многих предприятий
хризотиловой отрасли со всей
России и даже из Казахстана,
потому что нападки на асбест
– общая проблема. А, по большому счёту, это – проблема
глобализации. Чем больше мы
будем интегрироваться в мировой рынок, тем чаще будем
сталкиваться со случаями недобросовестной конкуренции;
и к этому надо готовиться.
И очень важно, что появляются организации, которые
готовы помочь отечественной
промышленности защищать
свои права – в одной упряжке
со всеми уровнями российской
власти.

идея эта не
нова. на урале
ещё десятки лет
назад прокладывали автомобильные дороги с цементобетонными одеждами. и
местным дорожникам этот материал не в диковинку.

Как сообщает пресс-служба городской
мэрии, к концу 2013 года в столице Среднего Урала должна быть запущена современная автоматизированная система
управления наружным освещением улиц
(АСУ). Такую задачу поставил глава администрации города Александр Якоб.
Действующая в настоящее время система освещения Екатеринбурга построена на схеме каскадного управления и, по
мнению специалистов, не удовлетворяет потребностям современного мегаполиса. Главный минус такой технологии в том,
что она не дает возможности контролировать освещение на одной, конкретной улице. Кроме того, старое оборудование не позволяет оперативно реагировать на порчу
электроприборов и срезку воздушных линий.
Всех этих недостатков лишена новая
АСУ, план внедрения которой разработал
комитет благоустройства города. В 2009
году был проведён эксперимент — запущен пилотный проект автоматизированного освещения нескольких кварталов в
границах проспекта Ленина, улиц Восточной, Шевченко и Мамина-Сибиряка. Этот
эксперимент показал, что удалось снизить
финансовые затраты и одновременно
освещать улицы в течение всей ночи. Поскольку проведённый эксперимент оказался удачным, городская власть решила
смонтировать АСУ на всех екатеринбургских улицах.
Татьяна БУРДАКОВА

Единое
пространство
дружбы

Делегация руководителей крупнейших предприятий Среднего Урала
вернулась из Минска, где провела
переговоры о возможной реализации совместных проектов с тридцатью белорусскими компаниями.

уже в марте этого года президент дмитрий
медведев подписал федеральный
закон о присоединении к конвенции.
это позволит россии поднять вопрос о нецелесообразности запрета
хризотила.

В столице Белоруссии свердловчане
приняли участие в международной выставке «Металлообработка-2011». Там
представляли свою продукцию более
двухсот предприятий из семнадцати стран
мира.
— Сотрудничество Свердловской области и Белоруссии и раньше было плодотворным, однако теперь появились перспективы для его расширения. Это связано с введением единого таможенного пространства между Белоруссией, Казахстаном и Россией, — считает начальник отдела международных выставок Уральской
торгово-промышленной палаты Владимир Киданюк.
Как уточнили в пресс-центре Уральской торгово-промышленной палаты, бизнесмены из Свердловской области уделили особое внимание установлению деловых контактов с заводом «МАЗ — Купава»
и Минским станкостроительным заводом
имени Октябрьской революции. В переговорах с уральцами приняли участие представители Министерства промышленности Республики Беларусь. Это позволяет
рассчитывать на серьёзные результаты от
поездки свердловской делегации в Минск:
новые инвестиционные проекты и взаимовыгодные контракты о поставках различной техники.
Ольга УЧЁНОВА

Диалог
с будущими
инвесторами

Полевской, Сухоложский и Асбестовский городские округа презентовали свои инвестиционные возможности представителям зарубежных дипломатических и торговых миссий,
аккредитованных в Екатеринбурге.
Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности
Среднего Урала областное министерство
международных и внешнеэкономических
связей проводит регулярно. Полевской, Сухоложский и Асбестовский городские округа уже имеют положительный опыт работы с иностранными бизнесменами. Их объединяет наличие больших возможностей в
сфере добычи и переработки минерального сырья.
Мария ВАЛЕРЬЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ







от 15.04.2011 г. № 415‑ПП
г. Екатеринбург

О базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования
и примерном базовом перечне муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
Свердловской области в сфере образования
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП
«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Об‑
ластная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования (прилагается).
2. Одобрить примерный базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе‑
мых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования (прилагается).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области при утверждении
базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями муниципального образования в Свердловской области в сфере образования, руко‑
водствоваться примерным базовым перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол‑
няемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования, одобренным
настоящим постановлением.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление Правительства Свердловской об‑
ласти от 07.09.2009 г. № 1028‑ПП «Об утверждении Реестра государственных образовательных услуг,
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвозмездной
основе за счет средств областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 9, ст. 1175) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 02.03.2011 г. № 177‑ПП («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате‑
ля Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования
Свердловской области Биктуганова Ю.И.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

А.Л.Гредин.


УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Свердловской области

от 15.04.2011 г. № 415‑ПП

«О базовом перечне государственных
услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) государственными
учреждениями Свердловской


области в сфере образования и примерном
базовом перечне

муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
муниципальными учреждениями
Свердловской области в сфере

образования»
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Базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)





 

 
















государственными учреждениями
Свердловской области в сфере образования













 
 








Председатель Правительства
Свердловской области





 





Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Суббота, 23 апреля
2011 г.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного

правового
акта Свердловской области считается публикация его полного текста


в «Областной
газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Суббота, 23 апреля
2011 г.
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документы и реклама
УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав президиума
Правительства Свердловской области, утвержденный
указом Губернатора Свердловской области от 6 августа
2010 года № 735‑УГ «О президиуме Правительства
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября
2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367),
от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,
№ 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета»,
2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской области,
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 6 августа
2010 года № 735-УГ «О президиуме Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 15 ноября
2010 года № 1076-УГ («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413),
от 20 декабря 2010 года № 1324-УГ («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467) и от 14 марта 2011 года № 176-УГ («Областная газета»,
2011, 19 марта, № 81–84), следующие изменения:
1) пункты 5 и 5-1 изложить в следующей редакции:
«5. Биктуганов Юрий Иванович — заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр общего и профессионального
образования Свердловской области
5-1. Недельский Виталий Олегович — заместитель председателя
Правительства Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области»;
2) пункт 11 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
20 апреля 2011 года
№ 329-УГ

О внесении изменений в составы призывных комиссий
(основные и резервные) в муниципальных районах
и городских округах, расположенных на территории
Свердловской области, утвержденные указом
Губернатора Свердловской области от 14 марта 2011 года
№ 177‑УГ «О создании призывных комиссий»

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», по представлению военного комиссара Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные)
в муниципальных районах и городских округах, расположенных на
территории Свердловской области, утвержденные указом Губернатора
Свердловской области от 14 марта 2011 года № 177-УГ «О создании
призывных комиссий» («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84),
следующие изменения:
1) пункт 1 основного состава призывной комиссии Ленинского
района муниципального образования «город Екатеринбург» изложить
в следующей редакции:
«1. Архипов Евгений Константинович — глава администрации Ленинского района города Екатеринбурга, председатель комиссии (по
согласованию)»;
2) пункт 1 основного состава призывной комиссии Верхнесалдинского
городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Нистратов Сергей Львович — глава администрации Верхнесалдинского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
3) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Верхнесалдинского ородского округа изложить в следующей редакции:
«1. Касьянов Владимир Николаевич — заместитель главы администрации Верхнесалдинского городского округа по управлению социальной
сферой, председатель комиссии (по согласованию)»;
4) пункт 6 основного состава призывной комиссии Горноуральского
городского округа изложить в следующей редакции:
«6. Промышленникова Ирина Леонидовна — ведущий специалист по
лицензированию и аттестации образовательных учреждений Управления
образования Горноуральского городского округа»;
5) пункт 2 резервного состава призывной комиссии Горноуральского
городского округа изложить в следующей редакции:
«2. Ходырев Александр Васильевич — начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), заместитель председателя комиссии»;
6) пункт 3 резервного состава призывной комиссии Горноуральского
городского округа изложить в следующей редакции:

«3. Шевченко Людмила Сергеевна — помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по
городу Нижний Тагил и Пригородному району), секретарь комиссии»;
7) пункт 6 резервного состава призывной комиссии Горноуральского
городского округа изложить в следующей редакции:
«6. Яговкин Александр Сергеевич — юрист информационнометодического центра Управления образования Горноуральского
городского округа»;
8) пункт 2 резервного состава призывной комиссии города Нижний
Тагил изложить в следующей редакции:
«2. Ходырев Александр Васильевич — начальник отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по городу Нижний
Тагил и Пригородному району), заместитель председателя комиссии»;
9) пункт 3 резервного состава призывной комиссии города Нижний
Тагил изложить в следующей редакции:
«3. Шевченко Людмила Сергеевна — помощник начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области по
городу Нижний Тагил и Пригородному району), секретарь комиссии»;
10) пункт 1 основного состава призывной комиссии городского округа
Первоуральск изложить в следующей редакции:
«1. Переверзев Юрий Олегович — глава городского округа Первоуральск, председатель комиссии (по согласованию)»;
11) пункт 1 резервного состава призывной комиссии городского
округа Первоуральск изложить в следующей редакции:
«1. Слабука Александр Викентьевич — заместитель главы городского
округа Первоуральск по управлению социальной сферой, председатель
комиссии (по согласованию)»;
12) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Североуральского городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Филоненко Ольга Васильевна — заместитель главы администрации Североуральского городского округа по социальным вопросам,
председатель комиссии (по согласованию)»;
13) пункт 1 основного состава призывной комиссии Сосьвинского
городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Рычков Анатолий Ефимович — глава Сосьвинского городского
округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
14) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Сосьвинского
городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Чесноков Андрей Владимирович — заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике и промышленности, председатель комиссии (по согласованию)»;
15) пункт 1 основного состава призывной комиссии Тавдинского
городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Баранов Константин Григорьевич — глава администрации Тавдинского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
16) пункт 1 основного состава призывной комиссии Туринского городского округа изложить в следующей редакции:
«1. Белоусов Андрей Владимирович — глава Туринского городского
округа, председатель комиссии (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
20 апреля 2011 года
№ 330-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.04.2011 г. № 423-ПП
г. Екатеринбург
О продаже обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
БАНК», относящихся к государственной казне
Свердловской области

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об
управлении государственной собственностью Свердловской области»
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области
от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля,
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета»,
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года
№ 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня
2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от
8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря,
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007,
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008
года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17
октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,



                
Продавец имущества и Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Серов

хлеб» (620000, г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: konius66@yandex.ru)


сообщает:


1. Торги по продаже имущества от 30 марта 2011 г. не состоялись.


2. Принято решение о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона 08 июня 2011 г.


в 14 часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А.


Начальная цена продажи имущества снижена на 10 %.

Задаток принимается в срок до 01 июня 2011 года до 12.00 включительно.

Предмет торгов, его характеристики, задаток, шаг аукциона указаны в газете «Коммерсантъ» №


25 от 12.02.2011 года, № сообщения 66030009635.


Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения, 08 июня


2011
года в 15 часов местного времени.


3) О проведении открытых торгов в форме аукциона 08 июня 2011 г. в 14 часов местного време

ни по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А.







     


 









      



          




       


 



         


     



        









  























Адрес (месторасположение) имущества: Свердловская область, город Серов, ул. Путейцев



22
«А».
















      





      





      




 
    




  



















Задаток принимается в срок до 01 июня 2011 года до 12.00 включительно.





Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения 08 июня


2011
года в 15 часов местного времени.


4) Форма подачи предложения о цене имущества, порядок оформления участников торгов,


перечень
представляемых документов и требования к их оформлению, порядок внесения задатка,

реквизиты
счёта, порядок и критерии выявления победителя торгов, порядок и срок заключения

договора
купли-продажи, условия продажи, сроки платежа указаны в газете «Коммерсантъ» № 25


от
12.02.2011 года, № сообщения 66030009635.


5) Подать заявку, а также ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавли

вающими
документами, оценкой, проектом договора купли-продажи и др. документами можно с 25


апреля
2011 года по 01 июня 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А. Пред

варительная
запись по тел. (343) 266-26-32.
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№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета»,
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19
февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010,
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября,
№ 231–232) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2001, 2
марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ («Областная газета»,
2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ («Областная
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005
года № 53-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10
декабря 2005 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря,
№ 383–385), от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2007,
23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008
года № 152-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303–307) и от 23 декабря 2010 года № 113-ОЗ («Областная газета»,
2010, 25 декабря, № 469–470), во исполнение Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год»
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 10.11.2010 г. № 1636-ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября,
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 222-ПП («Областная газета», 2011, 19
марта, № 81–84), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализовать право требования выкупа 155 600 обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества
«СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» общей номинальной стоимостью 155 600 000 (сто пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей
путем выкупа открытым акционерным обществом «СВЕРДЛОВСКИЙ
ГУБЕРНСКИЙ БАНК» собственных акций по их рыночной стоимости
в результате принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации открытого акционерного общества «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» в форме присоединения к открытому акционерному
обществу «Банк «Открытие».
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Недельский В.О.):
1) от имени Свердловской области направить требование открытому
акционерному обществу «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» о выкупе акций в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2) внести соответствующие изменения в документы общего и специализированного учета объектов государственной собственности
Свердловской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Недельского В.О.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.

от 19.04.2011 г. № 425-ПП
г. Екатеринбург
Об определении «Областной газеты» официальным
печатным изданием Свердловской области
для опубликования извещений о проведении
аукционов по приобретению права на заключение
договора водопользования, о признании аукционов
несостоявшимися, о завершении аукционов или их отмене

В соответствии со статьей 16 Водного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 г.
№ 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого
приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить «Областную газету» официальным печатным изданием
Свердловской области для опубликования извещений о проведении
аукционов по приобретению права на заключение договора водопользования, о признании аукционов несостоявшимися, о завершении
аукционов или их отмене.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
В.А. Власов.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва:
- ведущей группы должностей государственной гражданской службы Свердловской области категории «руководители»;
- ведущей и старшей группы должностей государственной гражданской службы
Свердловской области категории «специалисты».
Требования: высшее профессиональное
образование, для ведущей группы категории
«руководители» и «специалисты» стаж государственной гражданской службы не менее
двух лет либо стаж работы по специальности не
менее четырёх лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсах,
подают следующие документы:
1)собственноручно заполненную и подписанную анкету;
2)2 фотографии (3х4 и 4х6);
3)копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4)копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность;

5)копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина
– о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
6)медицинское заключение об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную службу или её прохождению;
7)возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы, в т. ч. органов
государственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердловской области.
Срок подачи документов в конкурсную
комиссию – 21 день со дня опубликования
объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса
18 мая 2011 года в 10.00.
Форма проведения конкурса – индивидуальное собеседование.
Документы принимаются по адресу:
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д.
101, кабинет 443.
Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с
10.00 до 16.00
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://www.dozhm.midural.ru.
Справки по телефону: (343) 372-79-93.

Организатор аукциона – Департамент лесного
хозяйства Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений,
который состоялся 20 апреля 2011 года, в 10.00 по
адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключён договор купли-продажи по
начальной цене:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1 ООО «ЛесСтройРесурс».
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Булат», окончательная цена 9 582,30
руб.

АЕ № 2 ООО «Булат», окончательная цена 54,60
руб.
АЕ № 3 ООО «Булат», окончательная цена 31 696,35
руб.
АЕ № 4 ООО «Булат», окончательная цена 678,30
руб.
АЕ № 5 ИП Бабских А.К., окончательная цена
3 296,00 руб.
АЕ № 6 ООО «ЛесПромЛидер», окончательная цена
546,00 руб.
АЕ № 7 ООО «ЛесПромЛидер», окончательная цена
52,50 руб.
Аукцион не состоялся по причине отсутствия
претендентов:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 2.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое общее собрание акционеров состоится
12 мая 2011 года в 10.00 по адресу: Екатеринбург, Чебышева, 6. Регистрация участников с 9.00
до 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение аудитора Общества и размеры оплаты услуг.
3. Утверждение годовых отчётов о производственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности, в т. ч. отчётов о прибылях и убытках, объявление дивидендов по результатам 2010 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. О поощрении членов Совета директоров.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 23
апреля 2011 года.

Аттестат о среднем (полном) образовании, результаты ЕГЭ, академическую справку института
УрИ ГПС МЧС России на имя Неганова Алексея Геннадьевича считать недействительными в связи с утерей.

Суббота, 23 апреля 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26-27 апреля 2011 года созывается Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области для проведения очередного семнадцатого заседания.
Начало работы 26 апреля в 10.00 часов в зале заседаний Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 10.
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской
области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-752 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-753 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
созданию административных комиссий»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-760 «О внесении изменений в приложение «Описание границ судебных
участков в Свердловской области» к Закону Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской области и
должностей мировых судей Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-730 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О статусе и
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного
Собрания Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-739 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в
связи с принятием Устава Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-741 «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-732 «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-727 «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-759 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-756 «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-764 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-726 «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об
охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-757 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Свердловской области» и Закон
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;
- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон
Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области»
(в ред. от 09.03.2011)»;
- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление Свердловскому областному государственному учреждению «Управление капитального строительства Свердловской области» объекта
– имущественного комплекса военного городка № 36 в городе
Нижний Тагил;
- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную
программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на 2011 год;
- Об информации Правительства Свердловской области о
бюджете государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на
2010 год;
- Об информации Правительства Свердловской области о
доходах, внутриведомственной бюджетной росписи расходов
и лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному
учреждению – Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год;
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» в
2010 году;
- Об информации Правительства Свердловской области о
реализации в 2011 году мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях
по рецептам врачей;
- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»;
- Об исполнении статьи 13-1 Закона Свердловской области «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране
окружающей среды на территории Свердловской области»;
- О постановлении Областной Думы от 22.06.2010 г.
№ 259-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
- Разное.
Я, Прохоров Сергей Иванович, являющийся собственником
земельной доли в размере 15,2 га (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-XI-СВО-13-36 № 294821, РФXI-СВО-13-36, № 294824, сообщаю участникам общей долевой
собственности на землях АОЗТ «Шипицинское», расположенных
в 3000 метрах по направлению на северо-запад от деревни Шипицина Камышловского района Свердловской области (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения), о
своём намерении выделить земельный участок в натуре в счёт
своей доли в общей долевой собственности.
Участок планируется выделить в размере 15,2 га (площадь
уточняется при межевании). Выплата компенсаций не предусматривается.
Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня
публикации объявления по адресу: Свердловская область,
Камышловский район, деревня Щипицина, улица Советская, дом № 18, квартира № 11.
Я, Чуркин Андрей Владимирович, являющийся собственником земельной доли в размере 22,8 га (свидетельство на право собственности на землю серии РФ-XI-СВО-13-36 № 294831,
РФ-XI-СВО-13-36 № 294829, РФ-XI-СВО-13-36 № 294827, сообщаю участникам общей долевой собственности на землях АОЗТ
«Шипицинское», расположенных в 3000 метрах по направлению
на северо-запад от деревни Шипицина Камышловского района
Свердловской области (земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения), о своём намерении выделить земельный участок в натуре в счёт своей доли в общей долевой собственности.
Участок планируется выделить в размере 22,8 га (площадь уточняется при межевании). Выплата компенсаций не предусматривается.
Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня
публикации объявления по адресу: Свердловская область,
Камышловский район, деревня Щипицина, улица Надежды,
дом № 6, квартира № 2.

реклама
Организатор торгов – ЗАО «Оценочная фирма «Партнер» (392002, г. Тамбов, ул. Астраханская, 25 «б», тел.
(4752) 755 543) в соответствии с п. 7 ст. 110, п. 5 ст.111, ст.
196 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Положением
о порядке, сроках и условиях продажи имущества ФГУП «Красноуральский химический завод» и дополнениями к нему извещает о проведении закрытых торгов в форме конкурса по
продаже имущества ФГУП «Красноуральский химический
завод» (624330, Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15), относящегося к ограниченно оборотоспособному, посредством публичного предложения без установления
минимальной цены продажи.
На торги выставляется следующее имущество должника:
Недвижимое и движимое имущество, расположенное на
зем. участке площадью 5948291 кв. м (кадастровый номер
66:51:0000000:32) по адресу: Свердловская область, г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15, на земельном участке площадью
2247800 кв. м (кадастровый номер 66:51:0401001:75) по адресу: г.Красноуральск, Салдинское водохранилище: Здание заводоуправления. Назначение: нежилое. Площадь: общая 779,6
кв. м. Литеры: А, а, а1, кад. № 66-66-37/006/2009-445 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 12); Здание заводоуправления. Литеры 59А, 59а, 59а1. Площадь: общая 2418,4
кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008-094
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15); движимое имущество здания заводоуправления 81 ед. (мебель, кондиционеры, приборы, устройства); Здание столовой № 17. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1191,5 кв. м. Литер: А,
кад. № 66-66-37/007/2009-218 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15); оборудование столовой 17 ед.; Здание пожарного депо. Назначение: нежилое. Площадь: общая
900,0 кв. м. Литеры: А, а, а1, кад. № 66-66-37/006/2009-447
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 16); Здание укрытия. Назначение: нежилое. Площадь: общая 70,1 кв. м
Литер В, кад. № 66-66-37/006/2009-396 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание гаража. Назначение: нежилое. Площадь: общая 208,4 кв. м. Литер: А, кад. №
66-66-37/006/2009-261 (Свердловская обл., г.Красноуральск,
ул. Победы, д. 14); движимое имущество пожарной части 22
ед.; Здание депо техосмотра тепловозов. Литер: 58. Площадь:
общая 534,2 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-6637/014/2008-049 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание подготовки вагонов. Назначение: нежилое. Площадь: общая 622,9 кв. м. Литер: 162, кад. № 66-6637/006/2009-085 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Сооружение – железнодорожный подъездной
путь. Назначение: транспортное. Протяжённость: 13909,0 кв.
м. Литер: 220, кад. № 66-66-37/006/2009-245 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание станции раскомандировки. Литеры:56А, 56а. Площадь: общая 127.7 кв. м.
Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008-093 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движимое
имущество железнодорожного участка 5 ед. (инструменты, аппараты); Здание диспетчерской. Назначение: нежилое. Площадь: общая 80,1 кв.м литер 131А, 131а, кад. №66-6637/006/2009-225 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание гаража. Литер: 57. Площадь: общая
1435,8 кв. м Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/001/2009071; Здание гаража. Назначение: нежилое. Площадь: общая
1797,6 кв. м. Литеры 117А, 117Б, 117В, 117Д, 117Ж, 117И,
117К, 117Л. Застроенная площадь навеса:18,9 кв. м,
литер:117Е. Протяжённость ограждения: 750,0 кв. м. Литер 1,
кад № 66-66-37/006/2009-013 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движимое имущество транспортного цеха 37 ед. (станки, оборудование, радиостанции, приборы,
ограждение); Здание монтажной площадки. Площадь: общая
483,6 кв. м. Литер: 106А. Застроенная площадь навеса – 38,6
кв. м. Литер:106Б, Застроенная площадь навеса – 453,1 кв. м.
Литер:106В, кад. № 66-66-37/001/2009-320 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание сварочного
поста. Назначение: нежилое. Площадь: общая 135,8 кв. м. Литер: 108, кад. № 66-66-37/001/2009-327 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание административное. Назначение: нежилое. Площадь: общая 36,0 кв. м. Литер:
107., кад. № 66-66-37/007/2009-345 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание инструментального склада, литер: 109А, площадь: общая 18,3 кв. м; застроенная площадь навеса, литер 109Б, – 57,9 кв. м Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/007/2009-113 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание Г-1. Назначение:
нежилое. Площадь: общая 339,5 кв. м. Литер: 99, кад. № 6666-37/001/2009-352 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание Г-2. Назначение: нежилое. Площадь:
общая 123,4 кв. м. Литер: 102, кад. № 66-66-37/001/2009-355
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); станки 26 ед.; Здание деревообрабатывающей мастерской. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1257,0 кв. м Литеры:150А,
150а, 150Б, 150В, кад. № 66-66-37/006/2009-130 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада
для хранения материалов. Назначение: нежилое. Площадь:
общая 87,0 кв. м. Литер:156А, кад. № 66-66-37/006/2009-111
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание пилорамы. Назначение: нежилое. Площадь: общая 531,7
кв. м. Литер 164, кад. № 66-66-37/006/2009-119; Здание сушильной камеры БСК-6,5. Назначение: нежилое. Площадь: общая 213,1 кв. м. Литер 161, кад. № 66-66-37/006/2009-131
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание подстанции № 14. Назначение: нежилое. Площадь: общая
140,4 кв. м. Литер: 95, кад. № 66-66-37/001/2009-321 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Ангар № 1
цех 10 (паркет); Ангар № 2 цех 10 (мебель); Гараж для транспорта цех 10; Здание М-2. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1418,8 кв. м. Литер:8, кад. № 66-66-37/007/2009-200
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание стоянки и сушки автомашин. Назначение: нежилое. Площадь: общая 392,2 кв. м. Литер: 136, кад. № 66-66-37/006/2009221 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15);
Здание М-2/1В. Назначение: нежилое. Площадь: общая 727,7
кв. м. Литер:7, кад. № 66-66-37/007/2009-221 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание В-1. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1934,1 кв. м. Литеры: 129А,
129Б, 129В, 129Д, 129Е, 129Ж, 129К, кад. № 66-66-37/001/2009463 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15);
Здание пескоструйного отделения участка 2. Назначение: нежилое. Площадь: общая 507,5 кв. м. Литер:187, кад. № 66-6637/006/2009-256 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание автогаража. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 1375,3 кв. м. Литеры: 189А, 189Б, кад. № 6666-37/007/2009-223 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание прачечной. литеры 18А, 18а, 18Б. Площадь: общая 429,2 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-6637/001/2009-070 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание М1/1. Литеры 35А, 35Б. Общая площадь (литер 35А) – 1072,6 кв.м, застроенная площадь (литер
35Б) – 130,3 кв. м. Назначение нежилое, кад. № 66-6637/014/2008-109 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание склада оборудования. Назначение: нежилое. Площадь: общая 839,7 кв. м. Литер: 132, кад. № 66-6637/006/2009-220 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание склада лакокрасок. Назначение: нежилое. Площадь: общая 161,1 кв. м. Литеры: 137А, 137Б, 137В,
кад. № 66-66-37/006/2009-105 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада для хранения кислот. Назначение: нежилое. Площадь: общая 554,9 кв. м. Литер:
168, кад. № 66-66-37/006/2009-091 (Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание А-1 хранилище ан-
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гар. Назначение: нежилое. Площадь: общая 749,7 кв. м. Литер:
9, кад. № 66-66-37/007/2009-201 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада. Назначение: нежилое. Площадь: общая 859,3 кв. м. Литер: 165, кад.
№66-66-37/006/2009-105(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1629,2 кв. м Литер: 166, кад. № 66-6637/006/2009-102 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); движимое имущество 36 ед. (молниеотводы,
оборудование, бытовая техника, машины, насосы), товарноматериальные ценности, движимое имущество 603 ед. (оборудование, приборы, инструменты, станки, трансформаторы,
распределительные камеры, эл. и каб. линии, генераторы, бытовая и оргтехника, мебель); Здание ГПП-2. Литер: 29. Площадь: общая 552,0 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-6637/014/2008-041 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание ГПП-1. литер: 20. Площадь: общая
174,8 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008037 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15);
Сооружение – электрическая сеть ВЛ-35 кВт. литер: 201. Протяжённость: 6515,0 кв. м. Назначение: производственное, кад.
№ 66-66-37/007/2009-398 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – электрическая сеть
ВЛ-35 кВт. Литер: 202. Протяженность: 6515,0 кв. м. Назначение: производственное, кад. № 66-66-37/007/2009-399
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движ.
имущ. системы энергоснабжения 72 ед. (устройства, аппараты, оборудование, приборы); Сооружение – система энергоснабжения, в составе: Электрическая линия-6 кВ протяжённостью 6830 м, литер 203; Электрическая линия-6кВ
протяжённостью 6830 м, литер 204; Электрическая линия КЛ-6
кВ протяжённостью 800 м, литер 206; Электрическая линия
КЛ-6кВ протяжённостью 800 м, литер 207; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 360 м, литер 208; Электрическая
линия КЛ-6кВ протяжённостью 600 м, литер 209; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 350 м, литер 210; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 600 м, литер 211;
Электрическая линия КЛ-6 кВ протяжённостью 250 м, литер
212; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 1000 м, литер 213; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 520 м,
литер 214; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 400
м, литер 215; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью
540 м, литер 216; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 540 м, литер 217; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 1100 м, литер 218; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 800 м, литер 219; Электрическая линия КЛ-6кВ
протяжённостью 298 м, литер 221; Электрическая линия КЛ6кВ протяжённостью 340 м, литер 222; Электрическая линия
КЛ-6кВ протяжённостью 450 м, литер 223; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 629 м, литер 224; Электрическая
линия КЛ-6кВ протяжённостью 1450 м, литер 225; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 750 м, литер 226; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 330 м, литер 227;
Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 100 м, литер
228; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 100 м, литер 229; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 100 м,
литер 230; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 630
м, литер 231; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью
560 м, литер 232. Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 800 м, литер 205; Электрическая сеть КЛ-0,4кВ, протяжённостью 830 м, литер 2ТЗА, 233Б, 233В, 233Д, 233Ж; Электрическая сеть КЛ-0,4кВ, протяжённостью 2723 м, литеры
234А, 234Б, 234В, 234Д, 234Е, 234Ж,234И, 234К, 234Л, 234М,
234Н, 234П, 234Р, 234С, 234Т; Электрическая сеть КЛ-0,4кВ
протяжённостью 350 м, литеры 235А, 235Б; Электрическая
сеть КЛ-0,4кВ протяжённостью 2717 м, литеры 236А, 236Б,
236В, 236Д, 236Е, 236Ж, 236И, 236К, 236Л, 236М, 236Н; Электрическая линия КЛ-0,4кВ протяжённостью 70 м, литер 237;
Электрическая сеть КЛ-0,4кВ протяжённостью 2200 м, литеры
238А, 238Б, 238В, 238Д; Электрическая сеть ВЛ-0,22кВ (освещение) протяжённостью 3880 м, литер 239; Электрическая
линия-0,22кВ (освещение) протяжённостью 120 м, литер 240;
Электрическая сеть-0,4кВ (освещение) протяжённостью 6000
м, литер 241; Электрическая сеть-0,4кВ (освещение) протяжённостью 1200 м, литер 242; Электрическая сеть-0,22кВ
(освещение) протяжённостью 3615 м, литер 243; Электрическая сеть-0,22кВ (освещение) протяжённостью 3615, литер
244. Назначение: производственное, коммунально-бытовое,
кад. № 66-66-37/006/2009-474 (Свердловская область, г.
Красноуральск, ул. Победы, д. 1); Сооружение – плотина. Назначение: производственное. Общая протяженность: 313.0 м.
Литер 3, кад. № 66-66-37/001/2009-481, (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, Красноуральское водохранилище на р. Салда (плотина № 3); Здание насосной станции 1-го подъёма. Назначение: нежилое. Площадь: общая 119,5 кв. м. Литеры: 1А,
1а, кад. № 66-66-37/001/2009-480; (Свердловская обл., г.
Красноуральск, Красноуральское водохранилище на р. Салда
(плотина № 3); Здание водоприёмного колодца. Назначение:
нежилое. Площадь: общая 26,5 кв. м. Литер: 2, кад. № 66-6637/001/2009-479 (Свердловская обл., г.Красноуральск, Красноуральское водохранилище на р. Салда (плотина № 3); автодорога на Салдинское водохранилище, движимое имущество
4 ед. (насос, радиостанции); Здание котельной № 2. Литеры
2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж. Общая площадь: 4649,3 кв. м; протяжённость газоходов (литер 2М) – 70.0 м; высота дымовой трубы № 1 (литер 2Л) – 60,0 кв. м; протяжённость газоходов (литер 2П) – 21,0 кв. м; протяжённость газоходов (литер 2Р) – 22,0
м; высота дымовой трубы № 2 (литер 2Н) – 60.0 м. Назначение:
нежилое, кад. №66-66-37/001/2009-357 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание административнобытовое с переходной галереей. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1034,5 кв. м. Литер: 105, кад. № 66-6637/001/2009-331 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание склада пенопорошка. Назначение: нежилое. Площадь: общая 11,6 кв. м. Литер: 97, кад.№ 66-6637/001/2009-318 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание ГРП-1. Назначение: нежилое. Площадь:
общая 41,8 кв. м. Литер: 96, кад. № 66-66-37/001/2009-353
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение резервуара мазутохранилища. Назначение: производственное. Застроенная площадь резервуара мазутохранилища:189,6 кв. м Литер: 169А. общая площадь пристроя к
резервуару мазутохранилища: 15,6 кв. м. Литер: 169Б, кад. №
66-66-37/006/2009-106 (Свердловская обл., г.Красноуральск,
ул. Победы, д. 15); Здание ВК-26/1. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 136,5 кв. м. Литер: 123, кад. № 66-6637/001/2009-460; (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Сооружение резервуара мазутохранилища.
Назначение: производственное. Застроенная площадь резервуара мазутохранилища: 191,0 кв. м. Литер: 170А. Общая площадь пристроя к резервуару мазутохранилища: 14,9 кв. м.
Литер:170Б, кад. № 66-66-37/006/2009-107; Сооружение – питьевые водопроводные сети. Назначение: производственное.
Общая протяженность: 8490,0 м. Литер: 87, кад. № 66-6637/001/2009-436; Здание ВК-26А. Назначение: нежилое. Площадь: общая 212,0 кв. м. Литер: 98., кад.№ 66-66-37/001/2009351 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15),
движимое имущество котельной 505 ед. (насосы, приборы,
аппараты, оборудование, фильтры, станки, эл. двигатели);
Сооружение – тепловая сеть в составе: паропровод насыщенного пара, литер 62, протяжённостью 6731 м, паропровод насыщенного пара, литер 63, протяжённость 2480 м, паропровод
перегретого пара, литер 64, протяжённость 2693 м, конденсатопровод самотечный, литер 65, протяжённость 204 м, конденсатопровод самотечный, литер 66, протяжённость 52 м,
конденсатопровод самотечный, литер 67, протяжённость 212
м, конденсатопровод самотечный, литер 68, протяжённость

7444 м, конденсатопровод самотечный, литер 69, протяжённость 242 м, конденсатопровод самотечный, литер 70, протяжённость 147 м, конденсатопровод самотечный, литер 71,
протяжённость 310 м, конденсатопровод самотечный, литер
72, протяжённость 338 м, конденсатопровод самотечный, литер 73, протяжённость 212 м, конденсатопровод самотечный,
литер 74, протяжённость 352 м, конденсатопровод самотечный, литер 75, протяжённость 570 м, конденсатопровод самотечный, литер 76, протяжённость 344 м, конденсатопровод
самотечный, литер 77, протяжённость 754 м, конденсатопровод самотечный, литер 78, протяжённость 409 м, конденсатопровод самотечный, литер 79, протяжённость 186 м, конденсатопровод самотечный, литер 80, протяжённость 316 м,
конденсатопровод самотечный, литер 81, протяжённость 473
м, конденсатопровод самотечный, литер 82, протяжённость
611 м, конденсатопровод напорный, литер 83, протяжённость
2247 м. Назначение: производственное. Общая протяженность: 20627 м, кад. № 66-66-37/003/2009-326 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – газопровод. Назначение: производственное. Протяжённость:
2737.0 .м Литер: 200, кад. № 66-66-37/006/2009-247 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Ограждение
тротилового производства, 1500 м; Здание водоочистной
станции. Назначение: нежилое. Площадь: общая 2489,7 кв. м.
Литер:158, кад. № 66-66-37/006/2009-118 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание распределительной камеры. Назначение: нежилое. Площадь: общая 20,0
кв. м. Литер: 159, кад. № 66-66-37/007/2009-114 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание резервуара повторного использования. Назначение: нежилое. Площадь: общая 73,9 кв. м. Литеры: 160А, 160а, кад. №
66-66-37/007/2009-115 (Свердловская обл., г.Красноуральск,
ул. Победы, д. 15); Здание башни для хранения промывной
воды. Назначение: нежилое. Площадь: общая 21,7 кв. м. Литер: 172, кад. № 66-66-37/006/2009-078 (Свердловская обл.,
г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание ВК-10. Назначение: нежилое. Площадь: общая 516,7 кв. м. Литер: 92, кад. №
66-66-37/001/2009-434 (Свердловская обл., г.Красноуральск,
ул. Победы, д. 15); Сооружение – промышленные водопроводные сети. Назначение: производственное. Протяженность
5461,0 м. Литер: 90, кад. № 66-66-37/006/2009-030 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение
– промышленные водопроводные сети. Назначение: производственное. Протяженность: 14754,0 м. Литер: 89., кад. №
66-66-37/001/2009-451 (Свердловская обл., г.Красноуральск,
ул. Победы, д. 15); Сооружение – промышленные водопроводные сети. Назначение: производственное. Общая протяженность:1122,0 м. Литер: 91, кад. № 66-66-37/001/2009-416
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – промышленные водопроводные сети. Назначение:
производственное. Общая протяженность: 7041,0 кв. м. Литер: 88, кад. № 66-66-37/001/2009-412 (Свердловская обл., г.
Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание мастерской насосной станции. Назначение: нежилое. Площадь: общая 175,8
кв. м Литер: 103, кад. №66-66-37/001/2009-347 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание насосной
станции № 2. Назначение: нежилое. Площадь: общая 175,0 кв.
м. Литеры: 100А, 100Б, кад. № 66-66-37/001/2009-358 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); оборудование водоочистной станции 23 ед.; Здание ВК-25 станция
очистки сточных вод. Назначение: нежилое. Площадь: общая
1780,0 кв. м. Литеры: 3А, 3Б, кад. № 66-66-37/001/2009-344
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание ВК-17 биофильтров. Назначение: нежилое. Площадь: общая 897,8 кв. м. Литер: 4, кад. № 66-66-37/001/2009-343
(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание станции насосно-канализационной. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 57,3 кв. м. Литер: 5, кад. № 66-66-37/001/2009433 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15);
Здание воздуходувной станции. Назначение: нежилое. Площадь: общая 50,6 кв. м. Литер: 6, кад. № 66-66-37/001/2009333 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15);
Сооружение – фекальные канализационные сети. Назначение:
производственное. Общая протяженность: 9142,0 м. Литер:
86, кад. № 66-66-37/001/2009-438 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движ. имущ. станции очистки
сточных вод 155 ед. (микрофильтры, аппараты, оборудование,
эл. двигатели, станки, насосы); Здание центральной проходной. литеры 26А, 26а, 26а1, 26а2, 26а3, 26Б. Площадь: общая
559,0 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008108 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15);
Здание караульного помещения на 15 постов. литер: 55. Площадь общая: 323,0 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-6637/014/2008-055 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул.
Победы, д. 15); Здание караульного помещения на 10 постов.
литеры 130А, 130а, П. Назначение: нежилое. Общая площадь
здания караульного помещения на 10 постов (литер 130А) –
210,9 кв. м; протяжённость ограждения (литер П) - 6100,0 кв.
м, кад. № 66-66-37/007/2009-193 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движимое имущество 85 ед.
(оргтехника, мебель, аппараты, оборудование, устройства,
приборы); Пожарная машина АЦ-40 131/137А, 1991 г./в.; Пожарная машина АЦ-40 131-137, 1982 г./в.; Пожарная машина
АЦ-40 130-636, 1990 г./в.; Автоцистерна пожарная АРН-40,
1986 г./в.; А/машина УАЗ-31519, 1998 г./в.; Трактор ДТ-75 МЛРС2 (гусеничный), 1998 г./в.; Трактор ДТ-75 (гусеничный),
1990 г./в., н/раб. состояние; Трактор ДТ-75 МЛ-СА (гусеничный), 1998 г./в., н/раб. состояние; Трактор МТЗ-82, 1991 г./в.;
Экскаватор ЭО-3323-А, 1992 г./в., н/раб. состояние; Экскаватор 33231-70, 1996 г./в., н/раб. состояние; Автокран «Ивановец», 2001 г./в.; Автовышка (ЗИЛ-431410) МШТС-4 МН, 1990
г./в., н/раб. состояние; Автомашина ЗИЛ-ММЗ-4502, 1992
г./в.; Автогрейдер ДЗ-180, 1993 г./в.; Автомобиль ЗИЛ-433100,
1993 г./в., н/раб. состояние; Автомобиль ЗИЛ-431410, 1993
г./в., н/раб. состояние; Автомобиль ЗИЛ-431410, 1994 г./в.;
Автомашина ЗИЛ-433102-АТЗ-7433, 1995 г./в.; Автомашина
УАЗ-39624, 1995 г./в.; Автомашина «Волга» ГАЗ-3110 (зел.),
2001 г./в., н/раб. состояние; Автомашина КамАЗ-5320, 1997
г./в.; Автомашина ГАЗ-3110 (сер.), 1997 г./в.; Автобус КАВЗ397600, 1998 г./в.; Автомобиль ГАЗ-27.05 «ГАЗЕЛЬ», 1999 г./в.;
Автомашина «Волга» ГАЗ-3110 (бел.), 2001 г./в.; Автомобиль
ЗИЛ-131, 1992 г./в., н/раб. состояние; Автомобиль ЗИЛ-131,
1992 г./в.; Автосамосвал ЗИЛ-ММЗ-4502, 1992 г./в.; Автомобиль «ГАЗ-66-11», 1987 г./в.; Вагон крытый цельнометалл. (31
ед.), 1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990 г./в.; Цистерна для
азотной кислоты, 1988 г./в.; Вагон крытый деревянный (2 шт.),
1976 г./в.; Снегоочиститель ТГМ-40С, 1990 г./в.; Цистерны (8
ед.), 1993 г./в.; Тепловоз ТГМ (2 ед.), 1990, 2007 г./в.; Думкар
ВС-66 (2 шт.), 1991 г./в.; Каб. сеть связи посёлка (ул. Победы),
1960 г./в.; Каб. сеть связи посёлка (ул. Пригородная), 1960
г./в.; Каб.сеть связи поселка (ПСК), 1960г./в.; Трактор Т-170,
1997г./в., н/раб. состояние; Трактор ЮМЗ-6, 1994г./в., н/раб.
состояние; Трактор ДТ-75, 1990 г./в., н/раб. состояние; Прицеп ЧМЗАП, 1999 г./в., н/раб. состояние; Автомобиль КамАЗ,
1996 г./в., н/раб. состояние; Сооружение – автомобильная дорога. Назначение: транспортное. Литер: 240. Протяжённость:
8963,0 кв. м, кад. № 66-66-37/007/2009-387 (Свердловская
обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Текущая дебиторская задолженность (согласно балансовой стоимости): населения – 149218,58 руб., юр. лиц – 19228778,65 руб., физ. лиц
– 100000 руб.; дебиторская задолженность МУП «Бытовой
сервис» – 19915381,61 руб., ООО «Западные инженерные
сети» – 20000 руб., ООО «Свердловсэнергосбыт» – 37031,63
руб., ЗАО «ТОР» – 357786 руб.; Здание 301А, н/ж, 61,6 кв. м,
литер 124; Здание 301, н/ж, 2070,3 кв. м, литеры 125А, 125Б;
Недвижимое и движимое имущество, расположенное по адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15:

Суббота, 23 апреля 2011 г.

Здание 209, н/ж, 134,9 кв. м, литеры 114А, 114Б, кад. № 66-6637/001/2009-477; Здание 213, н/ж, 887,2 кв. м. Литер: 122, кад.
№ 66-66-37/001/2009-475; Здание 203. литеры 31А, 31Б, 513,8
кв. м, кад. № 66-66-37/014/2008-050, н/ж; Здание 212. литер:
11, н/ж, 132,8 кв. м, кад. № 66-66-37/014/2008-040; Здание
302, литер 10, 570,9 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008-068;
Здание 211 абсорбционное отделение. литеры: 27А, 27Б, 27В,
27Д, 7253,3 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/001/2009-068; движимое имущество – 133 ед. (насосы, ёмкости, фильтры, оборудование); Здание склада ГП, н/ж, 436,1 кв. м. Литер: 116, кад.
№ 66-66-37/001/2009-469; Здание склада ГП, н/ж, 435,7 кв. м.
Литер: 115, кад. № 66-66-37/001/2009-454; Здание 204/2. Литер: 38, 232,6 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008-071; движимое имущество – 24 ед. (насосы, оборудование); Здание
204/3. литер: 40, 2767,2 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008053; движимое имущество – 17 ед. (хранилища, благоустройство); Здание 205/2 с переходными галереями, н/ж, 3604,6 кв.
м. Литер: 126, кад. № 66-66-37/001/2009-464; движимое имущество – 22 ед. (оборудование, аппараты); Здание 205/2ДиК,
н/ж, 289,2 кв. м. Литеры: 128А, 128а, кад. № 66-66-37/001/2009457; Здание 218. Литеры 33А, 33Б, 33В, 33Д. Общая площадь
здания 218 (литеры 33А, 33Б, 33В) – 1917,7 кв. м, застроенная
площадь (литер 33Д) – 34,8 кв. м, н/ж, кад. № 66-6637/014/2008-110; движимое имущество – 93 ед. (приборы,
оборудование); Здание 207. литер: 32, 933,5 кв. м, н/ж, кад. №
66-66-37/014/2008-026; Здание К-23/1 уничтожения отходов.
Литер: 41, 1666,7 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/001/2009-066;
Здание 303А, н/ж, 94,9 кв. м. Литер:120.; Здание 214. Литер:
37, 1274 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/001/2009-472; Здание
206/2 с галереями. Литеры 34А, 34Б, 34В, 34Д, 34Е. Общая
площадь здания 206/2 (литеры 34А, 34Б, 34В, 34Д) – 1849,4 кв.
м, застроенная площадь (литер 34Е) – 19,4 кв. м, кад. № 66-6637/014/2008-111; движимое имущество – 29 ед. Здание
205/2Е, н/ж, 24,5 кв. м. Литер: 111, кад. № 66-66-37/001/2009452; Здание 203/1, н/ж, 1236,7 кв. м. Литеры: 36А, 36Б, 36В,
кад. № 66-66-37/014/2008-052; Здание 205/2Ж с галереей,
н/ж, 173,5 кв. м. Литер: 127, кад. № 66-66-37/001/2009-471;
Здание 216, н/ж, 416,6 кв. м. Литер: 121, кад. № 66-6637/001/2009-476; Здание 303. Литер: 119, 427,1 кв. м, н/ж, кад.
№ 66-66-37/001/2009-470; Здание 50/3. литер: 60, 571,4 кв. м,
н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008-039; Здание электроподстанции № 1Н. Литер: 19, 82,6 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008036; Здание подстанции № 11. Литер: 21, н/ж, 120,7 кв. м, кад.
№ 66-66-37/014/2008-035; Здание электротрансформаторной подстанции № 33. литер 52, 23,6 кв. м, н/ж, кад. № 66-6637/014/2008-080; Здание подстанции № 2. Литер: 15, 120,5 кв.
м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008-038; Здание подстанции №
37. литер: 17, 77,3 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008-051;
Здание подстанции № 5. литер: 53, 28,7 кв. м, н/ж, кад. № 6666-37/014/2008-081; Здание Б-11, н/ж, 94,3 кв. м. Литер 118,
кад. № 66-66-37/001/2009-478; Здание Б 11/2. Литер: 46,
134,1 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008-069; Здание Б2/13. литер: 49, 353,3 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008-054;
Здание Б2/1-3. Литер: 50, 354,8 кв. м, н/ж, кад. № 66-6637/001/2009-081; Здание Б2/1-3. Литер: 51, 354,0 кв. м, н/ж,
кад. № 66-66-37/001/2009-072; Здание литейной мастерской,
н/ж, 185 кв. м. Литеры: 192А, 192В, 192 Д, 192Е, кад. № 66-6637/007/2009-202.; Здание 50/2. литер: 61, н/ж, 1150,2 кв. м,
кад. № 66-66-37/014/2008-042; Здание 202. литеры 30А, 30а,
446,6 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008-073; Здание ГРП-2,
н/ж, 26,3 кв. м. Литер: 93, кад. № 66-66-37/001/2009-330; Здание станции нейтрализации, н/ж, площадь общая 256,2 кв. м,
застроенная площадь навеса – 73,7 кв. м. Литеры 104А, 104Б,
104В, 104Д, кад. № 66-66-37/001/2009-346; Здание склада,
н/ж, 354,5 кв. м. Литер: 167, кад № 66-66-37/006/2009-086;
Здание 210. литер: 25А, 129,0 кв. м, н/ж, кад. № 66-6637/014/2008-092; Здание 205/1 с галереей. литеры: 28А, 28Б,
3883,3 кв. м, н/ж, кад №66-66-37/001/2009-067.; движимое
имущество – 009-459; Проходная ГП складов здание 51. Литер
48, 5,5 кв. м, н/ж, кад. № 66-66-37/014/2008-082; движимое
имущество здания 204/1 – 47 ед. (хранилища, насосы, приборы); движимое имущество здания 211/2 – 10 ед. (хранилища);
Здание 301А, н/ж, 61,6 кв. м. Литер 124, кад. № 66-6637/001/2009-458; Здание 214. литер: 37, 1274 кв. м, н/ж, кад.№
66-66-37/014/2008-070; Здание 301, н/ж, 2070,3 кв. м. Литеры
125А, 125Б, кад. № 66-66-37/001/2009-453.
Для участия претендент предоставляет заявку, предложение о цене приобретения имущества, письменное согласие
с обязательными условиями, нотариально заверенную копию
лицензии на производство взрывчатых материалов промышленного назначения, документ, подтверждающий внесение
задатка на р/с ФГУП КХЗ. Юр. лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учред. документов; свидетельства о регистрации юр. лица; свидетельства
о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до
01.07.02 г., свидетельства о постановке на налоговый учёт;
письменное решение соответствующего органа управления
Претендента, разрешающее приобретение Имущества, если
это необходимо в соответствии с учред. докум. Претендента;
бух. баланс на последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; документ о назначении директора;
выписку из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее чем за 30 дней
до даты подачи заявки. При подаче заявки с прилагаемыми
к ней документами представителем Претендента предоставлются: документ, удостоверяющий личность представителя
Претендента; надлежащим образом оформленную доверенность.
Заявки и другие необходимые документы принимаются в
течение 30 дней со дня, следующего за днём опубликования
настоящего сообщения. Размер задатка – 20 % от предложенной цены приобретения имущества. Реквизиты ФГУП КХЗ (ИНН
6618000420, КПП 661801001), р/с №40502810300020000021 в
ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбурга, БИК 046551767, к/с
30101810200000000767.
Обязательными условиями при покупке имущества: Здание
котельной № 2.; Здание административно-бытовое с переходной галереей; Здание склада пенопорошка; Здание ГРП1; Сооружение резервуара мазутохранилища (2 шт.); Здание ВК-26/1; Сооружение – питьевые водопроводные сети;
Здание ВК-26А, движимое имущество котельной, являются
обязательства покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объектов в соответствии с
их целевым назначением, а также предоставлять гражданам,
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного
фонда социального использования, а также организациям,
финансируемым за счёт средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам
(тарифам) в соответствии с установленными надбавками к
ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям
установленные федеральными законами, законами субъектов
РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров
(работ, услуг).
Подведение итогов публичного предложения проводится
на 31 день с даты опубликования настоящего сообщения. Победителем признаётся участник, предложивший наивысшую
цену имущества. Протокол о результатах публичного предложения подписывается с победителем в течение 5 дней с
даты подведения его итогов. Договор купли-продажи подписывается с победителем в течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах торгов. Покупатель обязан уплатить
стоимость Имущества в течение 30 дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи. Получить формы документов, дополнительную информацию об имуществе и условиях продажи имущества, можно: по месту нахождения ФГУП
«КХЗ»; по месту нахождения Организатора торгов; на сайте:
www.tambov-lawyer.com
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Цель проекта — увеличение продолжительности жизни.
Фото Алексея КУНИЛОВА

Здоровье –
осознанная
необходимость

Реализация первого этапа федерального
проекта «Качество жизни. Здоровье»
начинается в Свердловской области
Андрей ЯЛОВЕЦ

Тема здоровья находится в повестке дня, и есть
все основания рассчитывать на то, что в ближайшее время нас ждут позитивные изменения в области здравоохранения. И
вот почему...

Год назад, во время отчёта
перед депутатами Федерального Собрания РФ, председатель
правительства России Владимир Путин сказал: «Первый этап
реализации демографической
политики завершён. На втором
этапе, рассчитанном до 2015
года, нам предстоит добиться
устойчивого роста численности
населения России, а продолжительность жизни должна увеличиться до 71 года». После его
слов высшим бюро Совета партии «Единая Россия» было принято решение создать новый
партийный социальный проект
«Качество жизни. Здоровье», направленный на модернизацию
системы здравоохранения нашей страны и рассчитанный на
период с 2011 по 2012 год. Проект поддержал Президент РФ
Дмитрий Медведев.
Цель проекта – содействие
реализации государственной
политики Российской Федерации по развитию системы отечественного здравоохранения
как одного из ключевых условий снижения смертности и
увеличения продолжительности жизни россиян. Его актуальность связана с тем, что ситуацию с уровнем смертности в
современной России можно без
преувеличения назвать катастрофической. Так, смертность
в России среди мужчин трудоспособного возраста значительно выше, чем в таких странах,
как Ангола, Камерун, ГвинеяБисау, Бурунди, Конго, Сомали...
Согласно
авторитетным
экспертным оценкам, среди
факторов российской смертности можно выделить главные. В
процентном соотношении они
распределяются следующим
образом: 19 процентов смертей
в России связано со злоупотреблением алкоголем, 17 – с табакокурением, 10 – с загрязнением окружающей среды, несбалансированным
питанием, ожирением, гиподинамией,
низким качеством питьевой воды, 10 процентов – с недостатками системы обеспечения населения медицинскими услугами и лекарственными средствами, 5 – с наркоманией и её последствиями.
Средний возраст в России
сейчас – около 60 лет. Если же
говорить о нашей области, то
здесь демографическую ситуацию удаётся постепенно улучшать. Так, в 2010 году родилось
57,4 тысячи человек, что на два
процента выше уровня 2009 года, а естественная убыль населения сократилась на 40 процентов. Однако дальнейшее улучшение показателей невозможно без модернизации системы
здравоохранения, заложенной в
проекте партии «Единая Россия»
«Качество жизни. Здоровье».
Чтобы долго жить, надо
быть здоровым. Именно поэтому стоит по-новому взглянуть на российскую медицину.
Увы, эта отрасль сегодня находится не в лучшем состоянии:
материально-техническая база
устаревает, врачи уходят в частные клиники и салоны красоты
в поисках достойной зарплаты,
а лекарства по льготным рецептам заканчиваются в самый неподходящий момент...
Поэтому главная задача проекта – в масштабной поддержке региональных программ модернизации здравоохранения,
с учётом особенностей субъектов Российской Федерации. С
2011 по 2012 год на программу в целом по стране будет выделено 460 миллиардов рублей.

300 из них пойдёт на обновление материально-технической
базы (ремонт больниц и закупку оборудования), 136 – на пересмотр существующих стандартов в сфере медицины (в том
числе это касается повышения
заработной платы медиков) и
24 миллиарда – на информатизацию (карточки больных станут электронными).
Проект реализуется во всех
субъектах Российской Федерации, а для нас, уральцев, в первую очередь важно: что будет
сделано именно в Свердловской области для повышения
качества жизни и сохранения
здоровья людей?
На Среднем Урале федеральный партийный проект «Качество жизни. Здоровье» приобретает первые реальные очертания – со второго квартала текущего года в регион начнут поступать финансовые средства
на его реализацию. Создан координационный совет, который
занимается выработкой конкретных предложений по реализации проекта на территории
Среднего Урала, иными словами – на какие приоритетные цели эти средства могут быть потрачены.
–Партия «Единая Россия»
провела опрос населения во всех
территориях Свердловской области по поводу того, что необходимо изменить в системе здравоохранения, и собранные нами мнения учитываются в первую очередь! – отмечает
координатор проекта «Качество
жизни. Здоровье» по Свердловской области, заместитель председателя областной Думы Анатолий Сухов. – За два года реализации проекта три миллиарда
рублей будет направлено на обновление оборудования, около
620 миллионов – на капитальный ремонт, 600 миллионов –
на текущий ремонт учреждений здравоохранения, 530 миллионов – на совершенствование
информационных технологий.
Все затраты уже расписаны. Если говорить конкретно, то деньги пойдут на проведение ремонта в 147 лечебных учреждениях области, закупку 1010 единиц современного медицинского оборудования, включая магниторезонансные и компьютерные томографы, эндоскопическое оборудование, введение в
строй новых объектов здравоохранения. Одна из самых важных
задач партийного проекта – создание в области 12 межмуниципальных центров, которые приблизят специализированную
помощь к месту жительства людей по таким направлениям, как
кардиология, неврология, травматология, хирургия. Образовать их планируется на базе уже
существующих лечебных учреждений в Краснотурьинске, Серове, Алапаевске, Нижнем Тагиле, Ирбите, Артемовском, Первоуральске, Асбесте, Красноуфимске, Ревде, Каменске-Уральском.
Основная задача – чтобы человек из любого населённого пункта области мог добраться до такого центра за полтора часа. И
там ему могли бы оказать высококвалифицированную медицинскую помочь.
Председатель
областной
Думы Елена Чечунова, оценивая значение проекта «Качество
жизни. Здоровье», подчеркнула,
что программа модернизации
здравоохранения должна стать
механизмом, который позволит
повлиять на повышение качества медицинских услуг и повышение качества жизни граждан.
–Для нас очень важна обратная связь и с работниками медицинских учреждений, и с их
пациентами, – сказала председатель областной Думы. – Только совместными усилиями мы
сможем сделать программу эффективной и достичь главной
цели – повышения продолжительности жизни граждан.
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От чистого четверга –
к общему субботнику

24 апреля –
Светлое
Христово
Воскресение

Накануне Светлого православного
праздника Пасхи, которая отмечается завтра, губернатор А. Мишарин обратился к жителям Свердловской области. В обращении, в
частности, говорится:

В Свердловской области стартовала
традиционная весенняя уборка территорий
Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

Весна пришла, набухают почки и зеленеет трава, и всю эту красоту портит одно – мусор, накопившийся за долгую зиму. Традиционно субботники организуют во всех
городах Свердловской области, и самыми первыми,
кто преуспел в этом благородном деле, стали студенческие отряды, организовавшие добровольческие трудовые десанты...

Для студентов Института социального образования Уральского государственного педагогического университета добровольная помощь – дело не новое,
именно они выступили инициаторами весьма необычной вузовской акции и приурочили её к
Фестивалю добра УрГПУ. Они решили помочь в уборке территорий детских садов, и 28-й «Теремок» стал третьим в волонтёрском списке адресов, приборка
здесь выпала аккурат на чистый
четверг. Ребята подмели газоны,
собрали мусор, развезли землю в
клумбы, побелили деревья.
–Если школьников можно
привлечь к уборке территории,
то малышей, конечно, нет. Мы
решили в этот раз помочь детским садам, и даже не ожидали,
что наша помощь станет такой
востребованной, – делится своими впечатлениями четверокурсница Даша Киташина.
–На субботник выходим
обычно мы, воспитатели. Прибираемся своими силами, а
территория большая, в садике
одиннадцать групп по 25 человек, около десяти игровых площадок. Нехватка кадров и здесь
ощущается, поэтому предложение помочь мы встретили с
радостью, – рассказала Ольга
Шандра, старший воспитательметодист детского сада №28.

Чистота –
дело каждого!
Фото Анастасии
БАЙРАКОВСКОЙ
Студенты Уральского государственного горного университета также организовали субботник у дошколят в садике
№63, куда приехали вместе с ростовой куклой – символом вуза
Мишей Потаповым. И порядок
навели, и детей повеселили.
Всероссийская акция «Неделя добра» сподвигла многих
свердловчан выйти на улицу,
чтобы навести порядок. В Староуткинске, например, местные
волонтёры прибрали дворы ветеранов Великой Отечественной войны, вместе со школьниками навели порядок на пришкольной территории и возле
памятника Неизвестному солдату. А ещё здесь решили одной
неделей не ограничиваться и
ждут солнечной сухой погоды,
чтобы окончательно прибрать
всё «под метёлочку».
В Каменске-Уральском на

этой неделе в массовых уборках
территорий уже поучаствовали
больше 500 человек, в основном
– студенты колледжей и учащиеся лицеев. 27-28 апреля здесь
планируют провести массовый
субботник. В прошлом году в
таких мероприятиях участвовало около 47 тысяч человек.
Очень активно взялись за территории общественные организации, но из-за плохой погоды приборку перенесли на следующую неделю, а вот чернобыльцы ждать не стали: исполняется 25 лет, как случилась эта
трагедия, и они навели порядок
около памятника жертвам Чернобыльской катастрофы.
Уже сейчас понятно, что
предстоящая неделя пройдёт
под знаком чистоты. В Екатеринбурге городской субботник состоится 30 апреля. На него, кроме горожан, по традиции вый-

дут работники городской администрации, а также представители областных властей. Волонтёрскую помощь организовали и в региональном отделении
партии «Единая Россия»: сотрудники местных отделений в муниципальных округах области выйдут на уборку социальных объектов.
«Справедливороссы» тоже
отличились: в Новоуральске студенты политехникума навели порядок в Аллее
трудовой славы, а в Невьянске активисты убрали мусор
вокруг местного Центра молодёжной политики.
Успехов всем нам в этом
деле, и, как говорил Илья
Ильф, «не нужно бороться за чистоту, нужно подметать...»

Всё у них получится
На Пасху на поселковой церкви поставят маковку
Тамара ПЕТРОВА

В лесном посёлке Сарга
Шалинского городского
округа прежде никогда
не было церкви. Леспромхоз образовался
уже в советское время,
до войны, и все годы исправно снабжал страну
лесом. Церкви не было,
а верующие были всегда. И вот несколько лет
назад здесь появился
храм. Ценность события
в том, что случилось это
благодаря энтузиазму
простых людей.

Снаружи храм — проще некуда, когда-то бывшая
школьная столовая. Нет даже
маковки. То, что это церковь,
выдают голубые ворота с надписью «Приход во имя Преподобного Сергия Радонежского». Но внутри... Я случайно
попала туда в праздник Крещения Господня. Внутри это
самая настоящая маленькая
церковь со всем, чему положено в ней быть. Много икон, и
нет какого-то специального
их расположения ни по значимости, ни по ценности. Не отказываются от старой церковной утвари, когда от неё освобождаются в других церквях.
Иной раз из православных календарей вырезают изображения икон, помещают в рамку и вешают. Для истинно верующих людей не важны дорогой оклад и позолота.
Сегодня добровольные помощники тянутся к «центру»,
состоящему из трёх энтузиасток. Это пенсионерки Вера
Васильевна Минина, Антонина Александровна Великова и
Екатерина Фёдоровна Лузина.
Последняя — староста, средняя — казначей, первая — помощница старосты и по совместительству главный истопник. В храме должно быть тепло с самого утра и до вечера.
Долго рассказывать, как
шли эти подвижницы к тому,
что есть сейчас. Это не первое

ворота в храм — небесного цвета . Фото Тамары ВЕЛИКОВОЙ
здание под храм. Когда благоустраивали уже его, своими силами и молитвами с помощью отзывчивых предпринимателей и добрых людей укрепляли стены, меняли окна. Перекрывали крышу: пожертвования на неё собрали по дворам, а ремонтировать помогал местный глава администрации.
Приход, по правде сказать,
небогатый. Люди жертвуют,
но расходов больше, чем доходов от торговли в церковной лавке. Ведь на ровном
месте всё создаётся. Даже батюшки своего нет. Семейный
человек просто не прокормится, поэтому службы ведут приезжие батюшки, кого епархия направит. А нашей
«троице» хочется постоянного, своего. Даже знают — кого. Молодого учителя православной школы из Шали Евгения Викторовича Колесникова, которому приглянулись
здешние места. Приезжает
он часто, учит закону Божию
в воскресной школе саргин-

ских ребятишек и взрослых.
С добросердечием и наивной
простотой хлопотуньи ему
даже невесту подыскивают.
...Но однажды ежедневные труды нашей «троицы»
во имя веры и земляков чуть
было не пошли прахом. Приехали они как-то в шалинскую
церковь — по делам и на исповедь. О грехах можно сказать,
а можно записать их на бумажке. Вот подала Антонина
Великова батюшке бумажку
со своими грехами, а он и говорит: «Что мало написала? Иди,
больше пиши», – и махнул рукой. Ничего не поняла, отошла
в сторонку. То же и старосте,
Екатерине Лузиной, посоветовал, да строго так. Обидно ей
стало. Она побойчее, подошла
к батюшке после службы. Он
и поведал, что жалоба на них
пришла, будто деньги, что люди жертвуют в храме, на свои
нужды расходуют. Обидно стало вдвойне, заплакала даже.
А позавидовали люди вот
чему. Чтобы с внуком нянчиться, Катерине пришлось

на время оставить работу.
Позже зять, крупный бизнесмен, возьми и подари тёще...
машину, «шевроле». Когда какой зять тёще машину покупал? Сами с мужем опешили,
отказываться принялись, да
тот настоял (он и своей матери подарил). А Антонине Великовой сын, хоть и не бизнесмен, новую баню построил, старая-то совсем плоха,
того и гляди, завалится. Сошлись эти два подарка в одно
время, и загорелись глаза завидущие: не иначе с церковных денег разбогатели.
Очень обидно, когда напраслину возводят. Антонина Александровна каждый
пятачок, что на земле найдёт, в церковную кассу несёт.
Это кроме тех денег, что сама
жертвует на храм, не трубя об
этом на всю округу.
Впрочем, люди уже всё поняли и помогают «троице» от
всей души. В церковь приходят
не только пожилые, но и совсем юные. К примеру, восьмиклассник Дима Зайцев пропадает здесь всё свободное время, церковные обряды и службы знает лучше любой богомольной старушки. Посвящён
в пономари. Во время Крещения командовал в храме, что
твой иерей. Говорит, что сначала ребята в школе над ним насмехались, теперь перестали.
...В сторонке, в гараже новая маковка ждёт своего часа.
Не ставили, потому что крыша была мокрая после стаявшего снега. Но на Пасху всегда солнце. Поставят деревянные, крашенные золотой краской маковку с крестом, далеко видать будет. Летом цветы
посадят – и станет красиво.
«Господь нам до сё помогал,
и дальше в трудах наших не
оставит. Дел ещё ой как много», – мечтательно смотрит в
небо староста.
Такая вера заражает: всё у
них получится. С именем Господа на устах и с помощью
земляков.

Суббота, 23 апреля 2011 г.

в староуткинске, например,
местные волонтёры прибрали дворы ветеранов великой отечественной
войны, вместе со
школьниками навели порядок на пришкольной территории и возле памятника Неизвестному
солдату.

«Искренне поздравляю всех жителей Свердловской области, прежде
всего православных христиан, с окончанием Великого поста и праздником
Пасхи – Светлым Христовым Воскресением.
Это один из главных православных
праздников, символ торжества справедливости, знак веры в неизбежность победы сил добра над силами зла.
Мы все хорошо понимаем, что
не хлебом единым жив человек, что
успешное решение экономических и
социальных проблем невозможно в
обществе, где не соблюдаются христианские и общечеловеческие заповеди – не убий, не укради, не пожелай
зла ближнему своему. Именно поэтому
столь важно для всех нас развитие духовных и нравственных начал, бережное отношение к традициям, сострадание, милосердие, стремление к добру и миру.
В многонациональной Свердловской
области всегда царили межконфессиональный мир и согласие. Уральцы всех
национальностей и верований с уважением относятся к истории своего края,
честно и дружно работают на благо России, во имя процветания Свердловской
области.
Дорогие уральцы! В этот самый радостный православный праздник от
всей души желаю, чтобы в ваших домах
и семьях всегда царили вера в лучшее,
мир, добро, любовь и счастье. Пусть
каждый день ваш будет наполнен созидательным трудом и истинными ценностями! С праздником, дорогие друзья! Со Светлым Христовым Воскресением!»

В День Победы
ветеранов
будут возить
бесплатно

Ветераны Екатеринбурга в День
Победы смогут ездить на общественном транспорте бесплатно.
Соответствующее решение принял
глава администрации города
Александр Якоб.
Для того чтобы 9 мая воспользоваться этой возможностью, как сообщает «Новый регион», ветерану нужно
будет предъявить своё удостоверение.
Бесплатный проезд в общественном
транспорте в этот день будет действовать на всей территории Екатеринбурга с раннего утра и до поздней ночи.
В пресс-службе администрации уточняют, что бесплатно ветераны смогут ездить и на транспорте частных перевозчиков. Как говорят в администрации, руководители предприятий сами выражают желание присоединиться к такой акции в День Победы.
Николай ПЛАВУНОВ

служба семьи «Надежда»
2282. Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 лет, который настроен на серьёзные отношения, совместную жизнь,
порядочен в отношениях с женщинами. О себе: 50, 159, 59,
приятная внешность, вдова, материальной заинтересованности нет, главное – взаимопонимание, желание вместе шагать по жизни.
2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занимаюсь спортом (в том числе горными лыжами), люблю путешествия, а также искусство, театр, природу, с жильём и работой полный порядок. Желаю познакомиться с мужчиной
50-55 лет, у которого похожие интересы, для серьёзных отношений.
2233. Скромная женщина, вдова, 63 года, без высоких запросов, работающая, познакомится с мужчиной от 63 до 70
лет, которому тоже очень одиноко.
0915. О себе: 34, 175, высшее образование, женат не был,
без вредных привычек, ищу спутницу жизни, без детей, добрую, некурящую девушку, которая хочет создать семью,
иметь детей.
0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего роста, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру домосед, не садовод, не путешественник. Ищу спокойную
женщину своих лет, маленького роста, которой одиноко, как
и мне.
0906. О себе: 49 лет, рост 174, симпатичный, материально и жильём обеспечен, без вредных привычек. Надеюсь познакомиться и создать семью с невысокой, стройной
женщиной 40-45 лет. Вы – без жилищных и материальных
проблем, имеете взрослых детей, только серьёзные отношения.
0802. О себе: 48 лет, рост 168, имею образование и хорошую специальность, не курю, жильём обеспечен, хозяйственный, заботливый. Знакомлюсь только для создания семьи. Вы – с простым, добрым характером, нежадная, открытая, некурящая. Предлагаю встретиться.
0803. О себе: 29, 175, «Овен», самостоятельный, скромный, добрый, работаю, образование среднее. Познакомлюсь
с девушкой 23-27 лет – скромной, с добрым, спокойным характером, для серьёзных отношений.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда»,
для аб.№______________(вложив чистый конверт). Или пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём вас – приходите, звоните!

Культура и спорт

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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турнирные
вести

Областные
власти
поддерживают
начинания
РСБИ

Комические образы Прокофьева воплощает на сцене
Екатеринбургского оперного немецкий режиссёр Уве Шварц
Ирина КЛЕПИКОВА

Рассказывают: только третий вариант афиши к приближающейся премьере устроил Уве Шварца вполне.
«Она нетрадиционна, в
ней по-хорошему анархистский дух, – улыбается Уве. – Много всего
и отовсюду. Как в самой
опере «Любовь к трём
апельсинам».
Уже сегодня солнечноапельсиновый коллаж
афиши останавливает удивлённые взгляды прохожих. Но зрители ещё не знают, как Уве
готовится удивить их на
спектакле. С самого начала – на увертюре.

сегодня и завтра уралмашевского манежа.
Фото Станислава САВИНА

Здесь будет
футбольная страна
8Стр. 1

В ряде источников сообщалась информация, что в настоящее время в России лишь
три подобных объекта – в Москве, Казани и Омске. Это не
совсем так. Если говорить
просто о крытых спортсооружениях, в которых, уложив
газон, можно поиграть в футбол, то их значительно больше. Если о специализированных футбольных манежах, то
в настоящее время действует всего один – в Омске (наш
«Урал», кстати, играл выездной матч прошлогоднего первенства с местным «Иртышом» именно там).
В уралмашевском манеже тоже можно будет проводить матчи всероссийского
первенства, но, понятное дело, назначаться они там будут от большой нужды. Если
позволит погода и состояние
футбольного поля, то даже в
апреле или ноябре «Урал» будет принимать соперников на
оборудованном системой подогрева газоне Центрального стадиона, трибуны которо-

го способны вместить зрителей почти в десять раз больше. Другое дело, если играть
придётся в декабре или марте, что после перехода российского футбола на проведение чемпионата по системе «осень-весна» вполне возможно.
И всё-таки главное назначение манежа в другом –
создании комфортабельных
условий для тренировок и
учащимся создаваемой футбольной академии, и игрокам команды мастеров в зимние месяцы, в конце осени и
начале весны. Впрочем, почему только в начале? К примеру вчера, 22 апреля, ртутный
столбик термометра упорно не желал подниматься выше нулевой отметки, а вскоре после завершения митинга усилился ветер, с неба посыпал мелкий снег. И это выглядело тоже по-своему символично – казалось, сама небесная канцелярия намекнула: без крытого футбольного
манежа вам на Среднем Урале
ну никак не обойтись...

–Хотя «Любовь к трём
апельсинам» написана в
начале ХХ века, – говорит
У. Шварц, – нельзя сказать, что опера принадлежит именно этому времени.
Прокофьев, например, сильно отличается от Стравинского, жившего примерно
в тех же реалиях. Также невозможно сказать, что Прокофьев принадлежит только России. Прокофьев и Мусоргский, оба – гордость России, – тоже абсолютно разные величины. Называю русских композиторов, которых
ставил, которых могу сравнить. И утверждаю: Прокофьев очень индивидуален.
–«Любовь к трём апельсинам» слушатели обычно узнают ещё в детстве, по
знаменитому маршу. Где и
когда это случилось у вас?
–Лет 30 назад, когда я начал знакомиться с Прокофьевым, обучаясь в музыкальном колледже. Не в детстве!
Как ни странно, моё детство
не начиналось с этого марша. Немецкие дети, вообще,
вырастают на музыке Хумпердинка, опере «Гензель и
Гретель».
–Как вы отважились совместить роль режиссёра и
художника-постановщика?
Это же изначально обрекает на то, что где-нибудь
«рук не хватит».
–О, такой опыт у меня
уже не первый! Мне нравится эта двойная ответственность. К тому же самому с
собой проще договориться,

чем с каким-то другим художником, пусть даже он –
твой единомышленник. Что
касается двойной нагрузки
– больше 24 часов в сутки я
всё равно не работаю (смеётся).
–Когда в 1921 году «Любовь к трём апельсинам»
ставили в Чикаго, Прокофьев всё время давал
какие-то указания режиссёру. В конце концов тот не
выдержал: «Кто из нас хозяин на сцене – вы или я?»
«Вы, – ответил остроумный
Прокофьев, – для того, чтобы исполнять мои желания». А у вас кто главный в
постановке – Уве-режиссёр
или Уве-художник?
–Музыка! А режиссёр, дирижёр, художник по костюмам и т.д. – они все одинаково второстепенны по отношению к замыслу композитора. Задача – реализовать его.
Правда, поскольку мы живём
на 100 лет позже и спектакль
ставится не для истории музыкальных искусств, то желательно поставить оперу с
современным видением. В
противном случае надо было бы требовать и от зрителей, чтобы они приходили на
спектакль в костюмах начала ХХ века, с тем же настроением. Тогда на сцене и в зале
был бы этакий музей.
А у нас не музей. Во всяком случае мы стараемся. И
потому главное, чтобы моя
сценография, человека ХХI
века, совпала с музыкой Прокофьева. Чтобы они принадлежали друг другу. Атмосфера на сцене должна получиться прокофьевской.
–Известный музыковед
Асафьев говорил об опере
Прокофьева: «Смех здесь –
главное действующее лицо». Легко ли работается в
этой, не свойственной жанру, интонации? В операх
обычно – кровавые сюжеты, сильные страсти...
–«Любовь к трём апельсинам» – редкое в этом смысле сочинение. Я бы сказал:
вообще – другой жанр. Здесь
нет детальной психологической прорисовки образов,
как, скажем, у Фигаро, Розины, Лепорелло в операх Моцарта. Здесь образы собирательные, типажи: Король,
Принц,
Премьер-министр,
Советник...От начала до кон-

ца каждый персонаж – набор собирательных характеристик. Образы несколько функциональны в этом
придуманном Прокофьевым,
вымышленном государстве.
И в этом – своя сложность.
Вместе с тем я, как режиссёр, приверженец особой комедии, чувственной... Вот
всё это как-то и надо совместить.
–Знаменитый марш Прокофьев написал для оперы,
когда осознал – «американцам нужен хит»...
–Да тут вся опера – хит!
Не считаю, что марш – самый
поразительный музыкальный эпизод. Когда мой трёхлетний сын впервые услышал «Любовь к трём апельсинам» – он, мгновенно запомнив, стал напевать совсем другие мелодии.
–Среди постановщиков
этой оперы за 90 лет её су-

ществования был и великий Мейерхольд. Приступая к работе, знакомитесь
ли вы с тем, как ставили
оперу другие?
–Никогда! Только раза
два-три за все годы карьеры
смотрел постановки, за которые собирался взяться сам, –
исключительно затем, чтобы
не сделать то же самое. Единственно главной, отправной
точкой для твоей фантазии
остаётся партитура.
–Уве, у вас на рабочем
столе – словарь на семи
языках. Общаетесь вы в
основном на английском.
Но потихоньку, знаю, осваиваете и русский. Любимые слова на русском?
–(Смеётся) «Ещё раз!».
Солистам очень «нравится»,
когда на репетиции я снова
и снова прошу: «Пожалуйста,
ещё раз...».

«Не жалел беспокойного сердца»

Жанна СОКОЛЬСКАЯ

В жизни и творчестве
заслуженного деятеля
искусств РСФСР, профессора, как у всякого большого художника, было немало знаменательного.

...В бесконечно далёком
1939 году в «Уральском рабочем» появилась рецензия музыковеда Бориса Певзнера на
концерт класса композиции
Маркиана Фролова. В ней, в
частности, были такие строки: «Особо надо остановиться
на первом выпускнике консерватории молодом композиторе Гибалине. Его творчество было представлено Первой симфонией, вокальными
произведениями, узбекскими и киргизскими танцами в
сюите «Танцы народов СССР».
Гибалин – серьёзный, вдумчивый музыкант, обладающий хорошим чувством фор-

Борис Гибалин. Фото из
архива Жанны СОКОЛЬСКОЙ
мы и довольно значительным мастерством».
По совету выдающегося
отечественного композитора
Рейнгольда Глиэра Борис Гибалин поступает в аспирантуру Московской консерватории в класс прославленного
Н.Мясковского. Однако лишь
в конце Великой Отечественной ему удалось окончить
аспирантуру, но теперь уже
в Уральской консерватории
под руководством М.Фролова.
Профессиональная
сте-

зя Бориса Гибалина отмечена многими творческими завоеваниями. В разные годы
ему пришлось быть художественным руководителем и
Свердловской филармонии,
и Уральского народного хора, был ректором Уральской
консерватории. Ученики профессора Гибалина стали известными
композиторами:
М.Гальперин, С.Манжигеев,
С.Сиротин, В.Усович.
Обширно и разнообразно по жанрам его музыкальное наследие: четыре оперы («Товарищ Андрей», «Фёдор Протасов», «Завещание», «Не бросай огонь, Прометей»), две симфонии, два
квартета, хоровые циклы. В
симфонической, хоровой и
камерной музыке Гибалин
стремился рассказать о своих современниках, об истории страны, её природе. К
событиям Великой Отечественной возвращает вокальный цикл «Песни тре-

вожных лет». Главное его
профессиональное стремление – воспеть в музыке красоту и богатство Урала. Особенно в сюите для симфонического оркестра на основе подлинных фольклорных
образцов, в струнном квартете памяти Бажова и в более позднем творении «Зовёт гора Магнитная» на стихи поэта И.Тарабукина.
Жизнь композитора Бориса Гибалина удивляла и
коллег, и учеников, и публику своей исключительной
интенсивностью. В одном из
его романсов на стихи поэта Н.Рыленкова есть такие
слова: Я жил, не скупясь, не
жалел беспокойного сердца.
Под грозами лета весне отзывался, как мог.
Этими словами можно
обозначить главный девиз
жизни и творчества Бориса Гибалина – композитора,
гражданина, человека.

Проблема нехватки тренировочных площадок для спортсменов,
занимающихся боевыми искусствами, стала темой встречи заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Сергея Пересторонина и исполнительного директора свердловского филиала Российского союза боевых искусств
(РСБИ) Дмитрия Путилина.

уве Шварц:
«опера
прокофьева –
гротесковый
фарс. так к этому
и надо
относиться».
Фото Ирины
КЛЕПИКОВОЙ

рекламный плакат
программы
«салтимбанко»

Завтра известному уральскому композитору Борису Гибалину исполнилось бы сто лет

На арене — Цирк дю Солей

В столице Урала в октябре пройдут гастроли
всемирно известного канадского коллектива
Ирина АРТАМОНОВА

На площадке Дворца
игровых видов спорта
артисты из Страны кленового листа представят свою классическую
программу «Салтимбанко», существующую с
1992 года.

Это шоу посмотрели уже
12 миллионов человек более
чем в двухстах городах мира,
но в России его ещё не оценили. Программа посвящёна урбанизации мира и рассказы-

вает о жизни современного
мегаполиса. В ней задействован 51 артист и музыкант из
двадцати стран, в том числе
три акробата из России.
Название «Салтимбанко»
происходит от итальянского
«saltare in banco», что в дословном переводе означает «запрыгнуть на скамью». Имя как нельзя лучше отражает атмосферу
шоу – настоящего праздника
стремительной акробатики.
Артисты Цирка дю Солей
дадут в Екатеринбурге 12
представлений.

6

Суббота, 23 апреля 2011 г.

Областной филиал РСБИ был образован в 2006 году в Екатеринбурге. Сегодня в его состав входят 27 федераций,
более 30 клубов, в которых занимается
боевыми искусствами свыше 38 тысяч
человек.
По словам Дмитрия Путилина,
основной проблемой является нехватка
залов для тренировок, а также средств
для ремонта имеющихся площадок. Одним из решений проблемы могло бы
стать строительство на Среднем Урале
Дворца боевых искусств, что позволит,
к тому же, проводить у нас международные турниры.
Сергей Пересторонин отметил, что
союз вносит большой вклад в воспитание здоровых, активных людей, поэтому региональные власти готовы оказывать ему всю возможную помощь. Затем он вручил благодарственные письма за подписью Александра Мишарина
мастеру спорта международного класса по тайскому боксу Гарику Калашяну
и его тренеру Дмитрию Путилину. Напомним, что Калашян стал единственным спортсменом УрФО, сумевшим завоевать награду в тайском боксе (муайтай) на первых Всемирных играх боевых искусств.
Алексей СЛАВИН

Только факты

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Мастер спорта
международного класса Людмила Бикташева из Каменска-Уральского заняла пятое место на X легкоатлетическом
марафоне «Cracovia» в польском Кракове. Классическую дистанцию 42 км 195
метров опытнейшая уральская бегунья,
участница Олимпийских игр 2000 года
в Сиднее, преодолела за 2:37.04. Первой
с результатом 2:28.14 была украинка
Татьяна Гамера-Шмирко.
ХРОНИКА. Федерация спортивных
журналистов России подвела итоги
2010 года и вручила призы лучшим отечественным спортсменам. Свердловчан
в списке получивших статуэтку «Серебряная лань» не оказалось (с большой
натяжкой к ним можно отнести разве что волейболистку Екатерину Гамову, в 1998–2003 годах выступавшую за
екатеринбургскую «Уралочку»). Примечательно, что и в составе волейбольной сборной России, ставшей в минувшем году чемпионом мира и признанной лучшей командой, нет сейчас ни
одной представительницы Свердловской области.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. 25-26 апреля екатеринбургский клуб «ДинамоСтроитель» возобновляет игры чемпионата России. Напомним, что впервые в
истории эти соревнования проходят по
системе «осень-весна». Начались они в
сентябре 2010 года, финишируют в июне 2011-го.
Соперником динамовцев в шестом
туре станет московская команда ШВСМ
«Измайлово». Игры пройдут на стадионе «Динамо» (начало в 16.00). Именно над «Измайлово» уральцы одержали
свою первую победу в нынешнем сезоне, выиграв в Москве 6:1.
Положение команд: «Динамо» (Э)
– 24 очка (после 12 матчей), «Динамо»
(К) – 18 (11), ШВСМ «Измайлово» – 11
(9), «Динамо-Строитель» – 7 (10).
БАДМИНТОН. Егор Черкасских из
Камышлова завоевал две золотые медали прошедшего в Новосибирске заключительного этапа юношеской серии «Гран-при России». Наш земляк
стал лучшим в одиночном разряде среди спортсменов 13-14 лет, победив в
финале новосибирца Владислава Орлова – 21:13 и 23:21. Затем дуэт финалистов выиграл соревнования в парном
разряде.
Другая представительница Камышлова Екатерина Кадочникова выиграла
состязания в парной категории и стала
бронзовым призёром в одиночном разряде. В смешанных парах Черкасских и
Кадочникова финишировали вторыми.
ТРИАТЛОН. Одну серебряную и две
бронзовые медали завоевала сборная
Свердловской области на чемпионате
России среди юниоров и молодёжи, который завершился в Томске.
В личных состязаниях на третью
ступень пьедестала почёта в индивидуальной гонке (3 км бег + 5 км велосипед + 5 км лыжи) поднялись Жорж Басюк у юниоров и Виктор Кузнецов в категории молодёжи до 23 лет.
В командной эстафете (2 км бег + 4
км велосипед + 3 км лыжи) сборная области в составе Евгения Шиганова, Сергея Пташкина и Жоржа Басюка в категории юниоров финишировала второй.

