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Отставить
техосмотр!

в номере

Значок – за скачок

Станислав БОГОМОЛОВ

В Свердловской области возродили
традицию сдачи нормативов комплекса
«Готов к труду и обороне». Вчера на
стадионе «Калининец» значок «ГТО»
получили первые триста школьников.

Прошу ещё раз обратить
внимание на заголовок
– техосмотр не отменён,
как сообщили некоторые
СМИ, и как того пожелал
Президент РФ Дмитрий
Медведев, просто сроки его с 2011 года передвинуты постановлением правительства РФ на
2012 год, до утверждения
новых правил в законодательном порядке.

Стр. 2
счастливый
собачий билет
Воспитанники детского дома №1
Нижнего Тагила взяли шефство над
дворняжками, живущими на территории
учреждения. Под влиянием детей жители
окрестных домов осознали: жестокое
обращение с животными противозаконно
и постыдно.

Стр. 2
нужны друг другу
АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

всё больше
молодых понимает,
что успешные люди
не курят

За жизнь без табачного дыма
Лидия САБАНИНА

Организаторами форума
«Здоровье или табак» выступили Госдума РФ и Минздравсоцразвития РФ, партия «Единая Россия» и правительство
Свердловской области. Впервые мероприятие проводится не в Москве. Средний Урал
принимает форум потому, что
имеет свой опыт по ограничению табакокурения. Как заметил первый вице-премьер
областного правительства,
министр социальной защиты

Массовая акция в поддержку форума прошла
вчера на улицах Екатеринбурга по маршруту
от Дома правительства
до стадиона «Динамо». В
шествии приняли участие государственные и
общественные деятели,
представители партии
«Единая Россия» и студенты.

населения Свердловской области Владимир Власов, развивая здравоохранение региона, важно большое внимание уделять и профилактике
вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни,
поддержке массового спорта.
Так, к примеру, в 23 муниципалитетах успешно работают
бесплатные школы здоровья,
куда обращаются те, кто решил бросить курить. Свердловчане несколько раз в год

привлекаются к участию в
спортивно-массовых мероприятиях и акциях, таких как
«Кросс нации», «Лыжня России», «Весна Победы»...
–Первый форум был посвящён подготовке к принятию Рамочной конвенции
ВОЗ по ограничению курения
табака, Россия подписала её в
2008 году.

Стр. 38

Агентство стратегических инициатив
начинает действовать. Ставка на средний
бизнес. Конкурс в экспертный совет и
дирекцию объявлен.

Стр. 4

кстатИ

актуальность проблем табакокурения определяется простым фактом – наша страна занимает первое место в мире по потреблению табачных изделий и первое место по подростковому курению. в россии курит более 40 миллионов человек, вредной привычке привержены
около 60 процентов мужчин и более 20 процентов женщин. когда-то рак легких был чисто
мужским заболеванием, но с распространением курения среди женщин, они тоже стали подвержены этому страшному заболеванию.

Сергей АВДЕЕВ

Вчера в Екатеринбурге открылась очередная ежегодная сессия
Европейско-Азиатского
правового конгресса. На
этот крупный международный форум на Урал
в пятый раз приехали
представители 12 стран
мира. Два дня признанные юристы, учёные будут обсуждать у нас проблемы развития права
в постоянно развивающемся и глобализирующемся обществе.

ключевые фигуры конгресса: в. яковлев, а. Гредин, председатель комитета Госдумы рФ,
председатель ассоциации юристов россии П. крашенинников
вым делом поздравил коллектив Уральской государственной юридической академии с юбилеем — в этом году УрГЮА исполняется 80 лет.
Вениамин Фёдорович вспомнил, что в 1949 году он поступил в этот вуз, а уже через месяц весь мир отмечал создание Китайской Народной Республики, и первой темой научных исследований студента Яковлева было - «Государственное устройство КНР».
Члены китайской делегации
в зале после перевода этого
неформального вступления

У нас не курят!
Уральский государственный
педуниверситет стал победителем
областного конкурса «Самый некурящий
вуз». Но и в этом вузе студенты курят.
Как ни странно, больше всего таких в
институте физической культуры...

Стр. 7

Похудение при помощи «природных»
китайских снадобий и порошков,
проникающих на российский рынок
контрабандой, может закончиться на
больничной койке и даже привести к
летальному исходу.

Столица Среднего Урала принимает иностранных гостей –
правоведов из стран-членов ШОС, ЕврАзЭС и Европейского Союза

тель областного правительства Анатолий Гредин. А советник Президента России
по правовым вопросам Вениамин Яковлев огласил приветствие участникам конгресса от Дмитрия Медведева.
Вениамину
Яковлеву
(кстати, выпускнику и преподавателю Уральского юридического института, сопредседателю Ассоциации юристов
России) одному из первых и
предоставили слово на форуме. Старейшина советской и
российской школы права пер-

Стр.3

отрава «для красивого
фигула»

Глобальное право

Иностранные гости начали прибывать в столицу Урала ещё в среду. А когда все
они собрались вместе вчера утром в Центре культуры «Урал», мест в самом большом зале не хватило: гостей и
участников конгресса оказалось более семисот человек.
Это, в частности, крупные
учёные-исследователи из Великобритании и США, Германии и Франции, Австрии
и Финляндии. Приехали и
представители стран СНГ. Самая многочисленная делегация – из Китая – 24 человека. Это потому, что в рамках
Евразийского правового конгресса пройдёт и третий региональный форум по правовому сотрудничеству Ассоциации юристов России с Китайским юридическим обществом.
Гостей от имени губернатора Свердловской области приветствовал председа-

Губернатор Александр Мишарин позвал
украинских партнёров в «Титановую
долину». Подробности работы форума
регионов УрФО и Украины в Киеве.

точка опоры

В Екатеринбурге проходит III Всероссийский форум «Здоровье или табак»

СТАНИСлАВ САВИН

Так уж вышло: утром я прошёл техосмотр на новый автомобиль, а вечером сообщили, что он перенесён. Обидно?
Ничуть. Рано или поздно его
пришлось бы проходить, так
уж лучше по старым, известным правилам, чем по пока непонятным новым. Кроме того,
жизнь показала, что пока новые законы или постановления не обрастут отраслевыми
инструкциями и приказами,
дело с мёртвой точки не сдвинется. А чиновничья машина,
как известно, нетороплива. Инспекторы на дороге куда расторопнее – замучаешься каждому объяснять, почему у тебя на
ветровом стекле нет заветного
талончика.
Итак, что же, как говорят химики, мы имеем в «сухом остатке» от постановления правительства РФ № 413
«Об особенностях проведения
государственного технического осмотра автотранспортных
средств и прицепов к ним, зарегистрированных в ГИБДД
МВД РФ»?
Согласно документу, очередной срок прохождения техосмотра для легковых автомобилей с разрешённой массой до 3,5 тонны и мотоциклов
переносится на 12 месяцев. То
есть владельцы, которые обязаны были представить автомобили для прохождения инструментального контроля до
конца нынешнего года, могут
сделать это в 2012 году. Ещё одно новшество касается легковых автомобилей, которые выпущены не более 12 месяцев
назад: их владельцам талон техосмотра будет выдаваться при
постановке машины на учёт в
ГИБДД. При этом автомобиль
не будет проходить инструментального контроля – инспекторы лишь сверят номер кузова
и проверят наличие аптечки,
знака аварийной остановки и
огнетушителя.
По сути, это уже конкретная часть реформы технического осмотра автомобилей.
Глава государства отреагировал на гигантские очереди на
техосмотр в столице и поручил
МВД и правительству РФ до
1 июля 2011 года подготовить
«предложения о существенном
упрощении процедуры технического осмотра или о полной
его отмене». Чиновники в срочном порядке стали дорабатывать проект закона «Об обязательном техническом осмотре» (был принят в первом чтении еще летом 2010 года) и в
итоге подготовили около десяти его вариантов. Спустя месяц
Президент объявил, что техосмотр, скорее всего, будет передан под контроль Российского
союза страховщиков, однако на
прошлой неделе глава Госдумы
Борис Грызлов сообщил, что
принятие закона откладывается «на неопределённый срок».
Всё это означает, что должна быть подготовлена новая
система техосмотра. Если контролировать её будут всё же
страховщики, то за это время
они должны будут создать сеть
аккредитованных центров технического осмотра, разработать подробный регламент самой процедуры и выдачи талона. По информации «Коммерсанта», после окончания этого
периода техосмотр будет отменён для автомобилей возрастом до трёх лет.
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Цена в розницу — свободная.

академика радостно заулыбались...
А дальше советник Президента РФ, назвав право основой цивилизации, обозначил
уроки, которые, по его мнению, нужно вынести из минувшего столетия.
–20-й век был веком поисков и глобальных экспериментов, – сказал В. Яковлев.
– И объектами этих экспериментов всегда были собственность и власть. Они – основа
современного общества, и эта
основа может быть как большим благом для человека, так

и большой опасностью – когда мы сталкиваемся со злоупотреблением властью и делим собственность.
Сопряжение этих злоупотреблений есть всеразрушающая коррупция, которую
удержать, по мнению авторитетного учёного, может только право. Но чтобы право работало, оно должно быть хорошим правом. А мы вот, заметил Вениамин Фёдорович,
иногда грешим недооценкой
роли государства, что само по
себе разрушает общество.
–Помните не так давно
провозглашённые «истины»:
рынок всё расставит по своим
местам; всё, что не запрещено
– разрешено? Это и есть разрушительная недооценка социальной роли государства.
А в отсутствие тщательно отработанной правоприменительной практики такая недооценка, наряду с коррупцией, сводит на нет и усилия государства, и его правоохранительных органов.
Российские юристы сейчас модернизируют Гражданский кодекс (один из лучших
в Европе, кстати, как отмечают эксперты). И вот именно сейчас в новом кодексе, по
словам академика Яковлева,
нам нельзя снова «наступить
на грабли» 90-х годов – объявить полную свободу всего
от всего. Мир уже глобализирован, и в нём сегодня только право является антиподом
войны.

Стр. 78

Стр. 7
не пройти, не объехать...
Нижнесергинские библиотекари о
переезде библиотеки в новое здание
много лет мечтали, как о чуде. Когда до
новоселья осталось совсем немного,
возникли неожиданные сложности...

Стр.8
Быков и Захаркин
отправлены в отставку
Вчера в Москве состоялось заседание
исполкома ФХР, на котором работа
тренерского тандема сборной России
Вячеслав Быков – Игорь Захаркин
признана неудовлетворительной.
Предложение возглавить команду
сделано наставнику «Ак Барса» Зинэтуле
Билялетдинову.
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Стр. 8

ПоГода на 28 мая
облачность температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+18

+12

В,

2-7 м/с

725

Нижний Тагил

+20 +13

В,

2-7 м/с

729

Серов

+21 +10

В,

2-7 м/с

743

Красноуфимск

+17 +10

В,

2-7 м/с

735

Каменск-Уральский

+22 +13

Ю-В, 2-7 м/с

735

Ирбит

+22 +12

Ю-В, 2-7 м/с

747
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Тагильские сироты взяли шефство над дворняжками

У этих людей за рулём две проблемы: мало спецпарковок и
невозможность пользоваться уже созданными. теперь станет
на одну проблему меньше

Пропустите инвалида!
Любителей занимать чужие
парковочные места заставят
раскошелиться

Александр ШОРИН

В Кодекс об административных правонарушениях РФ Совет Федерации
внёс поправки, которые
увеличивают штрафы за
нарушение правил парковки в местах, отведенных для инвалидов. Для
частных лиц этот штраф
увеличен в 25 раз – до
5000 рублей, для юридических лиц и организаций – в 10 раз (для них
он будет от 30 до 50 тысяч рублей).

«Усиление
ответственности направлено на создание более серьёзных гарантий соблюдения водителями
правил остановки или стоянки транспортных средств в
местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов»,
– говорится в пояснительной
записке к проекту закона.
Напомним, что в настоящее время КоАП за эти нарушения устанавливает ответственность водителя в виде
предупреждения или штрафа
в размере 200 рублей, а для
юридических лиц – от трёх до
пяти тысяч рублей.

мнЕниЕ

Елена ЛЕонтьЕва, председатель екатеринбургской
общественной организации
инвалидов-колясочников
«свободное движение»:
– Полностью поддерживаю увеличение штрафов за
это нарушение. Парковка для
инвалидов – это не каприз, а
жизненная
необходимость!
Сегодня, к сожалению, к специальным парковочным местам иногда не подступиться:
как правило, они уже заняты
машинами, водители которых
не имеют права там останавливаться. Надеюсь, что новые
штрафы решат эту проблему.
Но, кроме этого, есть и
другая беда: парковок для инвалидов ничтожно мало! В
екатеринбурге мне известны
специальные парковки лишь
возле администрации города да возле больших торговых центров. Нет для нас парковочных мест возле большинства важных учреждений:
больниц, поликлиник, управлений соцзащиты...
Нужно, чтоб парковки со
значком «инвалид» появились везде, а иначе нам от новых поправок нет почти никакого толка!

Ремонт
на дорогах

Участок федеральной трассы
Екатеринбург-Шадринск-Курган
будет перекрыт 6, 7 и 8 июня
Александр ГЕОРГИЕВ

В связи с капитальным ремонтом пути железнодорожный переезд на
53-м километре перегона
Колюткино-Марамзино
будет на трое суток закрыт для движения автотранспорта.

Движение автотранспорта
будет организовано в объезд:
= для грузового автотранспорта через переезд 77 км перегона Перебор – Кунавино
по маршруту через КаменскУральский – Покровское – Бараба – выезд на Тюменский тракт;
= для легкового и пассажирского автотранспорта через
переезд 63 км станции Храмцовская по маршруту через Совхозный – Храмцово – Кочневское –
Октябрьский – Белореченский Студенческий.
Всего в период проведения
путевых работ нынешнего года
в границах Свердловской железной дороги движение автотранспорта будет периодически закрываться на 34 железнодорожных переездах, 17 из которых расположены в Пермском крае, 13 –
на территории Свердловской области, два – в Тюменской области, один – в Ханты-Мансийском
автономном округе.
Так, например, на территории Свердловской области будут перекрыты:
= Переезд на 43-м километре перегона Колюткино – МаУчредители и издатели:
губернатор
свердловской области,
законодательное собрание
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
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рамзино, пересекающий автодорогу Большие Брусяны – Гилёво, а также переезд на 47-м
километре того же перегона, пересекающий дорогу Двуреченск
– Каменск-Уральский на территории Белоярского городского
округа, перекрывают в первой
декаде июня;
= Переезд на 483-м километре перегона Исеть-Шувакиш
на пересечении с автодорогой
Екатеринбург-Исеть (городской
округ Верхняя Пышма) планируют перекрыть в первойвторой декаде июня;
= Переезд на 9-м километре
перегона Лечебный – Кольцово,
(переулок Слободской, Октябрьский район Екатеринбурга), а
также переезд на 15-м километре этого перегона (станция
«Кольцово», улица Испытателей) – в третьей декаде июня;
= Переезд на 2080-м километре перегона Тугулым – Кармак, пересекающий автодорогу к Когалыму, а также переезд
на 2089-м километре того же
перегона на пересечении с автодорогой, ведущей к деревне
Ядрышкино (Тугулымский городской округ), по плану хотят
перекрывать в конце сентября
– начале октября;
= Переезд на 17-м километре перегона Верхняя – Промежуток, пересекающий автодорогу Кушва – Красноуральск
(Кушвинский городской округ)
– во второй половине октября.
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В детском доме №1 Нижнего Тагила реализуется проект «Наши четвероногие друзья». Спонсорскую помощь детям
и их любимцам оказывает благотворительный
фонд «Расправь крылья».

Детский дом №1– это целый городок с жилыми корпусами, школой, храмом и хозяйственными постройками.
Все здания разделены зелёными зонами. В эту детскую
вотчину бездомных собак тянет, словно магнитом. Дворняги на территории учреждения – неотъемлемая часть
пейзажа. И гнать их бесполезно. Всегда найдётся добрая
детская душа, что укроет четвероногого дружка от строгих
санитарных комиссий, принесёт из столовой и скормит ему
собственную котлету. Ведь человечек, переживший потерю
родных, видит в бездомной
дворняге не только друга по
играм, но и товарища по несчастью.
Отлично понимая, какое
значение имеет для воспитанников дружба с их любимцами, педагоги детского дома
и находящегося по соседству
Дворца творчества юных решили легализовать хвостатых
«нелегалов», живущих на территории социального учреждения. Для этого был разработан проект «Наши четвероногие друзья». Его авторами стали семь воспитанников детдома и семь девочек, посещающих кружок «Робинзон» во
Дворце творчества юных. Дети решили не просто ухаживать за дворняжками, но и вести воспитательную работу с
жителями микрорайона, чтобы те более ответственно относились к братьям меньшим.
Свои предложения
ребята
представили на форуме благотворительного фонда «Расправь крылья» (Москва), заняли в конкурсе проектов второе место и получили сертификат на 150 тысяч рублей.
Теперь Чапа, Джаник и
другие члены стаи живут
при детдоме на законных
основаниях – у каждой есть
вольер и продуктовый паёк.
Собак стерилизовали, привили от болезней, регуляр-

В соревнованиях могли
участвовать только те юноши и девушки от 13 до 15 лет,
кто в течение учебного года
сделал личный скачок в спорте – сдал нормативы комплекса «ГТО». Они были введены в
порядке эксперимента в ряде регионов России. К слову,
Свердловская область показала наивысший результат по
массовости. В течение учебного года нормативы сдали
около 300 тысяч школьников.
Усердно готовились к финалу юные спортсмены из Карпинска. Юлия Хуснутдинова
в этом году получила звание
мастера спорта по полиатлону.
–Мы с одноклассниками занимаемся в спортивной сек-
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Берёзовский городской суд удовлетворил иск
прокуратуры, выступившей в защиту семьи погорельцев Наумкиных, вынужденных проживать в
здании наркологического диспансера в посёлке
Монетный, сообщает газета «золотая горка».
Напомним, квартира Наумкиных сгорела в начале 2000-х годов. Взамен местные власти предоставили семье с двумя детьми помещение в бывшем наркодиспансере.
При этом сгоревшее жильё так и не было
признано администрацией непригодным для проживания, что стало препятствием для обеспечения погорельцев жильём на условиях социального найма.

Пруд в кузино остался
без воды
в мире детей и
собак царит полная
гармония
но проверяют у ветеринара.
Вид у животных теперь здоровый, сытый и благодушный. Юные хозяева кормят
и выгуливают своих любимцев, не гнушаются грязной
работы по уборке вольеров.
«Джаника мы нашли на улице год назад. Он был избитый и худой. Я угостил пёсика мороженым, и он пошёл за
мной. Теперь это моя любимая собака. Когда я буду выпускаться из детдома, заберу
с собой и Джаника», – рассказывает
четырнадцатилетний Антон Кузнецов. По признанию Антона, самые близ-

кие существа для него – брат
Толик, друг Витя Дядичкин и
пёс Джаник...
Окрестные жители постепенно меняют своё отношение к дворнягам. Признаются,
что под влиянием детей осознали: жестокое обращение
с животными противозаконно и постыдно. Поддерживают участников проекта и другие ребята. В школе №32, например, недавно прошла акция по сбору кормов. Благодаря этому дворняжки, живущие в детском доме, попробовали дорогие собачьи деликатесы. Антон Кузнецов и Ча-

па затем побывали в школе с
ответным визитом. «Галстукбабочка» и безупречные манеры Чапы произвели на школьников неизгладимое впечатление, и они пообещали повторить акцию.
Бывает, что тагильчане
подкидывают ставших ненужными собак в детдом. Но есть
и обратные примеры. Совсем
недавно жители частного сектора забрали к себе пригретого детьми щенка. Провожали
малютку всей командой. Одним сиротой в детдоме стало
меньше.

деревянная церковь в честь Вознесения Господня, расположенная на кладбище Невьянска, готовится к 150-летию со дня освящения,
сообщает сайт города.
Не так давно в ходе реставрационных работ в
цокольном этаже церкви нашли старинную монету, дата изготовления которой – 1840-й год. Это
вполне может означать, что именно тогда и начали постройку молитвенного здания, следовательно, его возраст – более 170 лет. а монетку строители прошлого века заложили «на счастье».

в артях закрывают
вечернюю школу
В артях закрывают единственную в районе вечернюю школу. Официальная формулировка – «в
связи с проведением мероприятий по сокращению неэффективных расходов в образовательной системе артинского городского округа в 20112015 годах», сообщает газета «артинские вести».
Сейчас в школе учится 89 человек: среди
них много ребят из неблагополучных семей, есть
условно осуждённые. Кроме того, в «вечёрке» получают образование мамы-одиночки, а также недоучившиеся студенты колледжей и училищ.
Против закрытия школы выступают не только её педагоги, родители и школьный совет старшеклассников, но и подразделение по делам несовершеннолетних артинского рОВд и даже
представители церкви.

знак «гто»

таким он был в 70-х
годах прошлого века
ции, потому всегда в хорошей
спортивной форме, – рассказывает она. – Правда, с введением комплекса «ГТО» тренировки участились, нагрузки стали
больше.
Специалист управления по
физической культуре, спорту и
туризму администрации Нижнего Тагила Светлана Паньшина, приехавшая на соревнования с командой своего города,
считает, что возрождение комплекса «ГТО» – это хорошо.
–Стремление выполнить
нормативы повысит уровень
физической подготовленности
учащихся и положительно скажется на их здоровье, – сказала она.
Нормативы
комплекса
«ГТО» для школьников за четверть века изменились. В кон-
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таким он стал сейчас

а таким он мог бы быть: это один
из вариантов

це 70-х 15-летнему мальчишке на «золотой» значок требовалось подтянуться на перекладине восемь раз, теперь
– десять. А вот в беге на дистанцию 60 метров для девчонок сделали послабление.
–Нормативов не стоит бояться, предыдущие в советское
время корректировались каждый год. Так будет и с этими, –
говорит председатель свердловского отделения общественногосударственного объединения
«Юность Урала» Юрий Громыко.
Вместе с ним участников
соревнований приветствовал
заместитель председателя правительства Свердловской области, министр общего и профессионального образования
Юрий Биктуганов и областной
министр физической культу-

374-57-35, 375-80-33,
отдел подписки, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
262-70-00,
отдел общественно-политических
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отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50,
фотокорреспонденты —
375-80-01,
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262-77-09,
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У первоуральца живут
более 150
экзотических рыб

ры, спорта и молодёжной политики Леонид Рапопорт. Эти министерства совместно с «Юностью Урала» курируют реализацию проекта в регионе.

корреспондентские
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

Жители посёлка Кузино Первоуральского городского округа намерены обратиться в областную прокуратуру. По их словам, в посёлке исчез водоём. Сюда пригнали экскаватор
и разрушили плотину, вместо того, чтобы её
починить, сообщает телеканал «евразия».
Отметим, что пересохший пруд создавался
много лет назад для борьбы с огнём. теперь
жители Кузино на всякий пожарный случай наполняют водой из скважин бочки и цистерны.

вознесенский храм
невьянска готовится
к 150-летнему юбилею

В Свердловской области возродили традицию
сдачи нормативов комплекса «ГТО»
Вчера на екатеринбургском стадионе «Калининец» прошёл финал
юношеских областных
соревнований по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне»
на приз губернатора
Свердловской области.
Все участники финала
стали первыми за четверть века обладателями возрождённых значков «ГТО».

семья погорельцев
из монетного наконец-то
получит жильё

В реке рогалёвка, которая протекает по территории
Качканара, во вторник, 24 мая, были обнаружены
несколько пятен, похожих на нефтяные. Площадь
загрязнения – больше тридцати квадратных метров, сообщает газета «Качканарский четверг».
Были взяты пробы воды, с помощью которых
можно установить «природу» пятен – возможно,
это нефть или какое-либо другое топливо. Сейчас
правоохранители выясняют, каким образом сточные воды, содержащие опасные примеси, попали в речку. В частности, проверяют, каким предприятиям принадлежат трубы, которые подведены к водоёму.

Значок – за скачок
Анна ШВЕЦОВА,
Екатерина ГРАДОБОЕВА

вмЕстЕ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

в реке Рогалёвке
обнаружили
нефтяные пятна
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кстати

в свердловской области у знака «гто» свой
оригинальный дизайн. Его разработал руководитель отдела информационной политики
свердловского обкома Российского союза молодёжи вадим некрашевич. вариантов предлагалось несколько, но выбрали похожий на тот,
что был в советское время. главный элемент
значка – девятилучевая звезда по числу спортивных дисциплин, входящих в комплекс «гто».
как и прежде, значки есть «золотые» и «серебряные», правда, все они из железа и мягкой
эмали, с цифрами от единицы до семи, что обозначает возрастную группу.
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В квартире андрея Смоленцева из Первоуральска стоят два огромных аквариума, в которых содержится более 150 самых разных экзотических
рыб, в частности американские и африканские
цихлиды, сообщает телеканал «ПервоуральсктВ». разводить рыбок андрей начал ещё в детстве: правда, тогда это были гуппи.
Своих пресноводных питомцев аквариумист
кормит сухими кормами или специально приготовленным фаршем, в состав которого входят
креветки, кальмары, горбуша и говяжье сердце.
единственная проблема, с которой столкнулся первоуралец, – это качество воды. Водичку из
под крана рыбки не любят. Совсем недавно несколько из них погибло от водопроводной хлорки. теперь андрей привозит воду из посёлков
Шайтанка и Билимбай.
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политика и власть
За жизнь
без табачного
дыма

Второй – вопросам реализации конвенции, на третьем
форуме более подробно поговорим о необходимых изменениях в федеральном законодательстве и о том, что
можно сделать на региональном уровне для ограничения
табакокурения, – рассказал
первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ, академик РАМН Николай Герасименко. – Правительством
страны разработана Национальная стратегия по борьбе
с табакокурением, для её реализации необходимы принятие законодательных мер,
активная совместная профилактическая и просветительская работа органов власти и
общественных организаций.
Эта работа должна быть планомерной и долгосрочной,
опыт стран, заметно уменьшивших число курильщиков,
говорит о том, что эта работа
последовательно должна вестись не менее 20-30 лет...
После того, как началась
реализация
мероприятий,
предписанных Рамочной конвенцией ВОЗ, впервые за многие годы в России в 2010 году
отмечено снижение производства и, главное, потребления
сигарет на душу населения –
на три с половиной процента.
Нельзя не заметить, что изменился дизайн сигаретных пачек – на 30-50 процентах их
площадей надписи о вреде курения. Во многих общественных, образовательных и медицинских учреждениях введен запрет на курение. В пять
раз упало производство сигарет без фильтра – это тоже
шаг вперёд в деле сохранения
здоровья нации. Вместе с тем,
в России пусть и повышаются, но всё же остаются очень
низкими акцизы на сигареты
– они в десять-пятнадцать раз
меньше, чем в Европе и США.
А доступность сигарет опасна прежде всего для молодого поколения. Табачные кампании активно тратят миллиарды на рекламу, позиционируя курение как «гламурное
и независимое» поведение.
В то время, как во всем мире успешные и обеспеченные
люди практически не курят.
По мнению участников
форума, недопустим и такой
обман, как то, что лёгкие сигареты или «с низким содержанием смол» менее вредны
для здоровья. Сейчас на законодательном уровне рассматриваются предложения,
направленные на то, чтобы
практически исчезла табачная реклама, а сигареты стали менее доступны – не продавались на каждом шагу.
Важно и дальнейшее ограничение мест, где курение не запрещено, а также значитель-

ное увеличение акцизных
сборов. Понятно, что табачное лобби этим изменениям
всячески противится.
Но участники форума были единодушны в том, что
нужно ужесточать наказание
за продажу сигарет несовершеннолетним, вплоть до лишения лицензии на торговлю.
К слову, если в России штрафы за нарушение «табачных
правил» исчисляются сотнейдругой рублей, то в Турции –
50-1500 долларов.
–К сожалению, наша страна тоже входит в пятёрку лидеров по распространённости
курения – курит 31 процент
населения, – сказал присутствующий на форуме руководитель департамента Министерства здравоохранения
Турции Мурат Тунцер. – Но за
два года количество курящих
уменьшилось на два процента. Помогли такие меры, как
внушительные штрафы, запрет на рекламу, на курение в
закрытых помещениях – особенно на рабочих местах и в
чайных, кафе...
О роли врачей в борьбе с
потреблением табака эмоционально говорил директор по
международным связям Национального института рака
(США) Джо Харфорд:
–Каждый курильщик теряет, как минимум, 10-15 лет
своей жизни. Курение убивает в три раза чаще, чем, например, такое заболевание, как
сахарный диабет. А риск умереть от рака лёгкого в двадцать раз больше у курильщиков. Врачи имеют влияние на своих пациентов, какой бы ни была их занятость
– если пришли в профессию,
значит, должны просвещать
и спасать людей. К примеру,
все должны знать, что и электронные сигареты, и кальян,
и ароматические травы не
безвредны, это лишь одна из
разновидностей смертоносного табака...
Сегодня участники форума, после проведения нескольких симпозиумов и «круглых столов», примут резолюцию, в которой обозначат
проблемы борьбы с табакокурением и наметят пути их решения – для органов власти,
системы здравоохранения и
общественных организаций.
В рамках форума подведены
и итоги конкурсов на самые
некурящие вузы и колледжи
Свердловской области. Среди
лучших, получивших гранты
от партии «Единая Россия», –
Уральский институт государственной противопожарной
службы МЧС, Уральский государственный педагогический
университет, Уральское горнозаводское училище из Невьянска и Талицкий лесотехнический техникум.
Продолжение темы
на 7-й стр.
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На предыдущем
«иннопроме»
не было украинской
делегации,
на нынешнем
ожидается немало
участников
из братской страны

Урал осваивает
украинское направление
Губернатор Александр
Мишарин 25 мая выступил на пленарном заседании второго форума регионов Уральского федерального округа
и Украины, которое прошло в Киеве.

Свердловскую область и
Украину связывает богатая
совместная история. В годы
войны многие украинские
предприятия были эвакуированы на Средний Урал. Так,
на территории Уралвагонзавода разместились Харьковский завод имени Коминтерна и Мариупольский завод,
образовав знаменитый «Танкоград» – Уральский танковый завод. Кстати, в этом году предприятие будет отмечать своё 75-летие и ждёт в
гости украинских коллег. Киевский завод «Большевик»
стал фундаментом будущего
гиганта химического машиностроения – Уралхиммаша.
Киевский «Красный резинщик» составил основу завода
резинотехнических изделий
и шинного завода, начавших
производить все виды резиновых деталей для боевой
техники.
Любая встреча, а тем более форум, – дополнительный
шаг на пути развития двустороннего
взаимовыгодного
сотрудничества. Глава региона на киевском заседании
представил новые направления сотрудничества Среднего Урала и регионов дружественной страны.
В своём выступлении губернатор подчеркнул, что в

Свердловской области создана необходимая инфраструктура для успешного развития
прямых связей с Украиной: в
октябре 2010 года приступил
к работе консул по экономическим вопросам, буквально
на днях открылся прямой регулярный рейс между Киевом
и Екатеринбургом.
Многие
предприятия
Свердловской области успешно сотрудничают с предприятиями Украины. Артёмовский
машиностроительный завод
«Вентпром» поставляет свои
вентиляторы украинским металлургическим комбинатам:
«Криворожсталь», «Запорожский алюминиевый комбинат», «Запорожсталь», а также метрополитенам Харькова и Киева.
Производитель современной железнодорожной техники «Синара-Транспортные
Машины» взаимодействует с
предприятиями Украины как
поставщик машин и оборудования, так и импортёр комплектующих и оборудования
у предприятий Украины.
Прочные деловые связи и
у Каменск-Уральского металлургического завода с предприятиями Украины: «Харьковцемент», «Запорожский
алюминиевый
комбинат»,
«Мотор Сич», «Днепровский
агрегатный завод» и другими. Причём, Александр Мишарин выразил уверенность,
что номенклатура взаимной
торговли может быть значительно расширена.
Предприятия Свердловской области также заинтересованы развивать сотрудничество и по тем направлениям, которые, казалось бы,

были навсегда утеряны. Это
авиастроение и возобновление проектов совместного строительства самолётов
под маркой «Антонов». Металлургические предприятия
области готовы поставлять
изделия для выпуска перспективных самолётов – пассажирского Ан-148, военнотранспортного Ан-70 и грузового Ан-124 «Руслан».
В рамках форума, совместно с украинскими партнёрами из Черкасской и
Херсонской областей, были подписаны соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.
В целом на деловых встречах в Киеве наши предприятия подписали около десятка
соглашений и меморандумов
о сотрудничестве. В будущем
от них ожидают реализации
конкретных проектов в сфере производства, появления
новых рабочих мест, укрепления и расширения взаимовыгодных контактов.
–Надеемся, что этот шаг
позволит вывести наши взаимоотношения на новый более высокий уровень, – отметил свердловский губернатор и тут же добавил, что
создание единого экономического пространства между Россией, Казахстаном, Беларусью и Украиной возможно лишь в том случае, если
все эти страны станут членами ВТО.
Конкуренция приводит к
тому, что реализуются потенциальные возможности в сфере экономического и научнотехнического
сотрудниче-

ства. Лишь 20 процентов продукции украинских предприятий сегодня производится
частично или полностью из
российских комплектующих
или с использованием российского опыта. Это свидетельствует о наличии между
регионами большого потенциала экономической интеграции.
В заключение своего
выступления глава Среднего Урала пригласил
украинских коллег и партнёров на два крупных
мероприятия, которые
состоятся в Свердловской области под эгидой
правительства Российской Федерации в 2011
году. В середине июля в
Екатеринбурге пройдёт
Вторая Уральская международная выставка и
форум
промышленности и инноваций «Иннопром-2011», а в сентябре
– 8-я Международная выставка вооружения и военной техники «Рашн
Экспо Армс 2011» в Нижнем
Тагиле. А также предложил
украинским компаниям поучаствовать в реализации
проекта особой экономической зоны промышленнопроизводственного
типа
«Титановая долина», основой которой выступает крупнейший мировой производитель титановой продукции – корпорация «ВСМПОАвисма». Между прочим, о
своей готовности участвовать в этом проекте уже заявили такие гиганты авиастроения как Boeing и
Airbus.

в киеве наши
предприятия подписали около десятка соглашений
и меморандумов
о сотрудничестве.
в будущем от них
ожидают реализации конкретных
проектов в сфере производства,
появления новых
рабочих мест,
укрепления и расширения взаимовыгодных контактов.

Сменим спецовку на бальное платье
Гранты «Чистого города» делают жизнь тагильчан ярче и комфортнее
Галина СОКОЛОВА

Почти у всех тагильчан мир делится на две
части. Одна - маленькая, но очень уютная,
чистая, любимая до последнего гвоздика ограничивается территорией собственной квартиры. Другая начинается
прямо за порогом – на
замусоренной лестничной площадке, в неухоженном дворе, на пыльной улице… Очень мало
красоты и комфорта в
окружающей нас городской среде. Как сделать
жизнь уютней и солнечней?

Ответ на этот вопрос знает председатель правления
товарищества собственников
жилья «Дома на улице Красина» Людмила Окоёмова и
её соседи. На собрании, проходившем под весенним солнышком, жильцы с горечью
оглядели свои дворовые угодья: бескрайние лужи, разбитые бордюры, горы строительного мусора. Среди собравшихся нашлось много

опытных садоводов, рвущихся превратить двор в цветник. Но где взять средства
для благоустроительных работ? Решили жители улицы
Красина со своей просьбой
обратиться в приёмную местного общественного движения «Чистый город». Они посчитали, что им очень подходит грантовая система для
финансирования проектов,
направленных на улучшение
содержания жилых домов и
благоустройство дворов. Потрудившись над проектом
и выиграв конкурс, жители
улицы Красина получили от
«Чистого города» грант в 50
тысяч рублей и превратили
придомовую территорию в
цветущий оазис.
Это был первый реализованный в Нижнем Тагиле проект, инициированный
жителями. Далее у комиссии
по выделению грантов начались горячие деньки. Обустройство детских площадок,
планировка дворов и озеленение – вот неполный набор
«хотелок» жителей. Однако
не каждому проекту дан зелёный свет. Участвуя в конкурсе, тагильчане быстро поня-

ли, что их мечта может быть
осуществлена только с приложением собственных сил.
Например, проект председателя ТСЖ «Свердлова, 7» Аллы Шестаковой «Счастливое
детство» получил грант, так
как местные жители обязались беречь игровую площадку и дополнить её своими сооружениями.
Председатель совета Евгения Черемных считает, что
в создании уютных дворов
«Чистый город» и тагильчане
должны быть равными партнёрами.
–Программа так и называется «Сделай сам». Необходимо не просто захотеть, чтобы
возле дома были горки и песочницы для детей, а самим
их установить, взять коллективную ответственность за
поддержание чистоты и сохранности. Тогда дети и родители будут чаще гулять вместе, общаться с соседями, дружить дворами, как это было
когда-то, – рассказывает Евгения Олеговна. По её мнению, грантовая система поможет разбудить инициативу
жителей, а также чувство ответственности местных вла-

стей за создание комфортных
условий для жизни в городе.
Большинство представленных на суд совета проектов направлены на благоустройство дворов, а вот члены товарищества собственников жилья «Улица Зари,11»
решили заняться повышением
информированности
жильцов. Председатель правления Ирина Козлова считает, что формула «Знание – сила» никогда не устареет. Если в подъезде будут новенькие почтовые ящики, люди активнее начнут пользоваться услугами почты. Если
в дополнение к ним прикрепить и ящик для местной связи, правление будет детально
знакомиться с предложениями и жалобами жильцов. Доски для размещения информации станут ещё одним каналом для оповещения соседей о том, как реализуется реформа ЖКХ в стране, регионе
и родном подъезде.
На заседание совета Ирина Владимировна подготовила красочную презентацию и
убедительные доводы. Грант
тагильчанка получила, но с
условием, что жители дома

не ограничат своё общение
письмами и объявлениями, а
дружно выйдут на субботник
и приведут в порядок места
общего пользования.
Совет по выделению грантов по улучшению содержания жилых домов и благоустройству территории планирует работать в еженедельном режиме, ведь начинается благоприятный для строительства и ремонтов сезон.
Тагильчане, приходя в общественные приёмные, узнают,
как облечь свою мечту в форму проекта, ведут переговоры с управляющими компаниями, самостоятельно находят деловых партнёров для
поставки и монтажа оборудования. По большому счёту,
участвуя в конкурсе на соискание гранта, жители учатся
быть хозяевами своего дома,
своего двора.
Окрылённые успехами на
коммунальной ниве, активисты «Чистого города» распространяют грантовую систему
и на другие сферы. Так, недавно в Нижнем Тагиле стартовала программа поддержки молодёжи «Мы ищем таланты».
Гранты на сумму от 10 до 35

тысяч рублей в рамках программы будут присуждаться на конкурсной основе. Их
смогут получить школьники
от 10 лет – победители районных, городских и областных олимпиад, а также молодые люди, проявившие себя
в технических науках. Родители и педагоги восприняли
инициативу общественного
движения как очень актуальную. Ведь талантливым подросткам, не имеющим равных в родном
городе, зачастую трудно
оплатить участие в конкурсах на более высоком
уровне.
Как показала практика, грантовая система стала эффективным инструментом в деле продвижения общественных инициатив. Всё больше людей вовлекаются в решение проблемных вопросов
муниципалитета, вносят свой
вклад в улучшение социального климата. Каждый грант,
словно мазок кисти в руке художника, рисующего город не
в рабочей спецовке, а в ярком
праздничном наряде.

акция протеста в Грузии была разогнана полицией в ночь на 26 мая. по данным МвД
страны, десятки человек пострадали, двое
погибли.
Вчера утром МВД Грузии распространило заявление, в котором говорится, что акция
оппозиции была санкционирована тбилисской
мэрией в период с 21 по 25 мая. Продолжение митинга после полуночи было противозаконным, потому что должна была начаться
подготовка к проведению военного парада по
случаю 20-летия независимости Грузии.
По слова очевидцев, полиция использовала водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. На утро вчерашнего дня в больницах Тбилиси с различными травмами находилось 37 человек, среди них восемь полицейских и один журналист. Двое полицейских
скончались.
Напомним, что акцию протеста начали сторонники «Всенародного собрания Грузии» – оппозиционной организации, требующей отставки действующих властей и назначения досрочных президентских выборов.
Разгон митинга стал завершением многочисленных акций протеста. Впрочем, организаторы демонстраций говорят, что это не конец, а
начало нового этапа борьбы с режимом правления нынешнего президента страны Михаила Саакашвили.
ольга таРасова

выборы –
через институт

Свердловчане расширяют экономическое пространство
для совместных проектов
Антон АЙНУТДИНОВ

Пятница, 27 мая 2011 г.
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в России создаётся институт социальноэкономических и политических исследований.
он призван закрепить базовые принципы и
задачи развития страны не только на пятилетний период полномочий следующего созыва Государственной Думы, но и на более
долгий срок.
Как сообщил председатель Высшего совета партии «Единая Россия», председатель
Государственной Думы Борис Грызлов, институт уже зарегистрирован, его учредителем выступил фонд поддержки «ЕР». Попечителями института станут члены координационного совета Общероссийского народного фронта.
–Институту предстоит провести большую
работу, в первую очередь, в регионах, с тем,
чтобы сформулировать единую платформу
для той коалиции общественных сил, которая складывается в рамках Общероссийского народного фронта. Речь идёт о разработке стратегического документа, отражающего
интересы большинства граждан России. В результате этой работы мы выйдем на предвыборную программу, с которой партия «Единая
Россия» вместе с Общероссийским народным
фронтом пойдёт на выборы, – пояснил Борис Грызлов.
андрей ЯРЦЕв

скажи нам правду,
атаман
совет Федерации одобрил закон о создании
всероссийского казачьего общества, которое
будет образовано путём объединения войсковых казачьих обществ.
Соответствующие поправки вносятся
в федеральный закон «О государственной
службе российского казачества». Закон прописывает понятие казачьего общества, формы управления, а также процедуру внесения
таких объединений в государственный реестр
казачьих обществ в РФ.
Согласно закону, казачий атаман избирается высшим органом управления общества
сроком на пять лет и утверждается главой государства. Этот пост может занять россиянин,
член хуторского, станичного или городского
казачьего общества, входящего в состав войскового казачьего общества. При этом кандидатом в атаманы не может быть гражданин,
имеющий не снятую или не погашенную судимость, содержащийся в местах лишения свободы или обвиняющийся в совершении преступления, признанный судом недееспособным, а также подвергнутый административному наказанию по определённым статьям.
Речь идёт, в том числе, о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики, производстве и распространении экстремистских материалов. Кроме того, любой
член казачьего общества, осуждённый за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть лишён такого чина.
андрей ЯловЕЦ

в анапу «поездом
здоровья»

потрудившись над проектом и выиграв
конкурс, жители улицы красина получили от
«Чистого города»
грант в 50 тысяч
рублей и превратили придомовую
территорию в
цветущий оазис.

количество оздоровительных лагерей в
свердловской области не сократилось – их
1462, в том числе 88 загородных и 32 – санаторного типа. средний Урал готов к летнему
отдыху детей.
Об этом первый заместитель председателя областного правительства – министр социальной защиты населения Владимир Власов
доложил в ходе видеосовещания по подготовке к проведению детской оздоровительной
кампании, которое провёл вице-премьер российского правительства Александр Жуков.
Как сообщил Владимир Власов, в этом
году впервые принят областной закон «Об
отдыхе и оздоровлении детей в Свердловской области», который регламентирует все
аспекты этой деятельности. Помимо загородных и санаторных лагерей будут работать 110
оборонно-спортивных лагерей, шесть палаточных, четыре лагеря труда и отдыха, 66 молодёжных бирж труда.
Кроме того, впервые в Анапу на «поезде здоровья» отправятся отдыхать 600 детей
из 22 муниципальных образований области.
На побережье Чёрного моря также отдохнут
534 ребёнка-инвалида. В целом различными
формами летнего отдыха будет охвачено более 317 тысяч юных уральцев, сообщил Владимир Власов.
Наталья поНоМаРЁва

экономика

Работящие
гости
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Скоро отсеемся

Изменить ситуацию с
чрезмерным привлечением иностранцев
можно, законодательно повысив официальную минимальную зарплату для трудовых мигрантов.

АЛЕКСАНДР ШОРИН

Как сообщил директор
департамента государственной службы занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов,
из тридцати тысяч предложений, имеющихся сейчас
в банке вакансий Среднего
Урала, примерно треть заявлена для привлечения работников из-за границы. Во
многом это объясняется тем,
что официальная зарплата иностранцев обычно варьируется в районе четырёхпяти тысяч рублей. На деле
они, скорее всего, получают
намного больше, но работодатели предпочитают ставить в зарплатной ведомости столь маленькую сумму,
чтобы снизить налоговые
платежи.
— Иностранная рабочая
сила в Свердловской области традиционно востребована. Понятно, что работодателю зачастую выгоднее
принимать на работу трудовых мигрантов, — пояснил
он. — Для профилактики социального демпинга официальную зарплату трудово-

Чисто должно быть не только
на улицах, но и в трудовых
отношениях

го мигранта стоит повысить
хотя бы до среднедушевого
минимального потребительского бюджета, который на
сегодняшний день в Свердловской области составляет
13102 рубля.
По его словам, эту идею
поддерживают
уральские
профсоюзные лидеры и
представители руководства
Свердловской области.
— Здесь речь идёт не
столько о нашем стремлении
снизить безработицу, сколько о привлечении трудовых
ресурсов по тем или иным
профессиональным группам,
— сказал Дмитрий Антонов.
— Мы хотим такими дискриминационными мерами выровнять спрос на иностранную рабочую силу на нашем
региональном рынке труда.
Хорошим противовесом
чрезмерному привлечению
гастарбайтеров могла бы
стать внутренняя миграция.
Свердловская область является одним из немногих регионов России, где успешно работает программа содействия внутренней трудовой миграции. В 2010 году по всей стране в этой программе участвовало восемь
тысяч человек, из которых
примерно 1100 переехала на
Средний Урал.
— В 2011 году к нам поступили заявления ещё от
тысячи человек. Примерно три сотни из них мы уже
включили в эту программу,
— уточнил глава областного
департамента госслужбы занятости населения. — Если
федеральное законодательство будет меняться в сторону поддержки внутренней
трудовой миграции, то мы, я
думаю, будем в лидерах по
этому направлению. Возможно, какие-то пилотные
проекты реализуют именно
у нас.
Кстати, на Средний Урал
россияне активно переселяются и без помощи какихлибо государственных программ. Свердловская область — один из трёх регионов России, имеющих положительный прирост населения за счёт внутренней миграции. Ежегодно сюда из
других областей переезжают
1300 человек.

АРХИВ

Свердловская область —
на четвёртом месте
в стране по количеству
гастарбайтеров
Татьяна БУРДАКОВА

Точка опоры
Премьер-министр Владимир Путин дал официальный старт проекту АСИ.
Полное название структуры — Агентство стратегических инициатив
при председателе правительства Российской Федерации. Случай не типичный, агентство создается лично при премьерминистре, а не правительстве. Что позволит
иметь прямой канал коммуникаций представителям среднего бизнеса на
самый «верх», придает
весомость и вселяет большие надежды на эффективность начинания.

Как заявляет сам премьер,
«ключевая задача агентства
заключается в том, чтобы поддержать тех, кто уже что-то сделал, особенно речь идет о среднем бизнесе. У нас есть специальные структуры, которые работают с малым бизнесом, есть
специальные структуры, которые работают с крупным бизнесом. Но средний бизнес у нас
остался в известной степени
обделённый вниманием».
Такой бизнес наработал
определенный иммунитет в
борьбе с чиновничьими препонами и несовершенством межведомственных отношений, но
это отнимает у него невосполнимый ресурс — время, которое очень ценится на рынке:
кто не успел вовремя вывести

и раскрутить свой продукт —
тот опоздал. Зачастую навсегда.
В основном агентство будет поддерживать не стартапы,
не начинающих инноваторов
с новорожденными идеями и
предложениями, а состоявшиеся средние компании, «золотой
фонд» российского бизнеса. Тех,
кто уже добился определенных
результатов, выжил и закалился в бурном море нашего родного капиталистического рынка, делом доказал свой потенциал и имеет за спиной истории успешного развития.
Это первое направление в
работе АСИ, названное «новый
бизнес». Всё, что связано с продвижением знаковых, интересных, перспективных проектов,
получит здесь оперативную
и мощную помощь. К примеру, для того чтобы двигаться
дальше, средний бизнес получит поддержку и административное сопровождение по преодолению как раз административных барьеров (да ещё будут
востребованы мнения и умения бизнесменов, имеющие
большой опыт по снятию этих
самых барьеров).
Агентство также может
стать посредником между бизнесом и финансовыми структурами, институтами развития, а
также публично поддерживать
предпринимателей и их идеи.
Путин отметил, что понимает важность такой поддержки, так, к примеру, зарубежные партнеры наших компаний охотнее идут на инве-

Всё выше и выше
Ставятся рекорды по цене на топливо
Виктор БАРАНОВ

Хотя везде писали о том,
что рекорд по стоимости бензина был установлен в Туве – 50 рублей за литр, — но это не
так. Рекордсменом стал
находящийся в нефтегазовой житнице страны Сургутский район –
цена там подскакивала
до 55 рублей. И хотя сейчас бензин вроде бы вернулся на заправки, став,
правда, дороже, но, как
говорится, осадочек-то
остался. Так что давайте
разбираться.

Тува, где пропал
бензин
Сперва о том, почему
именно Туву поразила бензиновая лихорадка. Дело в
том, что в этой республике
нет железных дорог, и весь
транспорт гужевой или автомобильный. Отсюда большая зависимость от моторного топлива. При этом «большая четверка» вертикальноинтегрированных нефтяных
компаний пока только присматривается к этой территории. В результате чего местный рынок поделен малым
бизнесом. Но все эти мелкие
заправщики работают через
цепочку посредников из соседней Хакасии. Потому что
напрямую никто из нефтепереработчиков с ними сотруд-

ничать не хочет, так как минимальный объём оптовых продаж с НПЗ начинается с 500
тонн, что для независимых тувинских операторов слишком
большая партия.
Да ещё бензин отсюда
стал утекать в Монголию, где
острый дефицит топлива, а
стоимость его пиковая. И вкупе с монозависимостью это
погнало цены на местных АЗС.
Кстати, одна из причин, почему в Свердловской области не
было такого обострения, связана с тем, что рынок ГСМ на
Среднем Урале диверсифицирован.
В довершение ко всем бедам нынешний кризис носил
не только ценовой, но и производственный характер. «В
связи с обязательным переходом на стандарт Евро-3 российские НПЗ повсеместно закрываются для переоборудования, – объясняет известный
эксперт Александр Шток. – В
итоге сокращаются объемы
производства топлива, что и
является одной из причин образования дефицита. Так было в Алтайском крае, когда поставщики объявили о временной остановке производства,
так, судя по всему, происходит
и в Туве. Регионы, зависимые
от одного-двух поставщиков,
попадают в зону повышенного риска».
Впрочем, правительство
уже готово продлить разрешение на производство Евро-2.
Правда, сомнительно, что-

В стране есть
специальные
структуры, которые
работают с
малым бизнесом,
с крупным, а
средний...

АСИ начинает действовать, ставка на крепкого середняка
Виктор КОЧКИН

бы собственники НПЗ остановили их модернизацию и возобновили выпуск продукции. Хотя бы потому, что оборудование физически изношено. Ведь из 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов в
России 16 запущены в эксплуатацию до 1960 года. И потому
отвечающий в правительстве
за ТЭК вице-премьер Игорь
Сечин прав, когда предлагает
«создание независимого переработчика, создание или покупку на рынке нефтеперерабатывающих мощностей».

Всё в куче
повлияло

Профессор Никита Масленников в развитие вышеназванной инициативы предложил «предусмотреть консолидацию государственных инвестиций, которые идут в нефтегазовый комплекс, нефтепереработку, в нефтехимию
и так далее». По его мнению,
«необходимо иметь единую,
хорошо структурированную,
государственную инвестиционную программу. Это помогло бы частным инвесторам
понять, что в первую очередь
развивается. И предохранило
бы от регулярного повторения неурядиц на топливном
рынке».
Также эксперт рассказал о
других негативных факторах,
которые усугубили бензиновую проблему. Самое очевидное – это, конечно, беспреце-

дентный рост мировых цен на
нефть. За короткий промежуток времени они поднялись на
30-35 долларов за баррель. И
производители, соответственно, увеличили экспорт нефтепродуктов. Так, за последние
месяцы он вырос практически
на 50 процентов.
Нельзя также не заметить,
что произошёл скачок цен на
биржевых площадках. Причём это происходило на фоне сохранявшейся запутанности и неурегулированности
биржевых процедур. В связи с
чем бензиновая розница была
не готова работать с такими
площадками. И всё это вылилось в то, что биржевые цены
частенько оказывались выше
тех, что предлагаются на АЗС.
Свою лепту внесла и неопределённость с акцизами.
«Помните, была долгая история, которая длилась всю вторую половину 2010 года – о
снижении акцизов на темные
и светлые нефтепродукты, —
говорит Н.Масленников. —
Естественно, ожидание повышения акцизов вполне могли
простимулировать усиленный
экспорт дизтоплива, чтобы отбить все возможные потери».
Кстати, эксперт хвалит
правительство за оперативное принятие необходимых
решений. Напомним, что с 1
мая действуют заградительные пошлины. Дополнительно к этому обсуждается возможность ввести с 1 июня повышенные пошлины на нафту
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стиции, увидев реальную поддержку российской компании
на официальном уровне, такая
косвенная помощь при реализации идей зачастую бывает
очень существенной.
Глава правительства озвучил основные принципы деятельности агентства: открытость, привлечение широкого
круга независимых экспертов,
сведение к минимуму разного рода бюрократических формальностей и процедур, неангажированность при подборе
кадров и выборе самих проектов.
Структура самого агентства очень простая. Основным
органом принятия решения будет наблюдательный совет, который возглавит Владимир Путин. В него также войдут представители деловых кругов, руководители ключевых бизнесобъединений. Пригласят cюда
и губернаторов, но не всех, а
тех, у кого лучшие результаты
по созданию инвестиционного
климата в своем регионе.
Для агентства важно использовать и широко распространять уже наработанный
опыт, создавать инструменты поиска и поддержки значимых инициатив. Особое внимание премьер обратил на
изучение лучших региональных практик поддержки предпринимательства и социальной сферы. «Агентство должно плотно работать с регионами. Уже осенью нужно заняться формированием региональной сети, включая создание

— прямогонный бензин, который служит сырьем для производства.

Никто нам
не поможет, кроме
нас самих

Но тем не менее от некоторых инструментов, которыми сейчас активно пользуются, в частности от экспортной
пошлины, нужно будет в дальнейшем отказываться. Дмитрий Белоусов из Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) объяснил это
подготовкой к вступлению
России во Всемирную торговую организацию. «Экспортных пошлин на нефть нет ни в
одной стране, так что нам все
равно придется её отменять»,
— говорит аналитик.
А в ряде мер, которые в конечном итоге могут привести
к появлению западных компаний на российском рынке ради усиления с их помощью конкуренции, эксперты, в
частности, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики
Сергей Алексашенко, вообще
сомневаются. «Допуск западных компаний на российский
рынок не создаст конкурентную среду и не приведет к снижению стоимости бензина, —
говорит эксперт. — В Европе
НПЗ строят в радиусе не дальше 1000 км от крупных потребителей. Никакая компания из

представительств в субъектах
Российской Федерации. Агентство должно знать и чувствовать ситуацию на местах и искать там те проекты, тех людей, которые заслуживают нашей поддержки. Надо создавать одинаковые условия для
самореализации перспективных людей».
Владимир Путин подчеркнул, что старт деятельности
агентства уже дан, и надо уже сейчас создавать
структуру, которая будет
задавать тон его работе.
Экспертный совет будет
непосредственно участвовать в отборе перспективных проектов и инициатив,
которые получат поддержку агентства, а дирекция
нужна для оперативного
управления текущей деятельности агентства.
И дирекция, и экспертный
совет будут формироваться на
основе открытого конкурса.
Его участниками станут молодые предприниматели, представители среднего бизнеса,
успешные менеджеры, те, кто
имеет опыт практического руководства бизнесом и социальными проектами.
Первый этап конкурса будет проходить с использованием интернет-технологий, уже
заработал официальный сайт
агенства (asi.ru),опубликованы
условия конкурса. Желающие
попробовать свои силы и умения на проекте — приглашаются.

Финляндии не повезет бензин
на Урал, даже до Москвы невыгодно везти, слишком длинное
логистическое плечо».
Да и насчёт того, как поведут себя бензиновые цены в
перспективе, консенсуса между
экспертами не наблюдается. По
оценке Дмитрия Абзалова из
Центра политической конъюнктуры России, «приблизительно на 5–10% подорожает бензин в Южной Сибири, на Урале и
Дальнем Востоке. В отличие от
Европы или США, снижение цен
на энергоносители на внешних
рынках не приведет к падению стоимости бензина на
заправках, хотя может несколько сбить процесс роста цен в общем». Тогда как
директор информационноаналитического
центра
«Кортес» Павел Строков
уверен, что «незначительное повышение в отдельных регионах не сможет повлиять на общероссийский рост
цен на бензин».
Одно из последних средств
в деле обуздания бензиновых
цен озвучил на днях помощник президента по экономике
Аркадий Дворкович. Он считает, что инструментом решения проблемы цен может
стать cнижение налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ). Этот вид налога, напомнил А.Дворкович, поступает в федеральный бюджет,
и значит, государство не нанесёт ущерба доходам регионов.

В Свердловской области весенние полевые работы уже близятся к концу. например, почти на
сто процентов выполнен план по посадке картофеля.
По данным пресс-службы министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, на 25 мая план ярового сева
на Среднем Урале выполнен почти на 90 процентов.
–В том числе мы заканчиваем сев зерновых, посеяно почти сто процентов. В прошлом
году к этой дате было засеяно 80 процентов отведённых под эти культуры площадей. Нынче по всем показателям свердловские аграрии
идут с опережением, – отметил заместитель
председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Илья Бондарев.
Стоит добавить, что, согласно сводке минсельхозпрода за 24 мая, полностью выполнили
план сева зерновых хозяйства Алапаевского муниципального образования, Шалинского и Сысертского городских округов, Верхотурья и Краснотурьинска. Птицефабрики области даже перевыполнили его, увеличив свой клин зерновых
с 11100 гектаров до 12922 гектаров. Отстают на
севе земледельцы Горноуральского и Невьянского городских округов (60,2 процента), Камышловского района и Пышминского городского
округа (76,9 процента). Также на полях области
посеяна вся морковь, а это почти тысяча гектаров, что на 300 гектаров больше, чем в прошлом
году. Свёклы посеяно 255 гектаров, к этому количеству ещё прибавится 100 гектаров. Больше
половины от плана высажено рассады капусты.
Картофеля в 2011 году будет в области посажено на 1400 гектаров больше, чем в 2010
году. Это делается для того, чтобы не допустить его дефицита в области,сдержать рост
цен на него. В этом году ставка была сделана на посадку элитных семян. Высокопродуктивных семян картофеля было приобретено и
высажено 500 тонн, это в разы больше, чем в
предыдущие годы. Также существенно увеличилось количество высеваемых элитных семян
зерновых культур.
Рудольф ГРаШин

определены лучшие
налогоплательщики года
Всё, что связано с продвижением знаковых,
интересных, перспективных проектов, получит здесь
оперативную и
мощную помощь.

конкурсная комиссия, в состав которой вошли
представители — региональных министерств,
отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской области, Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, а также Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей, определила лучших налогоплательщиков 2010 года.
В ходе отборочного тура конкурсная комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение ходатайствовать о награждении
Почетными дипломами Правительства Свердловской области 16 налогоплательщиков:
В номинации «малые и средние предприятия» - ГУП СО «Ирбитский молочный завод»,
Артель старателей «Нейва», ООО «Молочная
благодать»;
В номинации «организации» - ОАО «Уралсвязьинформ», Свердловская железная дорога
(Филиал ОАО «РЖД»), ОАО «УЭХК», ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Северский
трубный завод», ООО «УГМК-Холдинг», ОАО
«Первоуральский новотрубный завод», Уральский филиал ОАО «Мегафон», ОАО «Святогор», Филиал ОАО «МТС» Макрорегион Урал,
Филиал ОАО «Федеральная сетевая компания
МЭС Урала».
В июне 2011 года победителям конкурса в
торжественной обстановке будет вручен Почетный диплом Свердловской области и присвоено звание «Лучший налогоплательщик 2010
года». При принятии решения конкурсная комиссия учитывала прежде всего такие критерии как рост поступлений в областной бюджет,
активное участие в социальных программах и
инфраструктурных проектах, уровень средней
заработной платы на предприятии.
арина БатуРина

Газ пришёл в сёла
Белоярского района

из 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов в России
16 запущены в
эксплуатацию до
1960 года.

В Белоярском районе введён в эксплуатацию
газопровод высокого давления «Студенческий
– Чернобровкина – Большебрусянское».
С пуском нового объекта газоснабжения,
протяженность которого составляет около 21
километра, техническую возможность газификации получили сразу несколько населённых
пунктов, расположенных на территории городского округа. Уже в ближайшем будущем планируется строительство блочно-модульных газовых котельных в сёлах Большебрусянское
и Логиново, распределительных сетей в деревне Чернобровкина. Министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Юрий Шевелёв отметил, что
только в этом году на сельских территориях
будет построено свыше 500 километров газопроводов, «голубым топливом» будут обеспечены жители 17 муниципальных образований.
Замена неэффективных угольных котельных, работающих в сёлах Большебрусянское
и Логиново, и переход на их на новый, экологически чистый вид топлива позволит снизить
не только затраты на производство тепловой
энергии, но и платежи населения за коммунальные услуги. А сокращение протяженности
магистральных тепловых сетей за счёт перехода потребителей на индивидуальные источники отопления даст возможность реализации на
территории округа ряда мероприятий в области
энергосбережения. «Уверен, что приход газа
в ваши сёла, - подчеркнул Юрий Шевелёв, обращаясь к жителям Логиново и Большебрусянского, - непременно станет одним из важнейших этапов в истории их развития. Совершенствование инженерной инфраструктуры и улучшение жилищно-бытовых условий граждан в
конечном итоге будут способствовать не только повышению привлекательности проживания в населённых пунктах Белоярского района,
но и развитию на его территории рентабельного и эффективного производства».
инна Зотина

реклама
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Свердловское областное государственное учреждение
«Фонд имущества Свердловской области», уполномоченный
Правительством Свердловской области продавец, находящегося в собственности Свердловской области имущества, сообщает о проведении аукционов по продаже государственного
недвижимого имущества Свердловской области:
1) Административно-бытового корпуса. Литер: В5 (объект
незавершённого строительства), расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная,
д. 75;
2) Доли Свердловской области в размере 12/25 в праве
общей долевой собственности на мясожировой корпус Литер:
У (объект незавершённого строительства) расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75.
I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Приказы Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 14.04.2011 г. № 475 «Об условиях приватизации
государственного имущества Свердловской области», от
25.05.2011 г. № 698 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 14.04.2011 г. № 475 «Об условиях
приватизации государственного имущества Свердловской
области».
2. Собственник выставляемых на аукцион объектов недвижимого имущества – Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) – Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества
Свердловской области».
4. Форма торгов – аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене.
5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 29.05.2011 г.
по 22.06.2011 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94. В
таком же порядке осуществляется ознакомление покупателей
(претендентов на участие в аукционах) с иной информацией,
включая условия договора купли-продажи.
6. Дата определения участников аукционов – 24.06.2011 г.
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
д. 111, к. 234.
7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукциона по продаже административно-бытового
корпуса. Литер: В5 (объект незавершенного строительства),
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75 – 28.06.2011 года в 11.00
по адресу приёма заявок.
2) Аукциона по продаже доли в размере 12/25 Свердловской области в праве общей долевой собственности на
мясожировой корпус Литер: У (объект незавершённого строительства), расположенный по адресу: Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75 – 28.06.2011 года
в 11.30 по адресу приёма заявок.
II. Сведения об объектах недвижимости, выставленных
на аукционы
1) Административно-бытовой корпус. Литер: В5 (объект незавершённого строительства), расположенный по
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, д. 75, площадью 659, 3 кв. м, обременения
отсутствуют.
Начальная цена аукциона: 590 000 (пятьсот девяносто
тысяч) рублей, в т.ч. НДС 90 000 рублей. Сумма задатка:
59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей. Величина повышения
начальной цены «Шаг аукциона» – 29 500 (двадцать девять
тысяч пятьсот) рублей.
2) Доля Свердловской области в размере 12/25 в праве

общей долевой собственности на мясожировой корпус
Литер: У (объект незавершённого строительства), расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, д. 75, площадью 3019,5
кв. м, обременения отсутствуют.
Начальная цена аукциона: 840 000 (восемьсот сорок тысяч)
рублей, в т.ч. НДС 128 000 рублей. Сумма задатка: 84 000
(восемьдесят четыре тысячи) рублей. Величина повышения
начальной цены «Шаг аукциона» – 42 000 (сорок две тысячи)
рублей.
Участник долевой собственности на мясожировой корпус
Литер: У (объект незавершённого строительства), расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Краснознамённая, д. 75, площадью 3019,5 кв. м имеет
преимущественное право покупки продаваемой доли Свердловской области. Данное право осуществляется участником
долевой собственности путём участия в торгах и письменного
заявления о согласии приобрести продаваемую долю по цене,
сформировавшейся по итогам аукциона.

III. Общие условия участия в каждом из объявленных
аукционах
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести объект недвижимого имущества, выставленный на аукцион (далее – претендент) обязано осуществить
следующие действия: в установленном порядке подать заявку
по установленной продавцом форме; внести задаток на счёт
продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать своё право на участие в
аукционе возлагается на претендента.
2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской
Федерации на счёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской
области» по следующим реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской области (СОГУ «ФИСО»,
л/с 05010260070), ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с
№ 40302810800004000028 в РКЦ Единый г.Екатеринбург,
БИК 046568000, ОКАТО 65401000000 и должен поступить не
позднее даты окончания приёма заявок.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
IV. Порядок проведения каждого
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклюиз объявленных аукционов
чённым в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключениВ день определения участников аукциона продавец расем его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона по реквизитам, указываемым участниками аукциона сматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
в заявлении на возврат задатка или при отсутствии таких за- факт поступления на счёт продавца установленных сумм заявлений по реквизитам, указанным в платёжном поручении о датков. По результатам рассмотрения заявок и документов
продавец принимает решение о признании претендентов
внесении задатка.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по слезаявки до даты окончания приёма заявок поступивший от
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отказе в принятии документов.
Заявки подаются одновремен


СВЕДЕНИЯ
о деятельности Открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая
компания» (ОАО «СЭГК»), подлежащие раскрытию в соответствии
с законодательными актами Правительства РФ, касающимися акционерных
обществ и субъектов электроэнергетики
Реквизиты организации: 620034, Екатеринбург, ул. Готвальда, 6, кор. 4; тел. (343) 23534-64, факс: 235-34-65; e-mail:odo@svengaz.ru; ИНН 6670129804; КПП 660850001; ОГРН
1069670128065; ОКПО 96403276.
Банковские реквизиты: ОАО «ВУЗ-банк», 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 31б;
ИНН банка 6608007473/667101001; р/с 40702810500000017478; к/с 30101810600000000781;
БИК 046577781.
Зона обслуживания
ОАО «СЭГК» работает по договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической
энергии (мощности) с Потребителями Свердловской и Оренбургской областей в соответствии нормативно-правовыми актами, в том числе правилами функционирования оптового
и розничного рынков.
ОАО «СЭГК» готово заключить договор с любым обратившимся к нему лицом (за исключением физических лиц) при согласовании всех существенных условий договора, а также
цены (порядка определения цены) за поставляемую электрическую энергию и мощность.
Основные (типовые) условия договора энергоснабжения
1. Срок действия договора, порядок расторжения договора энергоснабжения (куплипродажи электрической энергии)
l Договор энергоснабжения вступает в силу с момента его заключения и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие в период с момента его заключения по 31
декабря 20___ года.
l В случае, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит о непродлении срока действия Договора, то действие Договора
каждый раз будет считаться продлённым на очередной календарный год. Если одной из
Сторон не менее чем за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора внесено
предложение об изменении или заключении нового договора купли-продажи электрической
энергии (мощности), то отношения Сторон до заключения нового договора купли-продажи
электрической энергии (мощности) регулируются в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2. О порядке формирования цены
l Расчёты за электрическую энергию (мощность), поставляемую Покупателю Энергосбытовой организацией с розничного рынка, производятся по согласованной Сторонами
одноставочной свободной (нерегулируемой) цене за 1 кВтч электрической энергии в
рублях.
3. О проведение расчётов (форме и порядке оплаты) за поставленную электрическую энергию
l Все расчёты по Договору производятся на основании платёжных документов.
l Оплата поставляемой Покупателю электрической энергии производится в валюте РФ
текущими платежами в следующем порядке:
- не позднее 10 числа текущего расчётного периода – в размере 30 %, не позднее 25 числа
текущего расчётного периода в – размере 40 % от согласованного месячного потребления
Покупателя за текущий расчётный период.
Ответственность сторон
l Энергоснабжающая организация и Потребитель несут ответственность за нарушение
условий Договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
l Энергоснабжающая организация несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и связанную с последствиями перерыва подачи электрической
энергии, возникшими в результате виновных действий последней.
l Энергоснабжающая организация не несёт ответственности перед Потребителем за недоотпуск
электроэнергии,
введением
полного
или частичного
ограничения
режима

  вызванный

 
 
   
   
потребления
электрической
энергии
(мощности)
в соответствии
заранее разработанными

 
 
 
   с

 
аварийного
     ограничения
    
   
 
 
графиками
режима потребления
электрической
энергии,
а также в

случае
возникновения и ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы.

Средние цены поставки электрической энергии потребителям в 2010 году, диффе
ренцированные
по уровням напряжения













































  
 


 



  

  

















но с полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по утверждённой продавцом
форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка за участие в аукционе, включая обеспечение
исполнения обязательств по оплате приобретённого недвижимого имущества.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем
претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством.
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух
экземплярах.
5. Претенденты-физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность.
6. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Иностранные юридические лица также представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов и
выписки из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления
и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение акций, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юридического лица, либо нотариально заверенные
копии решения органа управления претендента или выписки
из него;
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица в виде заверенных копий реестра
владельцев акций или выписки из него – для акционерных
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати – для иных обществ.







































































Краткая форма бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г.
  
  











 













































 








































































Отчёт о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.








































В аукционе принимают участие претенденты признанные
участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион
начинается с объявления уполномоченным представителем
продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона
аукционистом оглашаются наименование имущества продаваемого с торгов, его основные характеристики, начальная
цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом
начальной цены продажи участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путём поднятия карточек. После заявления
участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
При продаже доли в праве собственности, если после троекратного объявления аукционистом заявленной цены продажи
ни один участник аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, участник общей долевой собственности
вправе письменно заявить о своём желании приобрести продаваемую долю по объявленной аукционистом цене продажи.
V. Порядок заключения договора купли-продажи по
итогам каждого из объявленных аукционов
Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества
заключается между продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При
уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются
продавцом. Оплата объекта недвижимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты.
Оплата должна быть произведена Покупателем в валюте
Российской Федерации в течение 5 дней после заключения
договора купли-продажи единовременным платежом на Счёт
областного бюджета № 40201810400000100001, получатель:
УФК по Свердловской области (Министерство Финансов
Свердловской области, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, 02622009880)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, КБК
01001060100020000630, ИНН 6658091960, КПП 667001001,
ОКАТО 65401000000.
VI. Переход права собственности на объекты
недвижимого имущества
Право собственности на акции переходит к покупателю
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты. Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные
в договоре купли-продажи. Расходы по государственной
регистрации перехода права собственности на объекты
недвижимого имущества в полном объёме возлагаются на
покупателя.

  












  

Пятница, 27 мая 2011 г.



















Выписка
из аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской

(финансовой)
отчётности ОАО «СЭГК», проведённой Уральским филиалом ЗАО

«2К Аудит-Деловые
консультации/Морисон Интернешнл» 25 марта 2011 г.

«По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бух- 

галтерская
(финансовая)
во всех существенных

  отчётность
  отражает
достоверно
     
  
отношениях
финансовое
положение
Открытогоакционерного
общества 
«Свердлов  
 
 
  
ская энергогазовая компания» по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты его
 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в
с установленными
     
 
   
     
 
соответствии
правилами
составления
бухгалтерской
(финансовой)

отчётности».

P. S. В связи с тем, что сайт компании находится на реконструкции, с вышеприве
дёнными
документами можно ознакомиться в сети Интернет по ссылке: segk.orenmir.
com

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»
(ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)
г.Екатеринбург, ул. Монтажников,
СООБЩЕНИЕ
22 июня 2011 г. в 10.00 состоится годовое
общее собрание акционеров ОАО «Линде
Уралтехгаз» в форме совместного присутствия акционеров.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.
Монтажников, 3, заводоуправление, зал
переговоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за
2010 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества и
распределение прибыли за 2010 г.
4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об обращении в ФСФР РФ с заявлением об освобождении от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной ст.
30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Начало регистрации в 9.00 в день собрания. Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в собрании,
25 мая 2011 г. С материалами собрания
можно ознакомиться в рабочие дни с 13.00
до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Монтажников, 3 (2-й этаж, ком. 202). Телефон для справок: (343) 373-46-04. Лицо,
участвующее в собрании, должно иметь с
собой удостоверение личности; представитель акционера должен также иметь доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах».

УВЕДОМЛЕНИЕ
«ОАО Свердловэнергосбыт» (ОГРН 1056604019757, ИНН 6670082105) во исполнение постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» сообщает всем
заинтересованным лицам, что подробная подлежащая раскрытию информация, в том числе
- об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам;
- об объёме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке;
- об объёмах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии;
- о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению;
- цена на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определённых законодательством РФ;
- размер регулируемой сбытовой надбавки;
- основные условия договора купли-продажи электрической энергии;
- информация о деятельности ОАО «Свердловэнергосбыт»;
- годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность;
- аудиторское заключение;
- информация об инвестиционной программе;
публикуется на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» в сети Интернет по
адресу: www.sesb.ru в разделе – http://sesb.ru/stockholders/lawinfo/.

Организатор аукциона – Департамент
лесного хозяйства Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по
продаже права на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 24 мая 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:
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4 Федеральное казенное
предприятие «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических
емкостей».
АЕ № 5, 6 ИП Антонов А.В.

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО
АУКЦИОНА
В «Областной газете» от 11.05.2011 г.
№ 154-155 (5707-5708) в извещении
о проведении лесного аукциона, назначенного на 13 июля 2011 года, по
Верхотурскому лесничеству АЕ № 3
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для
заготовки древесины внести следующие изменения: Начальный размер
арендной платы 825000 рублей.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 825000
рублей.

Отдел рекламы
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,
2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru
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 8. Об одобрении
 сделок, которые могут быть совершены в будущем
Уважаемый акционер Открытого акционерного
УВЕДОМЛЕНИЕ
будет предоставлена любому Исполнителю на основании его




 общества



в процессе
осуществления Обществом обычной хозяйственной дея«Уральский завод химического машиностроения»!
о проведении открытого
запроса предложений на право
письменного запроса, поданного по адресу: г. Екатеринбург,


 

состоится
тельности и
в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящим сообщаем о том, что 21 июня 2011

года
заключения
ремонтных работ
ул. Фрунзе, д. 100а, ком. 104 (канцелярия); или по фак
 договора
на выполнение


изменений в Устав Общества.
9. О внесении
годовое
общее собрание акционеров Открытого акционерного
обще-

  

по адресу:
су:(343) 266-94-53.



в здании, расположенном


10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в
ства
«Уральский завод химического машиностроения»
нахож
 (место








г.Ивдель,
ул. Советская,
д. 1а,
3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
 Хибино-

новой редакции.
дения:
Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, пер.

для нужд ОАО «Уральские газовые сети»
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с



 С материалами,
 предоставляемыми акционерам при подготовке к
горский,
33).


1. Заказчик – ОАО «Уральские газовые сети», являющийтребованиями документации по Запросу предложений.




проведению годового
общего собрания акционеров ОАО «УралхимФорма проведения: собрание (совместное
присутствие).





ся Организатором открытого запроса предложений, находя4. Предложения предоставляются по адресу: 620144, Ека
маш»,
можно
ознакомиться,
начиная
с
31
мая
2011
г.
с
10.00
до
11.00
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, пер.
Хибиногорский,
 



 по адресу:
 620144,
Екатеринбург,

щийся
ул.
Фрунзе,
д.
100а,
теринбург,
ул. Фрунзе, д. 100а, ком. 104 (канцелярия).
 
по
адресу:
г.
Екатеринбург,
пер.
Хибиногорский,
д.
33,
отдел
кадров
д.
33, Музей истории завода.






 лиц и индивидуальных
настоящим
приглашает
юридических
Ответственное лицо: Вотякова Любовь Герценовна, тел.
ОАО
Заполненные бюллетени

  Фе принимаются по адресу: Российская
 «Уралхиммаш».

Материалы предоставляются
лицам, имеющим право на участие
дерация,
620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский,
ОАО
«Урал
предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в откры(343) 266-94-90. Срок окончания приёма предложений –

33,



в собрании,
при представлении
ими данных, позволяющих идентихиммаш»

  




том запросе предложений на право заключения договора на вы10.06.2011 г., 10.00 местного времени.







 
фицировать
их путём сравнения данных, содержащихся в списке лиц,
Время начала проведения собрания: 11.00.



полнение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу:
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента


имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров, и
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00.
г.Ивдель, ул. Советская, д.1 а, для нужд ОАО «Уральские
произойдёт в 11.30 местного времени 10.06.2011г. по адресу: г.





данных, содержащихся в документах, удостоверяющих личность (реДата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрагазовые
Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, ком. 208.


 юридического
 сети».




 
гистрацию
лица). Для представителей акционеров
мании:
17 мая 2011 года.

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых
5. Настоящее уведомление не является извещением о прове



териалы
и информация 
предоставляются при предъявлении докуменПовестка
дня годового общего собрания акционеров


требований к участникам открытого запроса предложений содении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед установить



тов, позволяющих
полномочия представителей.
1. Об определении порядка ведения общего собрания
акционеров




держится в документации по Запросу предложений, которая
ствий.

При
определении кворума и подведении итогов голосования по
Общества.






вопросам
повестки
дня
годового
общего
собрания
акционеров
ОАО
2.
Об
утверждении
Годового
отчёта
Общества
за
2010
год.





«Уралхиммаш»
будут учитываться голоса, предоставленные бюлле3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе

В соответствии с Постановлением Правительства от
В соответствии с Постановлением Правительства от


тенями 
для голосования, полученными по адресу: Российская Федеотчёта
о
прибылях
и
убытках
(счетов
прибылей
и
убытков)
Общества

 
21.01.2004
года № 24 «Об утверждении стандартов раскры21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия

рация, 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, ОАО «Уралза
2010 год.
тия информации субъектами оптового и розничного рынков
информации субъектами оптового и розничного рынков элек
химмаш», не позднее
двух дней до даты проведения годового общего
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении)

электрической энергии» в ред. Постановления Правительства
трической энергии» в ред. Постановления Правительства РФ


собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш».
дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2010 года.


 С уважением,

5. Об утверждении аудитора Общества.
РФ от 09.08.2010 № 609 ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает
от 09.08.2010 № 609 ОАО «Региональная сетевая компа
Совет директоров
6. Об избрании Совета директоров Общества.
следующую информацию:
ния» раскрывает следующую информацию:


ОАО «Уралхиммаш»
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
1. а) годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а так1. а) годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а так



же аудиторское заключение;
же аудиторское заключение;


б) отчёт о движении активов, включающий балансовую стоб) отчёт о движении активов, включающий балансовую
В соответствии с Постановлением Правительства от
30 декабря
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под
имость активов на начало года, балансовую стоимость активов
стоимость активов на начало года, балансовую стоимость ак
2009
г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информаключение к системе горячего водоснабжения.
на конец года, а также информацию о выбытии активов в течетивов на конец года, а также информацию о выбытии активов


ции
организациями коммунального комплекса и субъектами
естеп. 34. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и
ние года;
в течение года;
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере холодного водов) отчёт о вводе активов в течение года. В том числе за счёт
в) отчёт о вводе активов в течение года. В том числе за счёт
оказания услуг по передаче тепловой энергии», ООО «Уральская
снабжения.

переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и
переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и
энергосберегающая компания» раскрывает следующую инп. 38. Информация об инвестиционных программах и отчётах об
приобретения нового оборудования.
приобретения нового оборудования.
формацию:
их реализации содержит наименование соответствующей програм2. а) структура и объём затрат на производство и реализа2. а) структура и объём затрат на производство и реализап. 12. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и
мы в сфере холодного водоснабжения.
услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения
п. 40. Информация о наличии (отсутствии) технической возможцию товаров (работ, услуг).
цию товаров (работ, услуг).
и тепловой энергии.
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор3) техническое состояние сетей:
3) техническое состояние сетей:
п. 16. Информация об инвестиционных программах и отчётах об
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на пода) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
а) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
их реализации содержит наименование соответствующей програмключение к системе холодного водоснабжения.
объектов;
объектов;
мы в сфере теплоснабжения и тепловой энергии.
п. 45. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и
б) наличие (отсутствие) технической возможности достуб) наличие (отсутствие) технической возможности доступ. 18. Информация о наличии (отсутствии) технической возможуслуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере водоотведения
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ори очистки сточных вод.
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подп. 49. Информация об инвестиционных программах и отчетах об
заявок на технологическое присоединение к электрическим
заявок на технологическое присоединение к электрическим
ключение к системе теплоснабжения содержит сведения:
их реализации содержит наименование соответствующей програмсетям, включая информацию, содержащую сводные данные в
сетям, включая информацию, содержащую сводные данные
п. 23. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и
мы.
разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках
в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных зауслуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере горячего водоп. 51. Информация о наличии (отсутствии) технической возможна
технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям
и
явках на технологическое присоединение к электрическим
снабжения.
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых орзаключённых договорах об осуществлении технологического
сетям и заключенных договорах об осуществлении технолоп. 27. Информация об инвестиционных программах и отчётах об
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подприсоединения к электрическим сетям по сетевой компании.
гического присоединения к электрическим сетям по сетевой
их реализации содержит наименование соответствующей програмключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных
В полном объёме информация опубликована на официалькомпании.
мы в сфере горячего водоснабжения, а также сведения:
вод.
ном сайте компании.
Информация в полном объёме опубликована на официальп. 29. Информация о наличии (отсутствии) технической возможИнформация в полном объёме по всем городам присутствия опуwww.zao-ges.ru
ном сайте компании www.sv-rsk.ru
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых орбликована на официальном сайте компании www.uesk-ural.ru

реклама
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У нас не курят!
Как в Уральском
педуниверситете боролись
с любителями подымить
Дарья БАЗУЕВА

Уральский государственный педагогический
университет стал победителем областного конкурса «Самый некурящий вуз», проводимого
министерством физической культуры, спорта и
молодёжной политики
Свердловской области.
Программа по борьбе с
курением, реализуемая в
вузе в течение года, признана самой действенной – она позволила значительно сократить количество студентов, имеющих эту вредную привычку.

Стоит
отметить,
что
УрГПУ давно считался одним
из самых некурящих вузов (тому есть здравое объяснение – в
большинстве своём там учатся девушки, да ещё и будущие
педагоги). Известно, что и ректор вуза Борис Игошев уделяет
этой проблеме достаточно внимания.
–Мы несколько лет боролись с тем, чтобы студенты не
курили в стенах здания, как это
бывает в некоторых учебных заведениях. Я сам не курю, поэтому очень легко улавливаю запах
табака, и сейчас я с точностью
могу сказать, что у нас в вузе не
курят, для этого есть специально отведённые места далеко за
зданием, – отметил Борис Михайлович.
Отправляя заявку на конкурс, руководство вуза преследовало задачу не столько победить, сколько привлечь внимание студентов к проблеме табакокурения. Первым этапом
начатой год назад программы
против сигарет было анкетирование, причём бланки анкет были тщательно продуманы, не из
серии: «Курите вы или нет?», а
с подробными вопросами. В результате этих ответов студент
мог узнать свой статус курильщика – это оказалось многим
интересно.
Проанализировав заполненные анкеты, в вузе пришли
к интересным выводам: самыми курящими факультетами
оказались экономический, факультет туризма и гостиничного сервиса, а также, к своему стыду, институт физической культуры. Самыми некурящими – институт кадрового
развития и менеджмента, филологический институт и институт иностранных языков.

кстати

в УрГпУ нашли рычаг
воздействия и на курящих девушек, провели
анкетирование среди молодых людей. было задано три вопроса: «как
вы относитесь к тому, что
девушка курит?», «как
вы относитесь к тому,
что ваша девушка курит?», «как вы относитесь
к тому, что ваша жена курит?». На первый вопрос
«отрицательно» ответили
40 процентов студентов,
на второй – 60, а на третий – сто. есть над чем
задуматься!
Опрос показал, что среди 98
процентов опрошенных студентов ежедневно курят 12,8
процента, а 57,6 процента никогда не брали в руки сигареты.
–При разработке программы по борьбе с курением мы
учли болевые точки и решили усилить профилактическую
работу на самых курящих факультетах. Там прошёл ряд семинаров, куда приглашались
психологи и специалисты областного
наркологического диспансера, – рассказывает
начальник отдела психологопедагогического сопровождения студентов УрГПУ Татьяна
Каневская. – Старались задействовать в работе и самих студентов: они участвовали в конкурсе эссе на темы «Как я бросил курить», «Почему я не курю», в дискуссионном клубе,
посвящённом проблеме курения, интернет-диспуте в социальной сети «ВКонтакте», фотоконкурсе, проводили очень
интересные исследования – одно из них, например, посвящено тематике курения в мультфильмах. Студентки проанализировали русские мультики
и поняли, что во многих из них
герои курят. К примеру, в «Ну,
погоди!» – это Волк, в «Простоквашино» – папа Дяди Фёдора. А это значит, что с ранних
лет дети становятся знакомы
с курением, пусть с телеэкрана. Поэтому важно донести до
молодого поколения – курить
немодно и нездорово и, как бы
не внушали обратное красивая
реклама, элегантные сигаретные пачки, у каждого должна
быть своя взвешенная позиция
и своя голова на плечах.

Городской курорт
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Свердловчане любят отдыхать в «Соколином камне» – казалось бы, в дымном городе санаторий расположен, но поскольку в парковой зоне – воздух здесь чист, как в лесу.
Но из-за одного воздуха в
санаторий никто не поедет –
люди, желающие подлечиться, упор делают на лечебнодиагностической базе, программах лечения и квалификации
персонала.
–Для многих название
«Соколиный камень» пока не
очень известно – так санаторий стал называться в 2009 году. Первоуральцы хорошо помнят профилакторий «Уральский строитель», на базе которого и возник санаторий,
– поясняет главный врач Вера Васильевна Маринская. –
Введённое в строй 30 лет назад лечебно-оздоровительное
учреждение претерпело кардинальные перемены, и сегодня это современное, динамично развивающееся предприятие, нацеленное на квалифицированное лечение и полноценный отдых.
Мы
специализируемся на лечении болезней органов дыхания, системы кровообращения, нервной и костномышечной систем и некоторых
других патологий. Наша лечебная база позволяет предоставить весь спектр необходимых
процедур...
Слова главного врача подтверждает не только увиденное
(два бассейна, в которых резвились проходящие лечение дети,
настоящая русская деревянная
баня и сауна, уютные комнаты
проживания, утопающие в зелени холлы, процедурные кабинеты), но и услышанное.
Фаина Константиновна Скоропупова, хоть и спешила на
процедуры, узнав, что корре-

в тренажёрном зале
спондент приехал, задержалась:
«Я 45 лет проработала в детском
саду воспитателем и до сих пор
не могу ребятишек бросить –
они мне жизнь продлевают, вот
и тружусь. А ещё очень мне помогает санаторное лечение.
Несколько лет назад я получила инвалидность – у меня инфаркт случился. Думала – и работу любимую придётся бросить,
но медики меня на ноги поставили. Конечно, вряд ли бы на свои
деньги я смогла на курорт поехать – очень благодарна правительству страны за принятие федерального закона № 122, давшего возможность льготникам
бесплатно лечиться на курортах.
В «Соколином камне» для
отдыхающих созданы все условия: приходим сюда больными,
а домой возвращаемся окрепшими и даже помолодевшими».
Вторит ей и 74-летняя вдова
участника Великой Отечественной Нэлла Михайловна Сивкова, которая в советское время
по путёвкам соцстраха в санатории ездила часто.
«Спасибо, сын покупает мне
путёвки, и я имею возможность
отдохнуть в санатории и сейчас
– приобрести на пенсию путёв-

ку на курорт сегодня нереально, – рассказывает Сивкова. – А
тут вдруг такой неожиданный
для меня подарок, возможность
оздоровиться.
Первоуральцы называют
«Соколиный камень» городским курортом. И правда, вошёл
на санаторную территорию – и
ты уже в другом мире.
То, что здесь лечение на
высшем уровне, а мне есть с чем
сравнить, и медперсонал квалифицированный – это само собой.
Но что меня приятно удивило –
в санатории большое внимание
уделяется досугу отдыхающих:
и концерты, и вечера отдыха, и
конкурсы различные... Далеко
не везде такое встретишь.
Так что не соглашусь с теми,
кто говорит, будто бы льготникам путёвки дают в те санатории, куда никто не едет».
Директор филиала №4
Свердловского регионального
отделения Фонда социального
страхования Александр Михайлович Скорых пояснил, что все
санатории проходят конкурсный отбор, прежде чем принимается решение, что они войдут в программу по оздоровлению льготников. А посколь-

ния, председатель Федеральной нотариальной палаты России Мария Сазонова, в частности, отметила, что актуальным
до сих пор рейдерским захватам предприятий и обманному
завладению чужой собственности в России способствует принижение роли нотариата как
официального
регистратора
права. А генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын говорил о необходимости создания комфортных условий для инвесторов. Он предложил создать в Интернете специальную площадку, на которую

все участники внешнеэкономической деятельности смогли бы
посылать свои вопросы – и получать там ответы.
Очень неожиданным образом обосновал важность уральских конгрессов представитель
Великобритании, доктор права Уильям Батлер. Он заметил: в
Великобритании недавно принят закон, по которому на любого, кто имеет хоть малую часть
бизнеса в Англии и был замечен
в коррупционном скандале, случись это в любой точке мира, в
Туманном Альбионе теперь заводят уголовное дело. И здесь
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Нынешняя тема постоянно
действующего правового конгресса – «Право и модернизация: приоритеты и стратегия».
Участники форума на «круглых
столах» и семинарах обсуждают
вопросы, связанные с совершенствованием предпринимательского, миграционного, налогового и таможенного законодательства России, государствчленов ЕврАзЭС, ШОС и Европейского Союза.
Выступая перед участниками первого пленарного заседа-

ку в эту категорию входят ветераны войны, инвалиды, вдовы погибших участников войны, то требования к лечебнооздоровительным учреждениям самые жёсткие: наличие современной лечебной базы, комфортные условия для проживания, доступность среды и многие другие.
Такой строгий отбор проходят далеко не все. Но и те
учреждения, которые выиграли конкурс, еженедельно проверяются сотрудниками Фонда
соцстраха. При этом чутко следят не только за тем, как лечат,
в каких условиях живут, чем
питаются, но и проводят
опрос каждого отдыхающего – и это не преувеличение.
Фиксируется всё – и положительные отзывы, и замечания, и претензии, и пожелания.
«Наши ветераны – это
люди заслуженные, много пережившие, – поясняет заместитель директора Валентина Александровна Мельникова. – И отношение к ним у нас особенное.
Чуткость, внимание и забота для них порой важнее
всяких лекарств. А невнимательность может свести
на нет все усилия медиков.
Наш персонал это прекрасно осознаёт. Ни одну жалобу
мы не оставляем без расследования, поскольку это помогает
нам не допускать просчётов».
Программаоздоровленияфедеральных льготников в Свердловской области успешно реализуется с 2005 года. В этом году
для них открыты двери более семи санаториев и курортов, среди
которых «Обуховский», «Белый
камень», «Руш», «Самоцвет», областная больница восстановительного лечения «Маян».

Контрабандные препараты: эффект сомнительный, опасность – реальная
Новомодные китайские
«средства для похудения» способны отправить
доверчивого покупателя
на больничную койку и
даже на кладбище.

«Бабочка», «Лида», «Куаньмэй», «Гармония», «Очаровательный стан», «Плод
для похудения – Бразильская
яблоня», «Трилогия», «Мяо
Тяо», «Бомба», «Сверхсжигатель жира», «101 капсула
для похудения», «Альпийские
растериния», «Цинцзышоу»,
«Момордика
харантская»...
Всех названий «похудаек», изготовленных в Китае и явно
незаконно, без каких-либо сопроводительных документов,
оказавшихся в России, просто
не перечесть. На их упаковках – удивительные надписи.
Например (дословно): «Экс-

трякт кактусового плода, цветы мао хоу цяо и йодный белок природных морских водориселей, может регулировать
функцию щитовидной железы и уменьшать телесный
лишний жир». Или: «...во время устранения жира в теле
одновременно можно ускорить стихийную циркуляцию
кожи и уходить за внешностью»... Или такая: «Экстракт
из чистоцриродиых дикоросоь для красивого фигула».
Как
сообщает
прессслужба Cвердловского управления наркоконтроля, «натуральные» препараты в ярких коробочках с голографическими вставками «похудение растением» сотрудники изымают по всей области. Экспертизы, проведённые специалистами УФСКН,
показали, что в их состав, как
правило, входит сильнодействующее вещество сибутра-

мин отнюдь не растительного происхождения. Причём –
в огромных дозах. А ведь это
высокоэффективное
средство обладает целым рядом
противопоказаний.
Опасность вещества в том,
что уже незначительные его
передозировки могут обернуться
головокружением,
ознобом, тошнотой, потерей
аппетита, бессонницей, повышением артериального давления, нарушением работы почек и печени, беспричинным
чувством тревожности, замедлением скорости реакций.
А многократное превышение
допустимых доз, от чего не застраховаться при употреблении кустарных «волшебных
порошков», приводит к ожогам пищевода и желудка, и даже к рефлекторной остановке дыхания. При длительном
бесконтрольном применении
известны случаи возникнове-

ния у людей тяжёлых нервнопсихических
расстройств
вплоть до шизофренических
психозов. Сибутрамин может
вызывать привыкание, подобное тому, какое испытывают
наркоманы и алкоголики, потому что его действие напоминает действие амфетаминов и
экстази. Могут проявляться и
другие тяжёлые последствия
вплоть до летального исхода.
Кроме сибутрамина, экспертиза выявила в ряде препаратов другое нерастительное вещество – фенолфталеин. И также в «убойных» дозах. К сведению, это – некогда
всем знакомый пурген, который с появлением более эффективных и безопасных слабительных окончательно переселился из домашних аптечек в анекдоты. В России фенолфталеин (пурген) в медицинских целях давно не используется.

Множество «женских» сайтов в Интернете пестрят ужастиками о том, кто что пил с
целью сбросить лишний вес
и что из этого вышло: «Похудела, но заодно покрылись экземой руки», «купила по совету подруги препарат «Дикоросы» в зелененькой коробочке, пропила всего неделю и теперь лечу почки»...
Объявления, что провоз подобных препаратов на территорию России запрещен, висят на всех пунктах пропуска
на границе с Китаем. Но пока
так сильна мода на похудение,
средства «для красивый фигула» находят лазейки к российским покупательницам. А те
пьют их пачками без консультаций врачей и без учёта особенностей своего организма.
По закону все биодобавки,
которые производятся, применяются (используются), реализуются в России или вво-

санаторий
«соколиный
камень»

зятся на территорию страны,
должны иметь санитарноэпидемиологическое заключение.
Предприниматели или организации,
имеющие отношение к
обороту БАД, несут ответственность за обеспечение их качества. Но разнообразные
китайские
«бабочки», «моордики» и
«мяо тао», зачастую имеющие в составе сильнодействующие вещества,
не зарегистрированы на
территории России ни как
БАДы, ни как лекарственные средства. Кстати, за
сбыт сильнодействующих
веществ, согласно статье
234 Уголовного кодекса РФ, предусматривается ответственность в виде
лишения свободы на срок
до восьми лет.

в ирбите нетрезвая мать во время сна не почувствовала, как умер лежащий у неё под боком четырёхмесячный сынишка.
Как выяснилось в ходе начавшегося следствия, мать-одиночка, придя вечером вместе с
ребёнком в гости к 20-летнему приятелю, засиделась с хозяином за столом и решила не уходить домой, а уложить маленького Максимку спать здесь же, на узком диване. По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по
Свердловской области Валерия Горелых, молодая мать с хозяином квартиры употребляли алкоголь. В ходе затянувшихся вечерних посиделок ими было выпито не менее трёх полуторалитровых литровых бутылок пива. В итоге гостья отправилась спать лишь около четырёх часов утра. Она легла рядом с сынишкой, а проснувшись утром, обнаружила, что мальчик не
подаёт признаков жизни. Бригада прибывшей
по её вызову «скорой помощи» констатировала
смерть малыша, на тельце которого признаков
насилия обнаружено не было.
Следствие полагает, что нерадивая мать
во сне придавила ребенка своим телом, отчего он задохнулся. Для определения точной причины смерти младенца проводится
судебно-медицинское исследование.

Хитрая «капиталка»

все санатории
проходят конкурсный отбор, прежде
чем принимается
решение, что они
войдут в программу по оздоровлению льготников. а
поскольку в эту категорию входят ветераны войны, инвалиды, вдовы погибших участников войны, то требования к лечебнооздоровительным
учреждениям самые жёсткие.

в асбесте мошенники «увели» бюджетные миллионы, выделенные на ремонт жилых домов.
Для проведения капитального ремонта нескольких многоквартирных домов управляющая компания, которая их обслуживает, получила в прошлом году крупную сумму. Деньги
были выделены государственной корпорацией
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»,
а также из областного и местного бюджетов. Наняв коммерческую фирму-подрячика,
управляющая компания перечислила на её
счёт сумму, равную 30 процентам сметной
стоимости всех работ по «капиталке». Однако
акты выполненных подрядчиком работ явно
не соответствовали действительности. При
этом, как сообщает пресс-служба областной
прокуратуры, у специально созданной комиссии с участием представителей управляющей
компании, администрации Асбестовского ГО
и организации, осуществлявшей технический
надзор, вопросов не возникло. А на счёт подрядчика были перечислены 20,5 млн. рублей
за якобы выполненные работы.
Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Укололись «за здравие»
в екатеринбурге сотрудники наркоконтроля и
полицейские пресекли деятельность притоналаборатории на улице Гастелло.
Кроме тридцатилетнего хозяина с прежде
уже запятнанной наркотиками репутацией сотрудники наркоконтроля застали в «нехорошей» квартире его 26-летнюю сожительницу
– мать двоих детей, а также 34-летнего гостя,
который занимался изготовлением «дури».
Как сообщает пресс-служба УФСКН по Свердловской области, троица пребывала в состоянии наркотического опьянения. В помещении
стоял специфический запах, прямо на виду
громоздились пакеты и коробки с прекурсорами (веществами, используемыми для изготовления наркотиков) и характерные «нарколабораторные» предметы. А в багажнике припаркованных у подъезда «жигулей» модели ВАЗ2110, в подтверждение полученной оперативниками информации, обнаружились шприцы, химическая посуда, препараты, обычно
используемые для изготовления наркотика, и
13 литров жидкости, содержащей в своём составе сильнодействующее вещество эфедрин.
Также здесь оказалось 0,550 грамма так называемого «винта» – кустарно изготовленного
на основе эфедрина наркотического средства.
Вся компания наркопотребителей привлечена к административной ответственности. Задержанные мужчины по решению суда отправились под арест на 10 суток, а женщине выписан
штраф в размере четырёх тысяч рублей. В отношении хозяина квартиры следственной службой
УФСКН России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот
сильнодействующих веществ в крупном размере
в целях сбыта, приготовление к преступлению и
незаконное производство и сбыт наркотических
средств он может лишиться свободы на срок от
5 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Пресс-служба УФСКН подчёркивает: чаще
всего наркополицейские выходят на подобные притоны по звонкам граждан. Сообщения
о фактах сбыта наркотических средств, наркопритонах принимаются на «телефон доверия»: (343) 251-82-22, а также на интернетсайт: 66.fskn.gov.ru.

не существует разницы между
взяточничеством и коммерческим подкупом. И за то, и за другое преступление наказание будет строгим — до десяти лет
лишения свободы.
Лейтмотив первого дня конгресса – мы вступили в глобальный мир, поэтому всем необходимо знать законы иностранных
государств. Чтобы не ошибиться
нечаянно. Завтра участники конгресса более предметно продолжат работу в секциях и на «круглых столах». К вечеру будут подведены итоги форума.

Отрава «для красивого фигула»
Дина МУРЗИНА

У мамы под боком...

В черте Первоуральска действует санаторий
для оздоровления льготников
В прошлом году в первоуральском санатории «Соколиный камень» по путёвкам Фонда социального страхования укрепили здоровье 1293 свердловчанина, относящиеся
к категории федеральных
льготников. За последние
шесть лет в области воспользовались льготными
путёвками свыше 116 тысяч человек.
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Множество
«женских» сайтов
в интернете пестрят ужастиками
о том, кто что пил
с целью сбросить
лишний вес и что
из этого вышло:
«похудела, но заодно покрылись
экземой руки»,
«купила по совету подруги препарат «дикоросы» в
зелененькой коробочке, пропила
всего неделю и
теперь лечу почки»...

Шашки сдаются
без боя
Житель посёлка арти сдал в полицию
20-килограммовый мешок тротиловых шашек.
Александр Е. пояснил, что тротил ещё в
1999 году ему оставили на хранение два его
ранее судимых приятеля, которых уже нет
в живых. Александр прятал взрывчатку на
окраине посёлка и вот решил сдать за вознаграждение, объявленное в рамках проводимой в области широкомасштабной профилактической акции «Прощай, оружие». Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, вознаграждение действительно будет выплачено, если проверка покажет, что за гражданином, сдавшим взрывчатку, никакого криминала нет.
подборку подготовила
Зинаида паНЬШиНа

Быков и Захаркин
отправлены
в отставку

Результаты хоккейной сборной России
признаны неудовлетворительными
Алексей КУРОШ

Вчера в Москве состоялось заседание исполкома ФХР, на котором работа тренерского тандема
сборной России Вячеслав Быков – Игорь Захаркин признана неудовлетворительной. Предложение возглавить команду сделано наставнику «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову.

Сразу после завершения
последнего матча на чемпионате мира в Словакии вопросы в отношении будущего национальной команды Вячеслав Быков попросил не задавать:
–Нужно вначале понять,
оставят нас руководить сборной или нет.
Кто-то из журналистов
удивился:
–Но ведь даже Владимир
Путин дал гарантию, что вы
останетесь в сборной.
–Владимир Владимирович в нашем разговоре не
скрывал, что он любит эту команду. И пообещал, что будет
вместе с нами и в победные,
и в тяжёлые времена. Но это
не значит, что он будет назначать тренеров сборной России. Решение принимает Исполком ФХР и одобряет Министерство спорта РФ.
Быков вовсе не кокетничал. Уже спустя несколько
дней в прессе появилась информация об отставке тренерского тандема Вячеслав
Быков – Игорь Захаркин. В
Федерации хоккея её опровергли. Но на вчерашнем исполкоме это решение было
принято, причём – единогласно. И вряд кто-то посчитал
его сенсационным.
...Любовь Путина к «этой
команде» легко объяснима.
Подопечные Быкова в 2008
году не просто вернули России звание чемпионов мира
по хоккею после 16-летнего
перерыва. Антураж события
получился сверхэффектным,
о котором можно было только мечтать: мы обыграли в
финале канадцев, обыграли на их площадке, обыграли, уступая по ходу третьего
периода. На следующий год
Россия вновь стала первой, и
вновь обыграв в решающем
матче Канаду.
Но
и
неудача
на
Олимпиаде-2010, где Россия
впервые за всю историю оказалась за пределами большой четвёрки, стала больше
чем «просто» неудачей. Ибо в
плей-офф мы потерпели поражение опять-таки от канадцев, да ещё с унизительным
счётом 3:7. Вина тренеров,
вчистую проигравших тактическую дуэль своим визави, была очевидна. Затем обладавшая явно сильнейшим
на чемпионате мира составом

Кстати

Вячеслав Быков, возглавивший сборную в сезоне2007-го, стал десятым (!) по
счёту главным тренером команды за её пятнадцатилетнюю историю. Тренерских
назначений за этот период
было ещё больше, ибо Виктор Тихонов и Борис Михайлов приходили в сборную
дважды.
До Быкова команда приняла участие в пятнадцати чемпионатах мира и пяти
Олимпиадах, завоевав за это
время на каждом из турниров по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.

команда довольствовалась
серебром. Нынче на таком же
турнире подопечные Быкова
проиграли пять матчей из девяти... Масла в огонь подлили
зачастую весьма некорректные высказывания помощника Быкова Игоря Захаркина в
адрес коллег по тренерскому
цеху.
После заседания исполкома высокие официальные лица, министр спорта РФ Виталий Мутко и Владислав Третьяк, высказывались весьма дипломатично – дескать,
Быков и Захаркин проделали большую работу, добились
успехов на двух чемпионатах
мира, но в последнее время
сборную преследуют неудачи,
так что... Многолетний партнёр Быкова по ЦСКА и сборной Вячеслав Фетисов выступил более резко:
–Ничего конкретного мы
от них не услышали. Никакого разбора неудачного выступления на чемпионате мира
сделано не было. Складывалось ощущение, что они сделали нам одолжение.
Теперь предложение возглавить сборную будет сделано Зинэтуле Билялетдинову. Но здесь не всё так просто: Билялетдинов связан
многолетним контрактом с
«Ак Барсом», а члены исполкома дружно высказали мнение, что второй раз на одни
и те же грабли наступать не
стоит, и главный тренер национальной сборной должен
только ею и заниматься (Быков и Захаркин тренировали ещё и «Салават Юлаев» –
прим. авт.). Президент КХЛ
Александр Медведев после
заседания исполкома заявил,
что «мы попытаемся договориться с казанским клубом».
Быть может, многие уже
забыли, но Билялетдинов уже
работал со сборной. Осенью
2004-го под его руководством
она заняла шестое место на
Кубке мира. В апреле 2005го он ушёл в отставку и за месяц до начала чемпионата мира команду возглавил Владимир Крикунов.
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Не пройти,
не объехать. Пандус

Культпоход

серовский драмтеатр
завершает сезон
сегодня самый северный театр области
спектаклем «он, она, окно, покойник» закрывает предъюбилейный сезон.
Режиссёр Юлия Батурина выбрала к постановке нашумевшую пьесу английского
драматурга Рэя Куни, к творчеству которого
уже обращалась: в репертуаре есть его пьеса «Слишком женатый таксист». Спектакль
лёгкий, мобильный и очень смешной – типичная комедия положений. Действие начинается со сцены свидания в гостиничном
номере: помощник премьер-министра и его
секретарша решили приятно провести время. Далее стандартному развитию событий
мешает неожиданная находка – тело мужчины средних лет. В театре уверены: английский юмор драматурга, пьесы которого уже посмотрели более миллиона человек
в сорока пяти странах, не разочарует и серовских зрителей.
наталья подКорытова

Долгожданный переезд в Нижних Сергах под вопросом

Ирина ВОЛЬХИНА

Два года назад визит в
нижнесергинскую библиотеку оставил чувство опустошённости,
уныния и, если уж совсем откровенно, безнадёги. Выбитые стёкла, торчащие провода,
прохудившийся потолок, осыпающаяся штукатурка, облезлый деревянный пол, трещины в
стенах. Центральная городская библиотека... В
этом году её сотрудники отмечают профессиональный праздник в
другом настроении.

Согласитесь,
подобное
бытие не может не определять сознание. Зал периодики – проходная комната, в которой стопками свалены подшивки (другого места просто нет). Абонемент – вообще опасная зона, где периодически с потолка обваливаются внушительные куски штукатурки. «Обустроенный» читальный зал – новенькие столы посреди морально устаревших стеллажей. В таких
условиях у кого угодно руки опустятся. Особенно, если помощи ждать неоткуда.
Так было в 2009-м, когда изза аварийного состояния деятельность библиотеки приостановило решение государственной пожарной инспекции. Обеспокоенные сотрудники и неравнодушные жители «стучали» буквально во
все двери: администрацию
города, региональное министерство культуры, областное правительство, администрацию Президента страны.
Однако до недавнего времени ситуация принципиально
не менялась.
Чтобы дело сдвинулось
с мёртвой точки, как водится в нашей стране, необходим
визит большого начальника. Счастливый для библиотекарей вояж совершил больше года назад областной премьер Анатолий Гредин. После этого в бюджете области
изыскали без малого девять
миллионов (за много лет город библиотеке помочь не
сумел). Внушительная сумма потребовалась для реконструкции здания бывшей молочной кухни: ремонтировать старую библиотеку, где
капремонт не проводился более сорока лет, смысла не было. В конце нынешнего февраля подрядчик начал осваивать деньги.
Сегодня до новоселья, кажется, рукой подать. Строи-

тели проделали огромную работу. Установили необходимые для помещений библиотеки перегородки: в здании
бывшей «молочки» стен (кроме несущих) практически не
было. Привели в порядок систему коммуникаций. Подлатали кровлю. К завершению близятся черновые работы на улице. В помещениях осталась отделка потолков, укладка плитки, наклейка обоев, подключение коммуникаций. Август – официальный срок сдачи обновлённого здания. Видимо, самое
позднее в сентябре библиотека окончательно распрощается с потихоньку разваливающейся избушкой – двухэтажным бревенчатым домом середины девятнадцатого века
(рано или поздно этот свидетель позапрошлого века, скорее всего, разрушится). Новые стены – подарок не только для библиотекарей, но и
почти для четырёх тысяч верных читателей. Именно верных: в эпоху Интернета нижнесергинцы с удовольствием посещают разнообразные
мероприятия
библиотеки:
встречи с уральскими поэтами и ветеранами войны, дни
матери, вечера романса...
И всё-таки ложка дёгтя
в этой шикарной бочке мёда горчит. Буквально на следующей неделе реконструкция может серьёзно затормозиться. Причина – пандус.
Вернее, его отсутствие в проекте реконструкции. Библиотека – объект социальногозначимый, а значит, должна
быть доступна абсолютно
всем (в том числе и людям с
ограниченными возможностями). В первой редакции
проекта реконструкции его
авторы (Уральский научноисследовательский институт архитектуры и строительства) этот момент учли.
Правда, потом в целях удешевления проекта решено
было обойтись без пандуса.
С чем не согласился муниципальный комитет архитектуры и градостроительства.
...Сейчас нижнесергинская
библиотека и проектировщик через посредников договариваются о восстановлении проекта в прежнем виде
(что, разумеется, потребует
дополнительных расходов).
Чем дело кончится, станет
понятно в ближайшее время.
Хотелось бы, чтобы пандус
не стал непреодолимым препятствием для читателей, а
повод для публикации через
несколько месяцев не отдавал горечью.

в библиотеке
Белинского работает
выставка «огнём
рождённые»

ваше благородное служение культуре
делает мир интереснее и прекраснее
Губернатор александр Мишарин поздравил библиотекарей с общероссийским днём библиотек, который отмечается сегодня. в обращении, в частности, говорится:
Библиотечное дело издавна считалось не только работой, но и
призванием. Хорошего библиотекаря характеризует живой интерес
к своей профессии, бережное отношение к нашему общему интеллектуальному наследию, способность заинтересовать людей и указать им верный путь в безграничном море знаний.
В Свердловской области работают 923 библиотеки, их услугами
регулярно пользуются свыше миллиона человек. Радует, что наиболее активные читатели – молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.
Общий библиотечный фонд области около 18 миллионов экземпляров. Библиотекари и библиотеки активно развивают инновационные технологии, ведут работу по созданию электронных каталогов и оцифровке изданий. Финансовые средства на это предусмотрены в рамках целевой программы «Развитие культуры в
Свердловской области» на 2011-2015 годы.
В библиотеках Среднего Урала трудятся около трёх тысяч высококвалифицированных специалистов. Накануне профессионального праздника лучшим из них были вручены премии. Эта добрая
традиция существует с 1988 года и не прерывалась даже в самые
сложные кризисные периоды.
Мы можем гордиться тем, что Областная научная библиотека
им. Белинского первой в России успешно прошла сертификацию на
соответствие системы менеджмента качества оказания услуг требованиям как российского, так и международного стандартов. Благодаря этому у нее появляются самые широкие возможности для сотрудничества с мировым библиотечным сообществом.
Уважаемые библиотекари!
Ваше благородное служение культуре делает мир интереснее и
прекраснее, помогает людям сориентироваться в огромном потоке
информации и расширить свой кругозор.
Желаю вам счастья, благополучия, новых профессиональных
успехов и, конечно, вдумчивых, благодарных читателей, любящих
чтение, умеющих ценить умные и серьёзные книги.

Не всё Коту масленица
Поражений у «Урала» теперь больше, чем побед
Алексей СЛАВИН

Наши футболисты во
Владимире вдвое превзошли местных торпедовцев по количеству
созданных опасных моментов, но в итоге не
смогли добиться даже
ничьей.

Инициативу сразу же захватили гости и в середине первого тайма могли открыть счёт: после розыгрыша углового Петрович бил в
упор, но торпедовцев выручил вратарь Епифанов. Затем
Чухлей, обыграв Гермашова

протоКол

«торпедо» (владимир) – «урал» (свердловская область) – 1:0
(0:0).
Гол: 50.Малышев.
«торпедо»: Епифанов, Гермашов, Цуканов, Зинин (Половинчук, 77), Шалин, Тюргашкин, Фомин, Петров (Гацко, 69), Втюрин
(Четверик, 55), Малышев, Делькин (Зимарев, 59).
«урал»: Кот, Новиков, Тумасян, Ойеволе (Сикимич, 84), Дранников, Чухлей, Бочков, Семакин, Сафрониди (Шатов, 60), Петрович, Заболотный.

вышел на ударную позицию,
но выскочивший навстречу
Епифанов сбил с толку хавбека «Урала»: ни удар, ни передача у того не получились.
В конце тайма уже вратарь

художественной эмали посвящена вторая
выставка из цикла «Мир жизненного бытия.
народные промыслы», которая продлится
до двадцатого июня.
Яркая и стойкая эмаль вошла в художественные промыслы давным-давно. В Киевской Руси её использовали для изготовления церковной утвари, деталей парадного княжеского облачения, женских украшений... В XVII веке русские ювелиры освоили
роспись по эмали.
С историей ремесла можно познакомиться на книжной выставке из фондов библиотеки (книги, периодические издания,
открытки...). А любопытные образцы необычного искусства – увидеть в экспозиции
«Огнём рождённые», где выставлены работы преподавателей и студентов кафедры
декоративно-прикладного искусства Института искусств УрГППУ, выполненные в технике горячей эмали.
Большая часть работ сделана во время
практик в Ярославле (2009 – 2010 годов).
Образы старинного города нашли отражение в студенческих опытах. Часть из них
представлялась на международной выставке эмали «Искусство, огнём рождённое»,
прошедшей во время празднования тысячелетия Ярославля.
ирина ниКолаева

«Урала» Кот выручил команду, когда накрыл мяч в ногах
у врывавшегося в штрафную
площадку Петрова.
Сразу после перерыва
торпедовцы открыли счёт.

Зинин навесил мяч с углового, а Малышев головой пробил в дальний угол. Уральцы бросились отыгрываться. Особенно активен в их
рядах был Чухлей, но довести дело до конца он так и не
сумел. Ещё в одном эпизоде
хозяев выручила штанга. На
последних минутах повезло
уже гостям, когда после удара Зимарева мяч пролетел в
сантиметрах от штанги.
После матча главный
тренер «Урала» Дмитрий
Огай не пришёл на прессконференцию, сославшись
на плохое самочувствие.

Библиотекари
в нижних сергах
долго мечтали
о новоселье.
сколько придётся
ждать ещё?
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турнирные
вести

ДМИТРИй ОВСЯННИКОВ

За пять лет под руководством Быкова и Захаркина
сборная россии на чемпионатах мира завоевала два золота,
серебро и бронзу
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ИРИНА ВОльХИНА

ВлАДИМИР ВАСИльЕВ

Культура / спорт
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одним из лучших в матче с «русконМордовией» был форвард «урала»
виталий Чаплин (№ 33)

БК «урал» разгромил
«рускон-Мордовию»
в первом матче
бронзовой серии
счёт встречи — 102:79.
С учётом двух матчей кубкового розыгрыша и четырёх в регулярном чемпионате, команды нынче встречались между собой
седьмой раз. В первой четверти шла упорная
борьба с постоянной сменой лидера (23:22 по
итогам стартовых десяти минут), а после перерыва «Уралу» удался впечатляющий рывок,
и к исходу второй четверти на табло было
уже 55:33 в пользу хозяев площадки.
Добытого преимущества хватило, чтобы
во второй половине без особых волнений довести матч до уверенной победы. Приятная
миссия разменять «сотню» выпала на долю
Ионова – 100:70. До финальной сирены форвард «Урала» успел принести нашей команде
ещё два очка – для исхода игры они уже никакого значения не имели, зато позволили самому Ионову стать самым результативным
игроком матча (18 очков).
Беспроигрышная серия «Урала» в играх
с саранцами достигла семи матчей. А спор за
бронзовые медали продолжится 30 мая в Саранске. В случае необходимости там же 31
мая состоится третий матч.
евгений ЯЧМенЁв

