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^^КТѴАЛЬНС^ 

Мяса
станет 

больше. 
Чужого

Вегетарианцев в 
Свердловской области 
немало, однако любителей 
горячих пельменей, 
отбивных котлет или 
домашнего жаркого по- 
прежнему большинство.

Этому обстоятельству спо
собствуют, с одной стороны, 
природно-климатические усло
вия Среднего Урала, а с другой 
— многочисленные виды тяже
лого физического труда. “Как 
поешь, так и поработаешь” — 
присказка родилась не сегодня, 
и она отражает самую суть про
блемы наличия мяса в рационе 
уральцев.

Между тем Свердловская об
ласть традиционно не в состоя
нии обеспечить свои потребно
сти ни в говядине,ни в свинине. 
Позитивные сдвиги, произо
шедшие на мясном “фронте” 
благодаря энергичным мерам 
со стороны губернатора и обла
стного правительства, позволи
ли решить проблему птичьего 
мяса. К сожалению, курятина не 
заменяет собой говядину и сви
нину. Выход, казалось бы, ле
жит на поверхности — надо на
ращивать поголовье крупного 
рогатого скота и свиней. По это
му пути пытаются идти в Пен
зенской области. Недавно гу
бернатор этой территории ин
формировал Президента Рос
сии о том, что на пензенской 
земле решено построить свино
комплекс, который будет по
ставлять на прилавки до 50 ты
сяч тонн свинины в год. Не ис
ключено, что пензенская свини
на со временем появится и у 
нас.

Ну а пока этого не произош
ло, министерство экономичес
кого развития и торговли РФ на 
20 процентов увеличивает суще
ствующие квоты ввоза в Россию 
мяса из-за границы. Львиная 
доля прироста поставок (до 47 
процентов) придется на Соеди
ненные Штаты Америки. Чем 
обернется для уральцев “мясная 
экспансия"? По мнению одного 
из старейших на Урале работни
ков системы потребительской 
кооперации Виктора Николаеви
ча Шишканова из поселка Арти, 
предпринимаемые федераль
ным правительством меры “не 
станут стимулом к тому, чтобы 
уральские крестьяне активизи
ровали свои усилия по выращи
ванию скота: закупочные цены не 
вырастут. Значит, наметивший
ся было интерес к выращиванию 
животных на личных подворьях 
значительно снизится. Что же ка
сается потребительской коопе
рации, то, как и во все после
дние годы, придется в самых 
сельскохозяйственных террито
риях закупать новозеландское, 
австралийское, а теперь и аме
риканское мясо”. Вывод напра
шивается сам собой.

Государство должно обра
тить внимание на положение 
собственных крестьян, а не под
держивать и без того развитые 
за рубежом отрасли животно
водства.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Для полтора главное —
профилактика

Даже затяжной дождь не смог испортить 
новоалексеевцам праздник — открытие 
общеврачебной практики. Для селян это важное 
событие — много лет в Новоалексеевском 
медицинская помощь была представлена только 
фельдшерами, а за любой врачебной 
консультацией приходилось ездить в 
Первоуральск...

Задорными песнями народный хор села встречал 
высоких гостей — зам. председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике Семе
на Спектора, министра здравоохранения Михаила 
Скляра, исполнительного директора ТФОМС Бориса 
Чарного, главу администрации Первоуральска Вита
лия Вольфа.

—Чтобы селяне могли спокойно жить и трудиться, 
необходим доктор. Эго большое дело, когда у людей 
появляется семейный врач, заинтересованный в со
хранении здоровья своих пациентов, — сказал Семен 
Спектор, выступая перед собравшимися на торже
ственной церемонии открытия. — А именно это и есть 
суть областной программы по развитию общеврачеб
ных практик в сельской местности. Минздрав области, 
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования разработали, несомненно, оптимальную 
модель оказания первичной медицинской помощи на
селению деревень и поселков. Очень важно, что про
думаны вопросы профилактики заболеваний, достой
ной оплаты труда медиков, созданы хорошие условия 
для их работы...

В Новоалексеевской амбулатории провели капи
тальный ремонт: сделана перепланировка, заменена 
электропроводка, установлена автономная система го
рячего водоснабжения. На организацию ОВП затраче
но 1,8 миллиона рублей. Расходы на ремонт и оснаще
ние общеврачебной практики по традиционной схеме 
поделили ТФОМС и муниципальные власти. Впечатля
ет уже внешний вид здания, преображенного с помо
щью современных строительных материалов. Здесь все 
ново и стильно — отделка стен, мебель, гардины, по
стеры, украшающие интерьер.

—По образованию я педиатр, работала в Перво
уральской поликлинике, поэтому мне не просто было 
решиться сменить профиль работы и стать семей
ным врачом на селе, — рассказывала гостям врач 
ОВП в Новоалексеевском Елена Щербакова. — Хотя 
сразу впечатлили новые возможности, удивительно 
замечательные условия работы. Тем более, что и 
живу я в этом селе уже несколько лет — кому, как не 
мне, следить за здоровьем односельчан, отслежи
вать наследственные патологии, предотвращать обо
стрения... Теперь же мне не надо ездить на работу в 
город, и у селян нет нужды по каждому поводу обра
щаться к первоуральским докторам. Но, чтобы это 
стало возможным, мне и моим помощникам, фельд
шерам и медсестрам, пришлось год проходить про

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

"Мы задание Президента России выполним"
Эдуард РОССЕЛЬ

Вчера губернатор Свердловской 
области провел традиционную 
ежемесячную встречу с 
представителями средств массовой 
информации, на которой подвел ряд 
итогов за период с января по май 
включительно; напомнил о наиболее 
значимых событиях июня и ответил на 
многочисленные вопросы 
журналистов.

Эдуард Россель констатировал, что 
показатели социально-экономического 
развития нашего региона по-прежнему 
находятся на высоком уровне и соответ
ствуют намеченным планам и прогнозам.

Вот лишь некоторые цифры, иллюст
рирующие устойчивый рост Среднего 
Урала (здесь и далее — за указанный 
выше период по отношению к аналогич
ному уровню 2004 года).

Итак, объем инвестиций — а это очень 
важный индикатор, говорящий об эконо
мической привлекательности территории 
и, соответственно, о ее перспективнос
ти, — вырос на 28 процентов. На 25 про
центов в Свердловской области стали 
больше строить жилья, причем 52 про
цента вводимых площадей приходится на 
индивидуальное строительство.

Чистая прибыль предприятий (то есть 
за вычетом убытков) увеличилась в 1,7 
раза; налогов в бюджет поступило боль
ше на 32 процента; доходы населения 
поднялись на 21 процент; задолженности 
по зарплате в бюджетной сфере нет; все 
социальные выплаты осуществляются в 
полном объеме и вовремя.

Интересная ситуация наблюдается на 
потребительском рынке. Дело в том, что 
в текущем году зафиксирован небывалый 
подъем в розничной торговле — 36 про
центов. То есть население тратит все 
больше денег, что в целом свидетельству
ет о росте благосостояния народа.

Вместе с тем возникает серьезный 
вопрос: почему суммы заработной пла
ты, официально выданные субъектами 
предпринимательской деятельности, 
мягко говоря, не совпадают с тем, что на
селение тратит?

Ответ напрашивается сам собой: ра
ботодатели продолжают использовать 
практику ухода от налогов, оформляя че
ловека на, допустим, 1000 рублей в ме
сяц, а остальную заранее оговоренную и 
гораздо большую сумму передают как не
учтенную — из рук в руки.

В этой связи от “Областной газеты”

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

фессиональную переподготовку, чтобы расширить 
знания по разным врачебным специальностям. Как 
врач ОВП, я могу оказывать консультативную по
мощь, заменяя в несложных случаях узких специали
стов. Проверка остроты слуха или зрения, гинеколо
гический осмотр, небольшие хирургические пробле
мы — для этого есть необходимые медицинские ин
струменты и оборудование. Кстати, по статистике, в 
70 процентах случаев пациенты обращаются к оку
листу, чтобы проверить зрение, внутриглазное дав
ление, выписать очки. Эта помощь вполне по силам 
и врачам, имеющим подготовку по семейной меди
цине. Имеем мы достаточные знания и для того, что
бы не пропустить начальные стадии таких серьезных 
заболеваний глаз, как глаукома или катаракта — в 
этом случае человека важно вовремя направить к уз
кому специалисту...

Очень удобно для селян то, что теперь на месте мож
но сдать все первичные анализы, проверят медики ОВП 
и уровень сахара в крови, снимут кардиограмму. Пре
дусмотрен дневной стационар — в случае необходи
мости все процедуры тут же проведут. Для докторов 
же важно, что есть возможность неплохо зарабатывать 
— до 10-15 тысяч рублей. Но размер зарплаты будет 
зависеть от того, насколько активно ведутся профи
лактическая работа и наблюдение за хроническими

был задан следующий вопрос:
—Эдуард Эргартович, на бюджеты 

всех уровней, на экономику в целом, и, 
как следствие — на социальную защиту 
всех россиян отрицательно влияет такая 
распространенная форма оплаты труда, 
как “серая’’зарплата или “зарплата в кон
вертах’’. Шутники ее даже прозвали “кон
вертируемой". Какие меры принимаются

в Свердловской области для преодоле
ния этого явления и можно ли вообще ис
коренить подобную практику?

—Действительно, к сожалению, анализ 
показывает, что объемы заработной пла
ты и торговли резко отличаются, хотя в 
идеале эти показатели должны совпадать. 
Да, можно сделать коррективы в связи с 
тем, что в Свердловскую область приез

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

больными, снижается ли количество госпитализаций, 
выполнен ли план по прививкам и многого другого. 
Под опекой новоалексеевской практики две тысячи три
ста жителей села и близлежащей станции Хрустальной 
— нагрузка немаленькая, но ведь и стимул хорошо ра
ботать у медиков есть.

—Новоалексеевская общеврачебная практика уже 
24-я по счету, открытая в нашей области за последние 
два с половиной года, — говорит министр здравоохра
нения Свердловской области Михаил Скляр. —Уже сей
час на разных этапах работа по организации в этом 
году общеврачебных практик в десяти селах Белоярс
кого, Артинского, Нижнесергинского, Каменского, При
городного районов... И это, мы считаем, только начало 
работы, направленной на развитие сельского здраво
охранения области. Исходя из того, что и в этом году, и 
в планах на следующий, 2006 год, сохраняется и раз
вивается социальная направленность бюджета облас
ти, сфера здравоохранения будет активно поддержи
ваться. А организация ОВП позволяет реально вкла
дывать средства в сельское здравоохранение, усили
вать его материально-техническую базу и привлекать 
кадры...

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ПХЕНЬЯН, ВОЗМОЖНО, ВОЗОБНОВИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДВУХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

По информации японской газеты «Нихон кейзай симбун», Се
верная Корея возобновила строительство двух ядерных реакто
ров в Йонбене и Тэчхоне мощностью 50 тыс. и 200 тыс. киловатт 
соответственно. Об этом газете сообщили анонимные источники 
в правительстве США. По словам источников, Пхеньян рассказал 
об этом Вашингтону «намеками». По соглашению 1994 года с США, 
Северная Корея обязалась заморозить строительство этих реак
торов. //Reuters.
ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА ОБВИНЯЮТ 
В НАПАДЕНИИ НА ПОСОЛЬСТВО США

Американцы, побывавшие в заложниках в Иране в 1979 году, 
заявили, что среди бандитов был и вновь избранный президент 
Ирана Махмуд Ахмади-Неджад, сообщает Газета.ru со ссылкой 
на «The Washington Post». Увидев Ахмади-Неджада по телевиде
нию, его вспомнили четверо из пяти бывших заложников. Пятый 
пришел к тому же выводу, посмотрев фотографии. Между тем 
бывший заложник, отставной полковник ВВС США Томас Шефер 
заявил, что не узнал иракского президента ни в лицо, ни по име
ни. Сам Ахмади-Неджад отрицает свое участие в захвате посоль
ства. 4 ноября 1979 года в посольстве США в Тегеране были 
захвачены в заложники 52 американца. Их держали 444 дня в 
знак протеста против отказа Вашингтона судить шаха Мохамма
да Резу Пехлеви. Высший контролирующий орган Ирана Совет 
стражей исламской революции в понедельник утвердил резуль
таты президентских выборов, на которых победу одержал Мах
муд Ахмади-Неджад.//Polit.ru.
УКРАИНА ПРОТИВ СОЗДАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
В РАМКАХ ЕЭП

Украина выступает против создания наднациональных орга
нов и таможенного союза в рамках Единого экономического про
странства (ЕЭП). Об этом заявил секретарь Совета националь
ной безопасности и обороны Украины Петр Порошенко, выступая 
в среду вечером в эфире 5 канала украинского телевидения.

«У нас есть черта, эта черта - зона свободной торговли без 
создания наднациональных органов и таможенного союза», - ска
зал он. При этом Порошенко отметил, что на сегодняшний день 
процесс интеграции Украины в ЕЭП происходит прозрачно, чего 
не было при прежней власти. «Что такое ЕЭП, не знали ни лидер I 
самой большой фракции, ни ваш покорный слуга, ни другие на- К 
родные депутаты. Сейчас же открыты абсолютно все документы, I 
кто угодно может узнать, что первый этап ЕЭП - это базовая пра- I 
вовая основа создания зоны свободной торговли», - сказал По- | 
рошенко.

На вопрос, что является последним этапом создания ЕЭП, По- I 
рошенко ответил: «Дальше будем смотреть, насколько это будет I 
отвечать интересам Украины».Он высказал уверенность в том, R 
что создание зоны свободной торговли выгодно всем четырем I 
странам-членам ЕЭП, отметив, что провал переговоров станет 
поражением всех участников переговорного процесса.

В ЕЭП входят Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина.//РИА 
«Новости».
ЧИСЛО ЖЕРТВ ПТИЧЬЕГО ГРИППА ВО ВЬЕТНАМЕ 
ДОСТИГЛО 39

В четверг в одной из больниц Ханоя скончался от птичьего 
гриппа 73-летний вьетнамец, один из четырех пациентов, зара
женных вирусом H5N1, сообщают местные СМИ. По их данным, 
он был госпитализирован 23 июня. Министерство здравоохране
ния Вьетнама пока не комментирует эти сообщения. Всего же с 
начала регистрации заболевания птичьим гриппом заразились 
60 человек, 39 из них скончались. //Reuters.

в России
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР ХУ ЦЗИНЬТАО

Китайский лидер проведет переговоры с президентом РФ Вла
димиром Путиным, встретится с премьер-министром Михаилом 
Фрадковым, председателем Совета Федерации Сергеем Миро
новым и спикером Госдумы Борисом Грызловым.

Центральным событием визита, как уточнили в администра
ции президента, станет подписание главами государств Совмес
тной декларации о международном порядке в XXI веке, которая 
«отражает совпадение основополагающих взглядов России и Ки
тая на ключевые вопросы современного мироустройства и перс- И 
пективы развития человечества», сообщает РИА «Новости». Как И 
ожидается, будут подписаны и другие важные документы, касаю- I 
щиеся российско-китайского взаимодействия в экономической, | 
финансовой и других областях.

В ходе визита, который продлится до 3 июля, Ху Цзиньтао К 
посетит Новосибирск, где примет участие в совещании глав ре- I 
гионов двух стран по проблемам расширения приграничного со- ж 
трудничества, отмечает ИТАР-ТАСС.

После посещения России глава китайского государства нане- У 
сет визит в Казахстан, где примет участие в саммите Шанхайской К 
организации сотрудничества в Астане, уточняет РБК. Затем пред- в 
седатель КНР направится в Великобританию на встречу руково- 
дителей'стран «большой восьмерки».//Лента.ru.
ВЛАДИМИР ПУТИН ВНЕС В ГОСДУМУ ЗАКОН
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РФ НОВОГО СУБЪЕКТА

Речь идет об объединении Красноярского края, Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского авто
номного округа. Об этом сообщает пресс-служба Президента РФ. 
Г лава государства в письме на имя спикера Г осдумы Бориса Г рыз- 
лова выразил пожелание, чтобы проект федерального конститу
ционного закона был рассмотрен Государственной Думой в пер
воочередном порядке. //РИА «Новости».
В КАРАБУЛАКЕ ОБНАРУЖЕН 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ БАСАЕВА

В ходе расследования уголовного дела о деятельности меж- К 
дународной террористической сети на юге России 22 июня был В 
обнаружен тайник в Карабулаке, в котором выявлен, предполо- К 
жительно, электронный архив Басаева. Об этом сообщил сегод- | 
ня на пресс-конференции во Владикавказе замгенпрокурора Рос- * 
сии Николай Шепель. «Мы готовы показать часть архива журна - К 
листам, в том числе кадры подготовки теракта и оригинал съемки | 
взрыва комплекса правительственных зданий в Грозном, совер- I 
шейного в декабре 2002 года», - сказал Шепель. По его мнению, К 
обнаружение электронного архива может помочь в расследова- < 
нии дела и выявлении ячеек международной террористической и. 
сети. //ИТАР-ТАСС.

30 июня. R

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

жают и делают покупки жители многих 
регионов России. Но даже с учетом это
го очевидно: выдача зарплаты “в конвер
тах” производится в больших объемах. 
Люди должны понимать, что, получая 
зарплату “в конвертах”, с которой не про
изводятся отчисления в Пенсионный 
фонд, они обворовывают сами себя.

И второй вопрос губернатору от “ОГ”:
—На недавнем заседании Правитель

ства Российской Федерации министр 
экономического развития и торговли 
Герман Греф выразил свое скептическое 
отношение по поводу удвоения ВВП к 
2010 году — сроку, установленному гла
вой государства. В этой связи вопрос: 
нет ли у вас сомнений применительно к 
нашей, Свердловской области?

— Вероятно, Герман Оскарович как 
профессионал имеет основания рассуж
дать подобным образом, и я не собира
юсь комментировать его заявления. Но 
что касается Свердловской области, то у 
нас сомнений нет. Мы задание Прези
дента России выполним и к 2010 году уд
воим мощь нашей области.

...А сегодня Эдуард Россель находит
ся в Москве, где Владимир Путин собира
ет всех глав регионов, чтобы вместе с 
ними отправиться в Калининград. Там под 
председательством главы государства 
состоится выездное заседание Госсове
та, приуроченное к 750-летию города.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
(Полный отчет с пресс-конференции — 

в следующем номере "ОГ”).

По данным Уралгидрометцентра, завтра 
фронтальный раздел циклона, сместивше
гося к нам с юго-запада России, вновь ис
портит погоду в нашей области. Ветер за
падный, 3—8 м/сек. Местами пройдут дож-

| ди. Температура воздуха ночью плюс 13... плюс 18, днем 
। плюс 21... плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 июля восход Солнца — в 5.10, 
. заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.42; восход 
I Луны — в 2.06, заход— в 19.22, начало сумерек — в 4.05, 
| конец сумерек — в 23.57, фаза Луны — последняя четверть 
^29.06.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%259d%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b6%25d0%25b0%25d0%25b4.//Polit.ru
%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2581%25d1%258c%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25ba%25d0%25b8%25c2%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ОРКЕСТРА
Эдуард Россель 30 июня в своей резиденции провел 
рабочую встречу с главным дирижером и художественным 
руководителем Уральского академического 
филармонического оркестра Дмитрием Лиссом.

В ходе встречи констатировалось, что с момента, когда Эду
ард Россель стал патронировать оркестр, прошло почти десять 
лет. За эти годы создан совет попечителей, разработана, принята 
и реализуется программа по развитию оркестра. В результате 
удалось сохранить один из старейших симфонических оркестров 
России, обеспечить преемственность уникальных творческих тра
диций. Сегодня материальное обеспечение музыкантов позволя
ет приглашать в оркестр лучших выпускников Уральской консер
ватории, лучших музыкантов Урала. Удалось также обновить ма
териально-техническую базу оркестра, приобрести уникальные 
музыкальные инструменты.

Как сообщил Дмитрий Лисс, сегодня оркестр - единственный 
из симфонических в России - на плановой основе выступает в 
городах и районах области. За прошедший концертный сезон ор
кестр сыграл 22 абонементных концерта в городах Среднего Ура
ла. А всего сыграно около ста концертов. И следует заметить, что 
в последние годы оркестр регулярно выступает с большим успе
хом в Европе.

Говоря о достигнутом, Дмитрий Лисс особое внимание уделил 
тем новым высотам, которые необходимо достичь. Речь идет о 
том, чтобы встать в один ряд с прославленными коллективами - 
оркестром Мариинского театра, оркестром Санкт-Петербургской 
филармонии, Национальным оркестром России. Для этого необ
ходимо постоянное плановое сотрудничество оркестра с лучши
ми солистами и дирижерами мира. В этой связи необходимо раз
работать новую стратегическую программу развития оркестра.

Эдуард Россель поддержал Дмитрия Лисса, заметив, что се
годня оркестр - это своеобразная визитная карточка нашей обла
сти, её культурная жемчужина. И надо сделать всё необходимое, 
чтобы наш симфонический филармонический оркестр имел воз
можность развиваться и прославлять Свердловскую область. Со 
своей стороны губернатор пообещал оркестру всяческую поддер
жку.

Во встрече принимал участие председатель попечительского 
совета оркестра, председатель Уральского банка Сберегатель
ного банка России Владимир Черкашин.

БОЛЬШЕ ОТЕЛЕЙ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Эдуард Россель 30 июня в своей резиденции провел 
встречу с президентом компании “Hermitaqe Hospitality” 
Джоном Итоном. Эта компания представляет в России 
американскую корпорацию, объединяющую 6400 отелей во 
многих странах мира.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со строи
тельством современных отелей разного уровня в Свердловской 
области. Губернатор подробно рассказал о перспективах разви
тия Среднего Урала, о наших возможностях по развитию туризма. 
Все это потребует современной инфраструктуры, новых гости
ничных комплексов. На сегодняшний день Свердловская область 
испытывает дефицит в гостиничных местах. Нехватка составляет 
примерно 20 тысяч мест. Поэтому мы серьезно заинтересованы в 
оперативном строительстве новых современных гостиниц. Эду
ард Россель нацелил президента американской компании на со
трудничество в этой сфере.

■ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ Ь

Школа — ваш
второй ком! 

Будьте счастливы, 
дети, в нем!

“...Прошло четыре трудных года. И, наконец, мы - ученики 
и учителя школы № 2 Верхотурья - вернулись в стены 
родного учебного заведения.

Нашу школу не узнать! Свет
лые, уютные кабинеты, новая 
мебель, в каждый класс подве
дена вода, благоустроены лабо
рантские комнаты и туалеты. 
Для проведения праздников 
есть замечательный актовый 
зал.

В школе появился компью
терный класс, прекрасные ка
бинеты для занятий по трудо
вому обучению, радиоузел для 
школьных передач. Современ
ным оборудованием оснащена 
библиотека, отремонтировано 
большое хранилище для книг. А 
самое главное - в школе, как и 
прежде, будет тепло, которое 
подается через новые теплона
копители.

Не останутся дети и без го
рячего питания. Школьная сто
ловая также имеет все необхо
димое. Каждый день свежую 
выпечку, салаты, супы, вторые 
блюда готовы подать детям 
наши заботливые повара.

В школе работает дружный 
педагогический коллектив. В 
настоящее время наши дети 
изучают все предметы феде
рального компонента. Кроме 
этого, им преподают экономи
ку и право, экологию, речь и 
культуру общения. В перспек
тиве планируется ввести курс 
“Основы экономической культу
ры’’. Изучение иностранных 
языков — английского и немец
кого — начинается с первого 
класса. Факультативно ведутся

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

На общих основаниях
I Свердловский областной суд поставил точку в споре
I между прокуратурой области и Думой ЗАТО “Свободный” 
I о порядке предоставления дополнительных льгот для 
' главы МО, депутатов поселковой Думы и муниципальных 
I служащих.

Уставом ЗАТО “Свободный” 
I было предусмотрено право 
I внеочередного переселения на 
I новое место жительства из зак- 
I рытого административного об- 
| разования для главы муници- 
I пального образования, депута- 
I тов и муниципальных служа- 
I щих. Это “местное нормотвор- 
| чество” противоречит Закону 
I РФ от 14.07.92 № 3291-1 “О 
I закрытом административно- 
I территориальном образова- 
I НИИ".
I Определением судебной 
I коллегии Свердловского обла- 
I стного суда от 21,06.05 выне- 
I сено новое решение, которым 

курсы “Основы редактирова
ния”, “Химия в задачах”, “Осно
вы эволюционной теории”, ко
торые помогают подготовиться 
к поступлению в вузы и техни
кумы.

Большое внимание уделяет
ся дополнительному образова
нию учащихся. Ребята занима
ются в танцевальном и вокаль
ном кружках, посещают секции 
макраме, вязания, мягкой иг
рушки, вышивки на картоне.

Все мы знаем, что в стенах 
школы проходят лучшие годы 
жизни человека, поэтому 
очень важно, чтобы каждому 
ребенку здесь жилось ком
фортно. Думаем, что теперь в 
нашей школе будет тепло и 
уютно всем.

Коллектив педагогов, роди
телей и учащихся школы горя
чо благодарят правительство 
Свердловской области, лично 
председателя правительства 
Алексея Петровича Воробьева, 
министерство общего и про
фессионального образования, 
лично министра Валерия Вени
аминовича Нестерова и замес
тителя министра Е.В.Карамана 
за заботу и внимание, которое 
они уделили созданию замеча
тельных условий в нашей шко
ле.

Коллектив педагогов, 
учащихся и родителей 

СОГОУ “СОШ № 2” 
г.Верхотурье”.

положения Устава ЗАТО, пре
дусматривающие дополни
тельные льготы, признаны про
тиворечащими федеральному 
законодательству и не дей
ствующими с момента их при
нятия.

Отныне вопросы о переселе
нии на новое место жительства 
главы МО ЗАТО “Свободный”, 
депутатов поселковой Думы и 
муниципальных служащих бу
дут решаться на общих основа
ниях, в соответствии с феде
ральным законодательством.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

ЭДУАРД Россель 29 июня 
побывал в Нижней и 
Верхней Салде.

В Нижней Салде располо
жены два крупных предприя
тия. Одно из них - старинный, 
демидовских времен, метал
лургический завод, который 
наконец-то попал в хорошие 
руки - стал филиалом Нижне
тагильского металлургическо
го комбината. Второе пред
приятие в силу своего чисто 
оборонного характера извес
тно гораздо меньше - это На
учно-исследовательский ин
ститут машиностроения. 
Здесь на полигоне испытыва
ются двигатели для ракет - от 
больших до самых малых. Как 
с гордостью говорят сотруд
ники института, все, что свя
зано с космосом, у нас и се
годня по качеству - лучшее в 
мире. А вот условия работы 
здесь не просто далеки от 
идеальных — их даже нор
мальными назвать трудно. 
Техника и люди работают бе
зотказно, но в ремонт зданий, 
обновление оборудования го
сударство не вкладывало 
средств лет двадцать. Да и 
долги за выполненный обо
ронный заказ прошлых лет на
чали выплачивать совсем не
давно.

Эдуард Россель поинтересо
вался у руководителей НИИМа- 
ша, могут ли они делать что-то 
для гражданских целей? Оказа
лось, что вторая часть комплек
са - производство особо чис
тых газов для технических це
лей (кислорода, азота, аргона 
и других) вполне вписывается 
в современную экономику. 
Мощность установки (кстати, 
последнего подобного соору
жения, построенного в России) 
- 20 тысяч тонн кислорода в 
год. По крайней мере, предпри
ятия Нижнего Тагила и других 
городов можно им обеспечить. 
Губернатор поблагодарил ра
ботников комплекса за то, что в 
трудные годы сохранили произ
водство, содержат его в поряд
ке, и заверил - они обязатель
но доживут до лучших времен.

Уральский филиал Ухтомско
го вертолетного завода остал
ся только на бумаге. Когда-то

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Генконсул представлен.
Задачи определены

Виктор Кокшаров, министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, вчера официально представил журналистам Генерального 
консула Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге.

Им стал, как и предполагалось ранее, док
тор Тило Клиннер, с марта текущего года за
нимавший сначала должность руководителя 
штаба по открытию консульства, а позднее — 
его руководителя. Т.Клиннер — профессио
нальный дипломат, его жена, по происхожде
нию русская, и сын пока живут в Москве.

В.Кокшаров рассказал о том, какие задачи 
преследовали губернатор и правительство об
ласти, добиваясь открытия немецкого консуль
ства, деятельность которого охватывает не 
только Уральский федеральный округ, но и 
Республику Башкортостан и Оренбургскую об
ласть.

Еще первый Президент Российской Феде
рации Борис Ельцин подписал в свое время 
российско-германское заявление, в котором 
были оговорены основные положения разви
тия двустороннего сотрудничества. Именно 
тогда Свердловская область была предложе
на немецкой стороне как пилотный регион для 
отработки схемы межрегионального взаимо
действия. Нашей области в качестве партнера 
была предложена земля Баден-Вюртемберг,

родина тогдашнего канцлера канцлера Герма- 
нии Гельмута Коля.

С тех пор регулярно осуществляются визи
ты с участием руководителей Свердловской 
области и федеральной земли Баден-Вюртем
берг, предпринимателей, политиков, реализу
ются различные двусторонние проекты. В Ека
теринбурге, например, созданы Центры под
держки предпринимательству, деревообра
ботки, решается вопрос о создании центра 
совместного агробизнеса при поддержке 
средствами Европейского союза.

Только в прошлом году товарооборот меж
ду Свердловской областью и Германией уве
личился на 60 процентов и принес 415 милли
онов долларов США дохода. А в первом квар
тале этого года рост на 70 процентов по срав
нению с аналогичным периодом 2004 года. В 
денежном выражении это более 135 милли
онов долларов США.

Естественно, что создание Генерального 
консульства Германии в Екатеринбурге спо
собствует укреплению взаимных связей. Как и 
Генеральные консульства Соединенных Шта

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральские заводы активно 
сотрудничают со странами 
ближнего зарубежья.

Так, нам сообщили, что ОАО 
“Уралхиммаш" отправил первые 
четыре из 52-х секций вращаю
щейся печи в Казахстан. Напом
ним, что он заключил договор на 
изготовление вращающейся 
печи и холодильника для обжига 
и охлаждения концентрата на 
Лисаковском ГОКе (Казахстан).

Длина вращающейся печи — 
110 метров, а диаметр составля
ет 4,5 метра. Холодильник, дли
ной 60 метров и диаметром че
тыре метра, в настоящее время

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

1/1 в трудные годы
рук не опустили

здесь было мощное КБ, проек
тировали и строили беспилот
ные вертолеты, пластиковые 
планеры, готовились к выпуску 
нового современного дирижаб
ля - но не такого, к каким мы 
привыкли, а совершенно ново
го, похожего на большую, лета
ющую тарелку.

Пока разрабатывали проект, 
началась перестройка, в ре
зультате документацию сдали в 
архив, а проект остался неосу
ществленной мечтой. Десять 
лет назад вертолетный завод 
вообще перестал финансиро
вать свой филиал. Оставшиеся 
конструкторы (сегодня их толь
ко восемь человек) на частные 
деньги сделали маленький бес
пилотный самолет с системой 
радиоуправления. Весит он 

находится в производстве, он 
будет поставляться заказчику 
двумя частями. Общий вес обо
рудования 2173 тонны. Сборкой 
и монтажом оборудования будет 
заниматься специализированная 
бригада монтажников непосред
ственно на предприятии заказчи
ка. Уралхиммаш выпускает вра
щающиеся печи с 1956 года, но 
печи такой длины и такого диа
метра на предприятии до сих пор 
не изготавливались.

На Украину планирует поста
вить компрессоров для автомо
бильных газозаправочных стан
ций на сумму более 12 милли

всего 44 килограмма, исполь
зоваться может для контроля за 
трубопроводами, лесами. Но 
заказов на машину нет.

Вместе с губернатором в 
бывший филиал, который се
годня называется “Салдинский 
экспериментальный завод”, 
приехал генеральный директор 
Свердловского завода граж
данской авиации Анатолий Па
деров. Его предприятие ремон
тирует все виды двигателей для 
самолетов и вертолетов, а сей
час начинает серийный выпуск 
маленьких двухместных само
летов — в июле на заводе со
стоится презентация первой 
машины. Падеров предложил 
для начала салдинцам сотруд
ничество по пяти направлени
ям, теперь все зависит от них - 

онов рублей до конца 2005 года 
Уральский компрессорный завод 
(основной пакет акций предпри
ятия контролирует международ
но-инвестиционная компания 
“ЮНАКО”). По сообщению 
пресс-службы завода, на этой 
неделе отгружена партия в ко
личестве 4 штук. До конца года 
планируется отгрузить еще 20 
компрессоров. Это уже вторая 
партия, первая партия компрес
соров была поставлена на Укра
ину в феврале 2005 года.

Экспортируемые компрессо
ры созданы на базе серийно вы
пускаемой модели компрессора 

сумеют ли использовать предо
ставленный губернатором 
шанс.

На Верхнесалдинском ме
таллургическом производ
ственном объединении Эдуард 
Россель побывал в тех цехах, 
где идет реконструкция и вне
дряются новые технологии, - 
это кузнечно;прутковый и куз
нечно-прессовый, цех по изго
товлению сварных труб, комп
лекс механической обработки 
штамповок.

Как рассказал генеральный 
директор объединения Владис
лав Тетюхин, за пять месяцев 
2005 года выпущено продукции 
на 40 процентов больше, чем 
год назад. Средняя заработная 
плата составляет 11 тысяч руб
лей, заказчиков у ВСМПО - пол- 

тов Америки и Великобритании. Первое было 
открыто еще в 1994 году, а в октябре текуще
го года состоится празднование 10-летнего 
юбилея второго.

Окончательно вопрос об открытии Гене
рального консульства Германии был решен 
еще в 2003 году, когда в Екатеринбург для 
проведения межгосударственных консульта
ций прибыли канцлер Германии Герхард Шре
дер и Президент России Владимир Путин. А 
до этого момента проходили многочислен
ные двусторонние консультации, губернатор 
Эдуард Россель встречался и с канцлером,и 
с министром иностранных дел Германии.

—И мы, конечно, очень рады сегодня со
общить, — заключил свою речь Виктор Кок
шаров, — что эти усилия увенчались успехом, 
и Генеральное консульство ФРГ с 1 июня офи
циально работает в Екатеринбурге.

Первый в Екатеринбурге Генеральный кон
сул Германии господин Тило Клиннер сказал о 
том, что выбор места для дипломатического 
представительства, конечно же, не случаен. 
Все определил огромный экономический и ин
теллектуальный потенциал Среднего Урала.

—Фактически Генконсульство должно выс
тупать в роли посредника в развитии двухсто
ронних отношений, представлять информацию 
по вопросам инвестиционных условий и тор
говли как немецким, так и российским пред
принимателям. Мы — контактный пункт, — 
кратко определил свою задачу Генеральный 
консул. — Уже есть немало примеров интен
сивного сотрудничества между нашими стра
нами. Но их может стать гораздо больше. 
Возьмем транспортную сферу. Учитывая уни
кальное расположение Екатеринбурга — на 
границе Европы и Азии — важно быстро раз
вивать инфраструктуры и включить город в ев
ропейскую и трансконтинентальную транспор
тную сеть. Сегодня две авиакомпании — “Люфт
ганза” и “Уральские авиалинии” осуществляют 
полеты между нашими странами. Надеюсь, что 
скоро будет организован ежедневный рейс.

Для дальнейшего развития экономических 
связей важно создать в Екатеринбурге, при 
Генконсульстве, представительство немец
кой торгово-промышленной палаты.

Доктор Тило Клиннер, отвечая на вопросы 
журналистов о том, когда будет начата выда
ча виз для посещения Германии, а также, воз
можно, и других стран Шенгенской зоны, со
общил, что все будет зависеть от того, как ско
ро для этой работы сотрудники Генконсуль
ства получат подходящее помещение в Екате
ринбурге.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров и Т.Клиннер во 

время пресс-конференции.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

с доработкой под природный газ. 
В настоящее время предприятие 
активно ведет работы над проек
том по созданию универсальной 
станции по сжижению и сжатию 
природного газа.

А чтобы сотрудничество рас
ширялось и дальше, Уральский 
компрессорный завод на днях 
уже второй раз участвовал в меж
дународной отраслевой выстав
ке “Нефтегаз -2005”. Там завод 
презентовал новый винтовой 
компрессор “Атлант 45НТ”, со
зданный для работы в суровых 
климатических условиях в соста
ве буровых установок. На выстав
ке был представлен также гази
фикатор, производство которо
го было освоено Уральским ком
прессорным заводом в этом году.

Татьяна НАДЕЖДИНА. 

торы тысячи в 48 странах мира. 
С 1 июля ВСМПО официально 
объединяется с “Ависмой” и об
щая численность коллектива 
составит 22 тысячи человек. На 
международном рынке авиа
строения позиции корпорации 
стали ещё прочнее. Как объяс
нил Владислав Тетюхин, в но
вых типах самолетов увеличи
вается доля изделий из титана, 
поэтому перспективы у нашего 
предприятия хорошие. Сотруд
ничество с такими гигантами, 
как “Боинг” и “Эйрбас” идет ус
пешно, доля ВСМПО в их объе
мах выпуска самолетов растет, 
предполагается, что к 2008 году 
она составит 70 процентов. По
этому главное сейчас, подчер
кнул В.Тетюхин, - инвестиции 
в реконструкцию производства, 
освоение самых современных 
технологий. Нынче они соста
вят 50 миллионов долларов. 
Практически все плавильные 
печи и прессы уже реконструи
рованы, переведены на управ
ление с помощью компьютер
ных программ.

Эдуард Россель познако
мился и с социальными про
граммами предприятия. В горо
де идет ремонт жилых домов, 
находящихся на балансе 
ВСМПО, недавно после рекон
струкции открыт заводской 
профилакторий - он теперь на
зывается “Центр восстанови
тельной медицины и реабили
тации”. Как заявили руководи
тели предприятия, для завод
чан и членов их семей сохране
ны все льготы и социальные га
рантии прежних времен, разра
ботаны новые программы по 
социальной защите ветеранов 
и помощи молодежи.

Эдуард Россель, подводя 
итоги поездки, отметил, что 
ВСМПО по всем показателям 
было и остается лидером в Рос
сии - и в экономике, и в заботе 
о людях и будущем страны.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: в одном из
цехов ВСМПО.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

■ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Новому уставу
время не пришло

Екатеринбургу удалось не нарушить федеральное 
законодательство и устранить нарушения в уставе города в 
отведенные сроки - до 1 июля. Вчера на внеочередном 
заседании городской Думы Екатеринбурга тридцатью голосами 
депутаты приняли устав и часть внесенных в него поправок.

Впрочем, как отмечают наблю
датели, суть устава осталась не
изменной. Так, депутаты учли в· 
основном все замечания, внесен
ные правительством Свердловс
кой области, из тех же трехсот по
правок, что предложили сами на
родные избранники, на голосова
ние было выставлено только 17. 
Принято и того меньше - три.

Все принятые поправки карди
нальных изменений в устав Ека
теринбурга не вносят. Так, первая 
оговаривает, что одно и то же 
лицо не может занимать долж
ность главы города более двух 
сроков, вторая добавляет, что де
путатские группы могут созда
ваться не только по территориаль
ному признаку, но и по партийно
му. Третья прибавляет к правам 
депутатов право быть принятым 
вне очереди должностными лица
ми, если вопрос касается депутат
ской деятельности. Все это, в 
принципе, на жизнь города и сис
тему власти в нем особого влия
ния не окажет - обе последние 
поправки формальны, поскольку 
действуют и сейчас.

В то же время поправки, изме
няющие структуру власти в горо
де, приняты депутатами не были. 
Без изменений остались все по
ложения, которые производятся 
лишь по “представлению главы 
города”, а значит, только мэр смо
жет выходить с инициативой вве
сти в Екатеринбурге то или иное 
почетное звание, повысить или 
понизить тарифы, распоряжаться 
муниципальной собственностью. 
Не удалось сделать обязательным 
и пункт о согласовании кандида
тур заместителей главы с городс
кой Думой, ввести в состав орга
нов местного самоуправления 
Счетную палату...

О последствиях принятия по
добного устава депутаты пока 
предпочитают откровенно не го
ворить, замечая лишь, что работа 
не закончена, и в текст будут вне
сены дополнения.

-Идеальная модель - когда ис
полнительная и законодательная 
власть равны, - прокомментиро
вал ситуацию Рафаэль Шихов. - С 
мэром все хорошо, но и у Думы 
должны быть сильные полномо
чия. И над этим мы будем рабо
тать дальше. Сегодня ведь жизнь 
не закончена - не последний день 
Помпеи, в конце концов.

Почему нельзя было расста
вить все “точки над і" уже сейчас, 
Рафаэль Рафакович разъяснил 
двумя причинами. В определен
ной степени спешка связана с тре
бованием федерального законо
дательства принять устав до 1 
июля.

-Город наш большой, все-таки 
третья столица, и такие вещи были 
бы заметны, - считает Р.Шихов. - 
Мы вскочили в последний вагон и 
устав приняли. Что-то сделать

■ ЮБИЛЕЙ

Старейший 
на Урале

1 июля старейшему на Урале 
Красноуфимскому аграрному 
колледжу исполняется 130 
лет. За прошедшие годы 
педагоги 
сельскохозяйственного 
учебного заведения 
подготовили для отрасли 
свыше 20 тысяч 
специалистов.

Указом Президиума Верховно
го Совета СССР за достигнутые 
успехи в подготовке квалифици
рованных специалистов для сель
ского хозяйства, Красноуфимский 
совхоз-техникум 28 апреля 1975 
года был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. Во все
союзном соревновании в 70-80-х 
годах семь раз награждался пе
реходящим Красным знаменем 
ЦК КПСС, Совета министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Славу колледжу создали его 
знаменитые выпускники. Здесь 
учились Маршал Советского Со
юза Б.М. Шапошников, Герой Со
ветского Союза П.А. Кашпуров, 
Герои Социалистического Труда 
П.Н. Аплаев и В.Н. Краюхин, уче
ный-селекционер, лауреат Госу
дарственной премии И.Н. Смир
нов, а также десятки заслуженных 
работников сельского хозяйства, 
агрономов, зоотехников, техни
ков-механиков.

Учебное хозяйство колледжа 
располагает 3900 гектарами зем
ли, имеет учебно-производствен
ную мастерскую, фермы крупного 
рогатого скота, трактора, комбай
ны, автомобили.

Коллектив колледжа и сегодня 
сохраняет традиции,накопленные 
за долгие годы, здесь ежегодно 
проводится сельскохозяйствен
ная выставка, выставка техничес
кого творчества, спортивные со
стязания на призы маршала 
Б. Шапошникова. Поздравит с 
юбилеем коллектив колледжа его 
выпускник, первый заместитель 
областного министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ми
хаил Копытов.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

удалось, что-то - не удалось. Это 
- жизнь.

Второй момент, по его мнению, 
касается единства внутри Думы:

-Видимо, надо больше рабо
тать над консолидацией депута
тов. Сегодня вы видели, что мно
гие решения принимаются боль
шинством голосов - двумя третя
ми. Наберем столько, значит, ка
кие-то другие поправки прове
дем, не наберем - значит, рабо
тать надо. Нельзя построить фун
дамент здания на нигилизме, сры
вая заседания, нужно действовать 
методом убеждения, парламент
ской работой.

Его коллега Евгений Касимов к 
вопросу подходит с известной до
лей фатализма.

-Значит, новому уставу еще не 
пришло время, - заявил он в ин
тервью “Областной газете”. - Я 
вот лично вносил проект устава - 
принципиально новый. Но депута
ты не были готовы даже рассмат
ривать его.

Впрочем, Евгений Петрович не 
считает принятие этого устава 
большой трагедией:

-Любой документ может кор
ректироваться. И когда Дума бу
дет готова принять поправки, ког
да они назреют, тогда они и будут 
приняты. Сейчас же сложилась та
кая конфигурация власти, когда 
достигнуто определенное согла
шение между областными властя
ми и городскими, и третьей сто
роной, которую представляют 
многие депутаты. И я надеюсь, что 
это для города будет хорошо.

Единственной не прошедшей 
поправкой, о которой депутаты 
сокрушались вслух, стала предло
женная Львом Ковпаком: вычерк
нуть из списка муниципальных 
должностных лиц, имеющих до
полнительные социальные гаран
тии, депутатов городской Думы. 
По мнению народных избранни
ков, “цена вопроса" в данном слу
чае - шесть миллионов рублей. 
Именно столько городской бюд
жет выделяет на дополнительные 
гарантии.

Впрочем, если учесть, что, 
даже будучи принятой, эта по
правка коснулась бы лишь депу
татов следующего созыва, а зна
чит, реальная экономия началась 
только в 2009 году, в искренность 
сокрушающихся не очень верит
ся. Сокрушаться больше стоит по 
не прошедшей поправке Олега Ха
бибуллина о вычленении из муни
ципального имущественного ком
плекса земли. Данный пункт оз
начает, что городская админист
рация и дальше сможет распоря
жаться землями без особых огра
ничений. И на этом город, веро
ятнее всего, потеряет куда боль
ше, чем на гарантиях депутатам.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Михаил ФАЛЕЕВ: 

"Значение выставки 
г. Нижний Тагил

ВЕРЕН СЕ 
'к ~ЕХРО -2005 очевидно

Пятого июля под Нижним Тагилом на полигоне 
“Старатель” открывается выставка “Оборона и 
защита-2005”. И сегодня в эксклюзивном 
интервью на вопросы “Областной газеты” 
отвечает директор Департамента 
предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС 
России Михаил Иванович ФАЛЕЕВ.

—Михаил Иванович, что в настоящее время 
представляет собой МЧС России?

—МЧС России является федеральным органом 
исполнительной власти, проводящим государствен
ную политику и осуществляющим управление в об
ласти гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности, а также координирует деятельность 
федеральных органов исполнительной власти в ука
занной области.

МЧС относится к силовому блоку федеральных 
органов исполнительной власти, руководство кото
рым осуществляет непосредственно Президент 
Российской Федерации.

—В 2005 году исполняется 15 лет чрезвычай
ной службе России. Что сделано за это время?

— За эти годы новой государственной спаса
тельной службой был пройден непростой путь ста
новления: создана законодательная и правовая 
база в области защиты населения и территорий при 
чрезвычайных ситуациях, сформированы эффектив
ные органы управления, специалистами МЧС Рос
сии разработаны и освоены современные техноло
гии проведения аварийно-спасательных работ. Это 
позволило перевести деятельность Министерства 
на качественно новый уровень, что подтверждают 
успешно проведенные в последние годы спасатель
ные и гуманитарные операции.

Сознавая серьезность существующих природных 
и техногенных угроз, была сформирована единая 
государственная система предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций. Она объединила 
в себе организационные, кадровые, материально- 
технические и научные ресурсы, необходимые для 
того, чтобы успешно противостоять бедствиям. В 
результате эта работа стала частью государствен
ной политики, приобрела общенациональную зна
чимость.

Сегодня Министерство РФ по чрезвычайным си
туациям является одной из самых эффективных спа
сательных служб в мире, способной оказывать по
мощь населению в сложных, подчас критических 
ситуациях. В его состав входят территориальные 
органы - региональные центры МЧС России и глав
ные управления МЧС России по субъектам РФ.

Министерство объединяет в своем составе ава
рийно-спасательные и поисково-спасательные 
формирования, войска гражданской обороны, Го
сударственную противопожарную службу, Государ
ственную инспекцию по маломерным судам, обра
зовательные, научно-исследовательские учрежде
ния и организации.

—В последнее время нагрузка на министер
ство значительно возросла. Какие в этой связи 
новые задачи появились у МЧС России?

— В 2004 году МЧС России активно включилось 
в процесс проводимой в стране административной 
реформы. На первом этапе была проведена реор
ганизация центрального аппарата.

Государственные функции по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности теперь выполняются разными 
уровнями власти - часть федеральным центром, 
часть - субъектами РФ. При этом общая координа
ция и контроль за выполнением этих государствен
ных функций возложены на Министерство.

В рамках реформы важное значение имеет об
разование новых территориальных органов - глав
ных управлений МЧС России по субъектам Россий
ской Федерации. В ходе мероприятий по реализа
ции административной реформы заложена база для 
перспективного развития Министерства.

Большой объем новых функций реализуется в 
области спасения на водах. По-новому, как компо
нента федеральной вертикали власти, строится в 
настоящее время государственная противопожар
ная инспекция.

—Какова роль науки в деятельности мини
стерства?

— В конце XX века ученые во всем мире в один 
голос заговорили о глобальных изменениях в при
роде, активно влияющих на безопасность жизни. 
Изменение климата, техногенные катастрофы, уг
роза терроризма - это глобальные проблемы, 
решить которые можно лишь с помощью комп
лексных мер. Все эти факторы стали определяю
щими для создания науки управления рисками. Пре
дупреждение чрезвычайных ситуаций с течением 
времени стало одной из основных задач в области 
защиты населения.

В рамках Федеральной целевой программы 
“Снижение рисков и смягчение последствий чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера в Российской Федерации до 2005 года” был 
выполнен комплекс мер по развитию системы мо
ниторинга и прогнозирования чрезвычайных ситу
аций и управления в кризисных ситуациях, внедре
нию передовых технических средств и технологий 
для их предупреждения и ликвидации последствий. 
Немаловажным фактором является подготовка спе
циалистов в области управления рисками и обуче
ние населения действиям в условиях чрезвычай
ных ситуаций. В рамках программы при использо
вании последних научных достижений активно раз
вивается система мониторинга, лабораторного кон
троля и прогнозирования ЧС.

В 2001 году был создан Всероссийский центр 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера МЧС 
России (Центр “Антистихия”). Его специалисты со
ставляют долгосрочные, среднесрочные, а также 
оперативные прогнозы развития чрезвычайных си

туаций природного и техногенного характера. Для 
руководителей местных органов власти разрабаты
ваются рекомендации по своевременному и эффек
тивному реагированию на различного рода бед
ствия, что помогает принять необходимые меры и 
не допустить возможные человеческие жертвы, 
уменьшить масштабы катастроф. Сегодня филиалы 
Центра “Антистихия” успешно работают практичес
ки во всех субъектах Российской Федерации.

В целях совершенствования работ в области 
предупреждения ЧС и ликвидации их последствий, 
повышения оперативности и эффективности дей
ствий МЧС России ведется разработка новых тех
нологий проведения спасательных операций,ава
рийно-спасательного и противопожарного обору
дования. Одним из приоритетных направлений 
деятельности является создание многофункцио
нальных комплексов для локализации и ликвида
ции последствий радиоактивного, химического 
загрязнения, робототехнических комплексов для 
проведения аварийно-спасательных работ, уни
фицированных функциональных лечебно-диагно
стических модулей с использованием телемеди
цинских технологий, новых видов пожарной тех
ники, оборудования и средств индивидуальной 
защиты пожарных.

—Как в связи с потенциальной угрозой тех
ногенных и чрезвычайных ситуаций вы рассмат
риваете уральский регион в целом и Свердлов
скую область в частности, где сосредоточено 
значительное количество предприятий с повы
шенной степенью опасности?

—Уральский регион занимает территорию площа
дью 1788,9 тысяч квадратных километров, где прожи
вает 12,7 миллионов человек, и представляет собой 
сложный индустриальный комплекс. Здесь развиты 
черная и цветная металлургия, машиностроение, гор
норудная промышленность; имеются радиационно
опасные объекты ядерной энергетики и ядерного топ
ливного цикла, а также объекты по хранению хими
ческого оружия. На данной территории расположено 
около 800 взрывопожароопасных объектов, 170 хи
мически опасных объектов, гидротехнические соору
жения. Здесь проходят магистральные нефте- и газо
проводы протяженностью около 12 тысяч километ
ров, пять тысяч километров железных и 28 тысяч ки
лометров автомобильных дорог.

Что касается конкретно Свердловской области, 
то в части оценки потенциальных угроз населению 
могу привести следующие цифры.

Так, в зонах возможной химической опасности 
проживает около одного миллиона 560 тысяч чело
век; в зонах возможной радиационной опасности — 
250 тысяч человек; в зонах возможного воздействия 
пожаровзрывоопасных объектов — 100 тысяч чело
век; в зонах возможного затопления и наводнений 
— порядка 160 тысяч человек.

Всего же в Свердловской области на терри
ториях возможных чрезвычайных ситуаций про
живает около двух миллионов 70 тысяч человек.

—И как в этой связи вы оцениваете значение 
предстоящей выставки под Нижним Тагилом?

—Значение выставки очевидно. В Уральском 
регионе появлялись и появляются новые образ
цы техники и технологий для спасательного дела. 
В то же время область обладает достаточной нор
мативно-правовой базой в сфере предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее 
возглавляют опытные руководители, не раз на 
практике демонстрировавшие свои управленчес
кие качества в критических ситуациях. Да и под
разделения МЧС России здесь хорошо подготов
лены и квалифицированны. Такие мероприятия, 
как правило, проводятся во исполнение распо
ряжения Правительства Российской Федерации. 
И наше министерство их активно поддерживает, 
содействуя привлечению предприятий и органи
заций, взаимодействующих с МЧС России в об
ласти разработки и производства аварийно-спа
сательных и ііожарно-технических средств и тех
нологий.

Мы полагаем, что в 2005 году на выставке “Обо
рона и защита-2005” под Нижним Тагилом будет 
представлен широкий спектр техники, обеспечива
ющей безопасность граждан России.

2 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ПРИВЕТСТВИЕ
министра торговли, питания и услуг 

Свердловской области
Уважаемые работники потребительской кооперации!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праз
дником!

С каждым годом жизнь на селе преображается. Во многом по
зитивные изменения происходят благодаря Вашим трудам и забо
там.

Итоги работы предприятий потребительской кооперации Свер
дловской области за 2004 год свидетельствуют, что положитель
ные тенденции, наметившиеся в отрасли, продолжают развивать
ся. А это значит, что все больше появляется на селе красивых 
магазинов, столовых, кафе, предприятий переработки. Об этом 
красноречиво говорит статистика: по объему оборота розничной 
торговли Свердловский облпотребсоюз стабильно занимает 6-е 
место в Российской Федерации. Среди областей Уральского Фе
дерального округа наш облпотребсоюз - безусловный лидер.

Мы рады, что оборот розничной торговли и общественного 
питания предприятий потребительской кооперации в 2004 году 
перешагнул двухмиллиардный рубеж. Именно в магазинах сельс
кой местности объем продаж увеличился на 27 процентов и соста
вил 620 миллионов рублей. Селяне спешат в магазины за сложно
техническими бытовыми товарами, одеждой и обувью, книгами, 
предметами обихода. И всегда их встречает с улыбкой продавец. 
Неслучайно в отдаленных деревнях и поселках магазины давно 
уже стали своеобразным клубом, местом встреч, где можно не 
только сделать покупки, но и обменяться новостями, посидеть за 
чашкой чая, взять книги в импровизированной сельской библиоте
ке.

Большая заслуга в этом тружеников потребительской коопера
ции.

Потребительские общества активно развивают сферу услуг на 
селе. В последние годы началось восстановление и наращивание 
объемов производства промышленной продукции. За пять меся
цев 2005 года объем промышленной продукции достиг почти 100 
миллионов рублей. Высокими темпами выросла выработка мяс
ных полуфабрикатов, макаронных и кондитерских изделий, в об
щественном питании - мясных полуфабрикатов и хлебобулочных 
изделий. Активно ведется работа по привлечению ресурсов насе
ления для пополнения потребительского рынка области.

С интересом проходят на селе конкурсы продавцов, хлебопе
ков, парикмахеров и кулинаров.

В день профессионального праздника желаем всем работни
кам потребительской кооперации счастья, здоровья и успехов в 
труде!

Министр 
В.П.СОЛОВЬЕВА.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ — 15 ЛЕТ
ЧНННИВИЯІНВИІВ^ИИИИНВВНИКИЕЯВЯНЕИННИИВНИВИИИІНЕИВИЕВЯЕЯИИІН^ИНИВВИИВИВІЕИЕ^ИИИИИИЯЯЕИВИВИИВИВИВННИНЯНИВИИВ^^

Геннадий МАРТЫНОВ:

■ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Булем жить 
без очередей

В редакцию “ОГ” поступают вопросы читателей по работе 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области. Как избежать очередей при получении 
документов? Почему заявители не всегда бывают 
довольны работой регистрационной службы?
Мы попросили ответить на эти вопросы Н.РУДИНУ, 
начальника отдела выдачи документов Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области.

"Выплачивая налоги, вы участвуете
в решении социальных вопросов"

Накануне 15-летия создания 
государственной налоговой 
инспекции на вопросы “ОГ” 
ответил и.о. руководителя 
Управления Федеральной 
налоговой службы РФ по 
Свердловской области 
Геннадий Мартынов.

—Геннадий Николаевич, рас
скажите, какой была областная 
налоговая инспекция 15 лет на
зад. Что изменилось за это вре
мя? Кадровый состав, матери
альное обеспечение налогови
ков?

—В Свердловской области в 90- 
х годах было 68 инспекций, в 
которых работало около тысячи че
ловек. Зачастую не было ни своих 
помещений, ни транспорта, ни тех
ники (на всю область — около 10 
компьютеров). Сегодня в инспекци
ях работает 4858 человек. Количе
ство инспекций уменьшилось — их 
стало 39, из них 21 — межрайонно
го уровня. Сейчас в распоряжении
налоговиков области около 3 тысяч компьютеров. Появилась своя те
лекоммуникационная связь, возможность проводить видеоконферен
ции, учебу на расстоянии. Что касается кадров, за эти годы существен
но вырос уровень образования инспекторов, 72,3 процента работаю
щих имеют высшее образование.

—Изменилось ли за это время отношение налогоплательщи
ков к вашей службе? Стали ли граждане более законопослушны
ми?

—Изменения есть, но они не носят принципиального значения. Если 
к моменту создания налоговой службы это была новая структура, и 
отношение к ней было как к чему-то непонятному, были определен
ные опасения, то сейчас сложилась четкая система работы. Конфлик
ты есть, но они вписываются в рамки действующего законодатель
ства, в котором в настоящее время есть много неточностей, это при
знает и законодатель, и мы, и налогоплательщики. Большинство на
логоплательщиков являются законопослушными. Выплачивая налоги, 
они участвуют в развитии государства, в решении социальных вопро
сов. Но это, наверное, можно назвать нашей российской особеннос
тью, что плательщики не воспитаны в законопослушном ключе. Если 
на Западе не заплатить налоги считается позором, а заявить на сосе
да, что он не платит налоги, — долгом, то к сожалению, в нашей стра
не у нас к этому совершенно другое отношение.

—Требует ли налоговая система какого-то усовершенствова
ния или можно все оставить по-прежнему?

—Я считаю, требует усовершенствования. И, прежде всего, в том, 
чтобы отслеживать последствия любого нововведения. Особенно для 
налогоплательщиков. Пока же их ставят на вторую ступень. Допустим, 
создание межрайонных инспекций. Налоговикам это удобнее и вы
годнее. А населению? Порой приходится добираться до ближайшей 
налоговой за 60-80 километров, тратить дня три на дорогу туда и 
обратно. Так, инспекция рабочего поселка Пелым раньше была в Ив- 
деле, теперь — в Североуральске. Кроме того, крупные предприятия, 
такие, как “Свердловэнерго", НТМК, СУАЛ-Холдинг и другие, теперь 
стоят на налоговом учете в Москве. Удобно ли это предприятиям? 
Все налоговые вопросы выяснять в столице? Вряд ли.

—Как обстоят дела с собираемостью налогов?
—По итогам работы 2004 года с территории Свердловской области 

в бюджетную систему РФ мобилизовано 116 миллиардов рублей пла
тежей, что на 20 процентов превышает объем доходов предыдущего 
года. Из них в бюджет области поступило 50 миллиардов рублей с 
темпами роста к предыдущему году 131 процент.

Результаты работы за 5 месяцев текущего года: 50 миллиардов

рублей налоговых платежей, в том числе в бюджет облас
ти — 24 миллиарда рублей налогов и сборов. А в целом 
поступления 2004 года почти в 2 раза превышают поступ
ления 2000 года.

Но существуют определенные проблемы и трудности. 
В частности, по транспортному налогу. Основная пробле
ма, с которой мы столкнулись с самого начала и которую 
до конца не решили по сегодняшний день, - это недосто
верная и неполная база регистрирующих органов и, в час
тности, ГИБДД. Мы вручили извещения всем налогопла
тельщикам. Но при этом достаточно часто слышим, что 
некоторые их так и не получили. Другие получили извеще
ния на уплату налога по машине, которая давно продана. 
То есть сразу напрашивается вывод, что база данных не 
совсем достоверна.

В следующем году мы столкнемся с такими же тяжелы
ми вопросами по земельному налогу. Я думаю, что он бу
дет решаться намного труднее. Причин тому несколько. 
Это и то, что на сегодняшний день до сих пор не проведе
на кадастровая оценка земельных участков, и то, что ко
личество плательщиков по данному налогу значительно 
больше, чем по транспортному налогу.

—Какие изменения в налоговом законодательстве 
произошли в последнее время. Каково их значение?

—Изменения значительные. С 1 января этого года из 
системы налогов и сборов РФ исключены таможенная по
шлина и таможенные сборы, лесной и экологический на

логи. Полностью передан в доходы субъектов единый сельскохозяй
ственный налог. Отменили налог на операции с ценными бумагами, а 
также сбор за право пользования наименования “Россия”, “Российс
кая Федерация”.

Но самым значимым изменением я бы назвал снижение ставки 
единого социального налога с 35,6 процента до 26 процентов. Это 
должно было оказать значительное влияние на стимулирование роста 
заработной платы и легализации ее выплаты при одновременном сни
жении нагрузки на бизнес. К сожалению, на сегодняшний день нельзя 
сказать, что наш бизнес отреагировал на этот позыв власти, и уже 
произошло значительное повышение оплаты труда и легализация за
работной платы. Так, темпы роста налога на доходы физических лиц в 
2005 году даже меньше, чем в 2004 году. Поэтому одна из основных 
задач, которые стоят перед нами, — это как раз работа в этом направ
лении совместно с правоохранительными органами.

—Многие в прошлом году учились и лечились платно, кто-то 
приобрел квартиры. Отлажена ли система возврата налога на 
доходы физических лиц по имущественным и другим социальным 
вычетам?

—Налоговые органы области весьма ответственно подходят к воп
росам, связанным с возвратом налогов физическим лицам. Так, если 
налогоплательщик представил в налоговую инспекцию полный пакет 
правильно оформленных документов, подтверждающих его право на 
получение имущественного или социального налогового вычета, и у 
налогового инспектора не возникает сомнений в достоверности этих 
документов, то возврат налога на доходы физических лиц произво
дится в течение одного месяца после подачи налогоплательщиком в 
налоговую инспекцию письменного заявления о возврате. По итогам 
прошлого года сумма льгот по области составила более 3 миллиардов 
рублей, подлежащий возврату 13-процентный налог к этой сумме — 
420 миллионов рублей.

—Известно, что до сих пор, чтобы сдать налоговую отчетность, 
зачастую нужно простоять многочасовую очередь. Может быть, 
сейчас применяются какие-то новые технологии при сдаче нало
говой отчетности? Много ли предоставляется отчетов через гло
бальную сеть Интернет?

—С 2004 года в области началось внедрение технологии предос
тавления налоговой отчетности по сети Интернет с использованием 
средств криптографической защиты информации. С точки зрения на
логоплательщика это скорость и удобство передачи, конфиденциаль
ность и гарантированность.

В Свердловской области 5,5% налоговых деклараций поступает в

инспекции через Интернет. В среднем по России этот показатель 
составляет 3,2%, а в УрФО - 4,5%.

—Слышали, что собираются отменить налог на наследство, 
что этот документ уже находится у Президента страны.

—Сегодня ставка этого налога колеблется от 0 процентов (для близ
ких родственников, если стоимость наследства не превышает 85 ты
сяч рублей) до 40 процентов. Получившему наследство это зачастую 
не по карману. Вместо радости от приобретения собственности воз
никает большая проблема — где взять денег на уплату налога. Прави
тельство, разработчик нового законопроекта, предлагает налог на 
имущество, переходящее в порядке наследования, полностью отме
нить, депутаты поддержали отмену этого налога. Последнее слово — 
за Президентом.

—Несколько слов о результатах декларационной кампа
нии нынешнего года. Насколько эффективно идет их обра
ботка?

—В настоящее время в инспекциях - горячая пора. Идёт обработка 
поступивших деклараций, проверки, разноска платежей в лицевые 
счета и отправка налоговых уведомлений, извещение налогоплатель
щиков о сумме возвращаемых им налогов из бюджета.

Предварительные данные об итогах работы в I полугодии 2005 года 
будут известны только после 20 июля. По предварительным данным, 
за 4 месяца с начала года поступило в налоговые инспекции 75567 
деклараций. Проверено 24653.

—Можно нескромный вопрос? Много ли в области миллионе
ров? Больше или меньше, чем в прошлом году людей с ежегод
ным доходом более одного миллиона зарегистрировано в облас
ти?

—По состоянию на 1 мая 2005 года более 360 налогоплательщиков 
области продекларировали налогооблагаемый доход свыше 1 милли
она рублей. Если учесть, что обработано пока еще только около поло
вины деклараций, миллионеров ожидается раза в два больше. В про
шлом году эта цифра была 401 человек. А с годовым доходом более 
10 миллионов было 45 человек. Налицо рост этой категории граждан.

—Как вы считаете, следует ли нам ориентироваться в налого
вой реформе на западный опыт или нужно идти своим путем?

—Налоговая система России изначально была ориентирована на 
западный опыт. Ориентироваться на чужой опыт нужно обязательно, 
чтобы делать меньше ошибок, но с единственной оговоркой — учиты
вать российскую специфику.

—Какими бы вы хотели видеть налоговые органы Свердловс
кой области в день 20-летия их создания? Нагрузку — поменьше, 
зарплату — побольше?

—Нагрузка пусть остается такой же, но зарплата, я надеюсь, должна 
вырасти. В ходе проверок нам хорошо известно, кто сколько зарабаты
вает, поэтому понятна обида налоговиков. Средняя зарплата работни
ков налоговой службы за первый квартал текущего года по области- 
7474 рубля. Меньше среднеобластной. Последнее увеличение зарплаты 
было в 2003 году на 11 процентов. За прошедшее время инфляция "все 
съела". Конечно, хотелось бы, чтобы налоговые инспекторы могли плат
но учить детей, отдыхать, строить жилье. А те, кто уходит на пенсию, 
получать достойное материальное обеспечение.

—Как налоговики области планируют отмечать свое 15-ле- 
тиѳ? Какие юбилейные мероприятия проводятся в инспекциях?

—В каждой инспекции пройдет торжественное собрание коллекти
ва. Многие работники будут награждены почетными грамотами гу
бернатора области Эдуарда Росселя, Правительства области, Управ
ления Федеральной налоговой службы, получат соответствующие пре
мии. На итоговом областном собрании выступят лучшие самодеятель
ные коллективы инспекций со всей области. К юбилею провели кон
курс стенгазет, детского рисунка, "Очумелые ручки". В этот день бу
дет звучать радиоконцерт по заявкам налоговых работников. От себя 
лично хотелось бы пожелать всем работникам налоговых инспекций 
области здоровья, материального благополучия и удовлетворения от 
своего труда.

Вопросы задавала 
Татьяна МОСТОН.

Не секрет, что любая служ
ба, в том числе и Федеральная 
регистрационная служба по 
Свердловской области создает
ся, чтобы максимально полно и 
удобно для жителей области 
осуществлять установленную 
законом регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сде
лок с ним. Возникает справед
ливый вопрос: входит ли в чис
ло этих самых удобств те бес
конечные очереди, тот накал 
нервов, которыми, к сожале
нию, сопровождается сегодня 
процесс их выдачи? Безуслов
но, нет.

Не снимая ответственности 
со своего участка работы, хочу 
выделить, в первую очередь, 
несколько моментов: в распис
ке указывается срок готовнос
ти документов, естественно,что 
люди ориентируются именно на 
указанное число (день в день). 
Практика показывает, что до
вольно часто каких-то докумен
тов в деле не хватает. В этом 
случае работа над документа
ми приостанавливается, а зая
витель информируется заказ
ным письмом. Парадокс, но, 
сдавая документы, не все ука
зывают адрес, по которому про
живают фактически. Естествен
но, не получив письма и своев
ременно не доставив нужные 
документы,заявитель приходит 
к нам, выстаивает очередь, уз
нает о приостановке... И, таким 
образом, вместо одного раза 
вынужден выстаивать ненави
стную ему очередь вторично, а 
бывают случаи, и в третий раз. 
Выход предельно прост: необ
ходимо изначально указывать 
адрес, по которому можно по
лучить корреспонденцию. Прав
да, бывают случаи, когда заказ
ную корреспонденцию достав
ляют с опозданием.

Ряды стоящих в очереди не 
по одному разу увеличиваются 
и за счет заявителей, которые 
приходят за документами без 
паспорта или без должным об
разом оформленной доверен
ности. Естественно, выдача 
свидетельства им не произво
дится, и они неоднократно вы
стаивают очереди. К тому же 
обиженный человек должен на 
ком-то сорвать свою злость. 
Естественно, что под руку в 
первую очередь попадаются 
наши сотрудники. По мере сил 
они выслушивают человека. И 
время на каждого увеличивает
ся за счет тех, кто стоит в ко
ридоре.

Поэтому, лучше приходить 
за документами не в день, обо
значенный в расписке, а на 
следующий. В расписке указы
вается срок готовности, и толь
ко в этот день к нам в отдел вы

дачи поступает основная мас
са документов. Но, во-первых, 
не с самого утра, во-вторых, 
мы должны их элементарно об
работать. Порой нам самим 
бывает обидно, что человек, 
выстояв очередь, ушел от нас 
обиженный и возмущенный, а 
свидетельство в отдел доста
вили буквально сразу после его 
ухода.

Теперь о наших проблемах. 
Как уже говорилось в сред
ствах массовой информации, 
наша служба реорганизована 1 
января 2005 года. Мы не ком
мерческая организация, обес
печивающая платную услугу 
населению, а государственная 
служба, обеспечивающая зако
ном обусловленные гарантии. 
Мы не имеет ни прав, ни воз
можности определять, где нам 
осуществлять свои функции. 
Мы существуем в тех условиях 
и в тех помещениях, которые 
нам достались по наследству 
от бывшей регистрационной 
палаты. В данном случае — это 
помещение, практически не
пригодное для нормального 
обслуживания огромного пото
ка людей. На Мамина-Сибиря
ка, 111, где мы находимся, нет 
необходимых площадей, нет 
электронного информатора на
селения. Даже с компьютера
ми проблема. Но успокаивает, 
что с июля отдел выдачи дол
жен переехать в новое, специ
ально для нас оборудуемое по
мещение по адресу: проспект 
Ленина, 68. А в идеале нам 
обещают создать специальную 
справочную службу. Уверена, 
что доступность информации 
позволит сократить очереди в 
коридорах.

И немного о тех явлениях, 
которые сформировали эти 
пресловутые очереди. Количе
ство регистрационных дей
ствий по сравнению с прошлым 
годом увеличилось на порядок. 
Здесь несколько причин: актив
ный рост числа сделок купли- 
продажи с ипотекой, обяза
тельная и в короткий срок ре
гистрация юридическими лица
ми земельных участков, а еще 
ожидается большой объем ра
боты по регистрации договоров 
долевого участия в строитель
стве жилья. Надеюсь, что взаи
мопонимание заявителей и вы
дающих государственное сви
детельство позволит выполнять 
обусловленные законом функ
ции достойно.

Надежда РУДИНА, 
начальник отдела выдачи 
документов Федеральной 
регистрационной службы 

по Свердловской области.
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СТРАНА приступила к реформированию государственной 
противопожарной службы. Федеральным законом под номером 
122 правительство РФ практически сложило с себя 
большинство обязательств и функций, оставив за собой только 
контрольные. Остальное легло на плечи субъектов Федерации. 
Правительство Свердловской области тоже могло пойти по 
такому пути. Ведь согласно внесенным упомянутым законом 
изменениям в статью 18 Федерального закона № 69-ФЗ, 
субъект Российской Федерации имеет полное право на — 
цитирую: “создание, реорганизацию и ликвидацию органов 
управления и подразделений пожарной охраны, содержащихся 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации”. 
Выходит, количество таких подразделений можно строго 
ограничить. Допустим, можно было бы содержать за счет 
бюджета области пожарную охрану только на отдельных 
предприятиях. А остальные пусть сами раскошеливаются. И 
органы местного самоуправления, как им и предписано 
Федеральным законом № 131-ФЗ, пусть бы самостоятельно 
обеспечивали первичные меры пожарной безопасности в 
границах своих населенных пунктов. Однако правительство 
области совместно с Главным управлением МЧС России по 
Свердловской области поступило иначе. Как именно? Об этом 
разговор нашего корреспондента с начальником Главного 
управления МЧС России по Свердловской области генерал- 
майором В.Ф.ЛАХТЮКОМ.

—Василий Федорович, как 
вы отнеслись к реформирова
нию Государственной противо
пожарной службы?

—Приказы или распоряжения 
вышестоящих организаций, как 
известно, не обсуждаются, они 
должны выполняться. Лично же 
мое отношение к реформе боль
ше негативное, чем позитивное.

По Конституции, защита насе
ления — функция государства. В 
этом плане, отстранившись от фи
нансирования, оставив за собой 
только контрольные функции, го
сударство в какой-то степени 
“умыло руки”. Это первое. Второе 
— реформа рушит четко выстро
енную систему, которая создава
лась десятилетиями. Согласно но
вому закону о противопожарной 
безопасности и законам, которые 
расписывают функции и полномо
чия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, 
теперь может существовать шесть 
видов пожарной охраны. Это две 
государственные — федеральная 
и субъектовая, ведомственная — 
на объектах, муниципальная, доб
ровольная и частная. Так вот, если 
допустить существование в Свер
дловской области всех шести, то 
никакой управляемости ими, ес
тественно, не будет.

И еще. С разделением функ
ций государства и субъектов фе
дерации в области обеспечения 
пожарной безопасности образо
валось как бы два управления. 
Одно федеральное — Главное уп
равление МЧС России по Сверд
ловской области. Ему предписа
ны функции контроля, осуществ
ления государственного надзора 
— пожарного, по гражданской 
обороне, по чрезвычайным ситу
ациям, по маломерным судам. И 
второе — Главное управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, кото
рое обеспечивает функции, пред
писанные субъекту федерации. 
Если коротко, это предупрежде

ние чрезвычайных ситуаций, их 
ликвидация, вопросы пожароту
шения и так далее. Спасение, 
предупреждение, работа с насе
лением, агитация, пропаганда — 
все это отнесено к ведению 
субъекта.

Поскольку мы чувствовали, что 
может произойти полный раскол, 
издали постановление прави
тельства области, которым опе
ративно подчинили территори
альные подразделения Государ
ственной противопожарной служ
бы Главному управлению МЧС, 
тем самым сохранив вертикаль 
управления. Разделились, можно 
сказать, условно. И только пото
му, что этого требует бюджетный 
кодекс: каждая функция должна 
оплачиваться из соответствующе
го бюджета. Кодекс этот и стал 
как бы отправной точкой отсчета 
такого разделения. В сложившей
ся ситуации другого выхода про
сто нет.

—Чем еще, на ваш взгляд, 
чреваты внесенные в законода
тельные акты изменения?

—Меня настораживают два но
вых вида пожарной охраны — му
ниципальная и частная. Начну с 
муниципальной.

Отдельные главы муниципали
тетов понимают положения закона 
буквально. Написано: можно со
здавать — значит должен созда
вать. Но попробуй создай. Суще
ствующая противопожарная служ
ба является государственной. 
Только субъект федерации может 
быть ее правопреемником. И все 
то, что, допустим, на территории 
Екатеринбурга находится — пожар
ные депо, машины, личный состав, 
никогда не перейдут в ведение го
рода. Это принадлежит субъекту и 
финансируется из областного бюд
жета. А если руководство Екате
ринбурга все-таки пожелает со
здать свою, муниципальную проти
вопожарную службу, то должно бу
дет на свои средства построить 
депо, набрать личный состав, обес
печить техникой, пожарно-техни-

■ РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Василий ЛАХТЮК

"Сохранить вертикаль управления —
другого выхода просто нет"

ческим инвентарем и всем осталь
ным. То есть вынуждено будет со
здавать все с нуля.

Мы посчитали: даже таким го
родам, как Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский с их 
солидными годовыми бюджетами 
эта задача не под силу. Об ос
тальных вообще речи быть не мо
жет. Практически все они дота
ционные. Вот почему решили: му
ниципальную противопожарную 
службу у нас создавать преждев
ременно. Так что хоть в законе и 
сказано, что муниципалитет име
ет право, он это сделать не в со
стоянии. Кстати, в том же законе 
написано: “по решению субъекта 
федерации”.

И вторая опасная вещь — это 
создание частной пожарной охра
ны. Почему опасная? Сейчас у нас 
есть объекты, которые в обяза
тельном порядке содержат на 
своих территориях пожарную ох
рану. Она же обеспечивает про
тивопожарную безопасность 
близлежащих территорий муни
ципалитетов. В свое время на 
этот счет имелось постановление 
правительства Российской Феде
рации и был утвержден перечень 
объектов, на которых она должна 
быть. И вот с 1 января 2006 года 
это постановление отменяется. С 
этого дня каждый хозяин объекта 
вправе решать — иметь или не 
иметь.

Допустим, директор завода 
заявляет: “Я от содержания по
жарной охраны отказываюсь”. 
Куда в этом случае девать депо? 
Перепрофилировать такие объек
ты закон запрещает. Раньше дей
ствовала статья закона: при лик
видации пожарной охраны депо 
безвозмездно передается муни
ципалитету. В новом законе та
кого положения нет. Не запреще
но его продавать частным лицам 
и создавать на этой базе частную 
пожарную охрану. А значит зак
лючать договоры, допустим, с 
теми .же жителями: платишь — 
будем тебя тушить, не платишь 
— спасай свое добро как знаешь. 
В таком случае ничего поделать с 
ним я уже не смогу. Частник есть 
частник. Кто в этом случае пост
радает? Население. Вот почему 
принято решение эти два вида 
пожарной охраны на территорию 
области не допускать. Надеюсь, 
что правительство и губернатор

Свердловской области нас в этом 
поддержит.

—Не сгущаете краски?
—Нисколько. Да вы и сами 

сейчас это поймете.
В Верхней Пышме нет ни од

ной городской пожарной части. 
Единственно в Кедровке есть по
жарный пост. А промышленных 
объектов, на которых они есть, — 
три. И если Андрей Анатольевич 
Козицын скажет: “Я не могу это 
содержать”, чего, надеюсь, не 
произойдет, то этот муниципали
тет останется вообще без проти
вопожарной защиты. Можем мы 
такое допустить?

Такой район есть и в Екатерин
бурге — Орджоникидзевский. Он 
тоже на объектах держится. В 
других городах та же ситуация.

—И что предпринимается 
вами, чтобы не случилось та
ких отказов?

—Часть затрат на содержание 
объектовых пожарных частей мы 
уже взяли на себя. Только на 
Уралмаше 154 человека, а это по
ловина списочного состава, пере
вели на областной бюджет. Се
годня мои заместители ездят по 
заводам и конкретно разговари
вают с их хозяевами, топ-менед
жерами. Мы должны предельно 
точно спрогнозировать складыва
ющуюся ситуацию. Потому что 
бюджет области уже верстается, 
и если мы не успеем влиться в 
него, можем попасть в нехорошую 

историю. По последним данным 
нам придется выводить на свой 
баланс дополнительно полторы 
тысячи человек.

—А общее количество по
жарных в области какое?

—Государственная противо
пожарная служба Свердловской 
области будет насчитывать око
ло девяти тысяч человек. Для 
сравнения: численность феде
ральной противопожарной служ
бы вместе с управлением и со 
всей обслугой составит всего три 
тысячи.

Кстати, вот уже полгода феде
ральных специалистов вынужде
на содержать область. Финанси
рования из федерального центра 
практически никакого. А прокурор 
области предупреждает нас: “Не 
сметь тратить бюджетные деньги 
на нецелевое использование! 
Буду строго наказывать!”.

—Итак, с 1 января будущего 
года область как субъект Рос
сийской Федерации возьмет на 
себя пожарную охрану подав
ляющего большинства объек
тов и муниципальных образова
ний, находящихся на ее терри
тории. Так? Это где-то офици
ально закреплено?

—Да. Мы подготовили проект 
областного закона “Об обеспече
нии пожарной безопасности на 
территории Свердловской облас
ти”. На Думе в первом и во втором 
чтении он уже прошел. 28 июня — 

третье чтение. (Закон принят. На 
днях он будет опубликован в “Об
ластной газете” — ред.).

—А не затрещит ли по швам 
областной бюджет? Расходы- 
то предстоят немалые.

—Действительно, львиная 
доля затрат ляжет на областной 
бюджет. Но мы не собираемся 
полностью взвалить на себя это 
непосильное бремя. Сейчас ин
тенсивно ведем переговоры с хо
зяйствующими субъектами о до
левом участии. Мы обязуемся со
держать личный состав, выплачи
вать ему заработную плату. А со
держание зданий, оплата комму
нальных услуг, оснащение техни
кой, пожарно-техническим инвен
тарем и так далее частично или в 
полном объеме ляжет на объекты 
и на муниципалитеты.

Проработан и вариант заклю
чения договора на оказание ус
луг. Так и написано: обязан либо 
заключить договор с Государ
ственной противопожарной служ
бой Свердловской области на 
оказание услуг, либо, опять же по 
договору, принимать долевое 
участие в содержании пожарной 
охраны.

—А если кто-то не пожелает 
ни того, ни другого?

—Будем адекватно выстраи
вать отношения с такими руково
дителями. Разумеется, в рамках 
закона.

—Долевое участие, если я 
вас правильно понял, будут 
принимать и муниципалитеты. 
Как к этому относятся их гла
вы?

—Федеральным законом “Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” им предпи
сано обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в грани
цах населенных пунктов поселе
ния. Так вот, отдельные главы, 
особенно из числа вновь избран
ных, путают понятия “первичные 
меры пожарной безопасности” и 
“первичные средства пожароту
шения” — это, как известно, ящик 
с песком, багор, топор, лопата, 
огнетушитель и так далее. К пер
вичным же мерам пожарной бе
зопасности относится и обучение, 
и содержание пожарных, и обес
печение техникой. Муниципали
теты обязаны еще и решать воп
росы организационно-правового 

характера, финансировать дея
тельность пожарных подразделе
ний на своих территориях. Все это 
четко расписано в законах. Но, 
увы, не до всех доходит.

—С изменениями в законода
тельстве и основными постула
тами готовящегося закона все 
более или менее ясно. Теперь 
хотелось бы, как говорится, из 
первых рук узнать, что ждет лю
дей этой опасной профессии.

Перед нашей встречей я бе
седовал с начальником перво
го отряда Государственной 
противопожарной службы МЧС 
России по Свердловской обла
сти полковником внутренней 
службы Андреем Германови
чем Мокроусовым. Как вы зна
ете, это самое многочисленное 
военизированное подразделе
ние, дислоцирующееся в обла
стном центре. От него узнал, 
что настроение у людей не ахти 
какое. Те, кто содержится за 
счет средств охраняемых 
объектов, опасаются, что к кон
цу года будут сокращены, а 
если кто и останется, то обяза
тельно снимет погоны. Тех, кто 
находится в Государственной 
противопожарной службе за 
счет средств областного бюд
жета, интересуют новые усло
вия ее прохождения, денежное 
содержание и так далее. Все 
это не лучшим образом отра
жается на боеспособности ча
стей и подразделений. Не мог
ли бы вы в этом плане что-то 
прояснить?

—Конечно, лишняя нервотреп
ка еще никому не шла на пользу. 
Когда человек уверен в своем бу
дущем, он и к работе относится с 
энтузиазмом.

Действительно, согласно вне
сенным в законодательство изме
нениям, все силовые структуры, 
за исключением вооруженных 
сил, обязаны будут поменять 
форму одежды. Это в первую оче
редь удар по сотрудникам Госу
дарственной противопожарной 
службы. Потому что люди уже 
привыкли к военной форме, стре
мились к ней. Но куда хуже то, что 
специалисты, задействованные в 
пожаротушениях (те, что отнесе
ны к субъекту федерации), к кон
цу 2008 года вообще обязаны 
снять любую форму. Представь
те, человеку до пенсии остался 

год или даже месяц. Трагедия.
Потому мы в областном зако

не, о котором я уже говорил, и 
прописали отдельной строкой: 
сохранить и звания, и форму 
одежды. Правда, в измененном 
виде (есть решение Федерально
го правительства, и его надо вы
полнять). Сохранили и льготы, что 
существовали ранее, а по неко
торым позициям их еще и увели
чили. Это не запрещено феде
ральным законом. Ведь главная 
наша цель — во что бы то ни ста
ло сохранить профессиональные 
кадры. В противном случае мы 
придем к тому, к чему уже прихо
дили в конце 60-х — начале 70-х 
годов, когда пожарная охрана 
была не военизированной и со
стояла в основном из случайных 
людей пенсионного возраста. В 
фуфайках, сапогах. В депо — боч
ка из-под пива. Играли до одури 
в домино в “подквашенном” со
стоянии. И спали с похмелья по 
24 часа в сутки.

—А для сугубо гражданских 
лиц сохранится ли прежняя за
работная плата?

—Мы, когда еще только раз
рабатывали закон, поставили пе
ред собой цель сохранить мате
риальное обеспечение людей по 
крайней мере на уровне, который 
был до реформы. А потом посте
пенно его улучшать. Добиться, 
чтобы служба в наших структурах 
оставалась привлекательной.

Уже сейчас у областных работ
ников без погон номинальная 
ставка, то есть ставка первого 
разряда тарифной сетки состав
ляет 720 рублей. У федералов — 
600. С первого июля она уже бу
дет 800, с 1 октября — 900. А к 
маю следующего года подымется 
до 1100 рублей. А от первого раз
ряда, как известно, зависят и все 
накрутки. Сохранятся и все соци
альные гарантии. Так что основа
ний для беспокойства в этом от
ношении у них быть не должно.

—Вот, оказывается, на чем 
основывается оптимизм Анд
рея Германовича. Он сказал: 
“То, что делается сейчас на
шим правительством и Глав
ным управлением МЧС России 
по Свердловской области, по
зволит максимально сохранить 
то, что уже хорошо отлажено и 
бесперебойно функциониру
ет”. Добавлю: еще хорошо, что 
Свердловская область может 
все это себе позволить. А как 
же другие регионы России?

—В том-то и дело, что таких, 
крепко стоящих на ногах, субъек
тов, как наша область, в Российс
кой Федерации чуть больше де
сятка — в основном, на Урале и в 
Поволжье. Остальные дотацион
ные. И не дай Бог им с этой ре
формой наломать дров. Разру
шить легко. Куда сложнее восста
новить, если это вообще будет 
возможно.

Вопросы задавал 
Александр РАССКАЗОВ.
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Минфин области формирует 
основу межбюджетных отношений

Министерство финансов Свердловской области, начиная с февраля 2005 
года, ведет активную работу по подготовке нормативной базы для 
формирования областного бюджета на следующий год. Важнейшим этапом 
бюджетного процесса является регулирование межбюджетных отношений, 
так как начиная с 1 января 2006 года, с вступлением в силу изменений в 
Бюджетный кодекс РФ, в Федеральный закон от 6 октября 2003г. №131 “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” меняется процедура выстраивания межбюджетных отношений.

В соответствии с требованиями ука
занного выше федерального законода
тельства Министерство финансов Свер
дловской области разрабатывает проект 
областного закона “О порядке и условиях 
предоставления межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов”, который является осно
вополагающим документом для составле
ния областного и местных бюджетов. На 
основании этого закона будут опреде
ляться порядок и условия предоставле
ния межбюджетных трансфертов на тер
ритории нашей области.

В соответствии с данным законопро
ектом, основными инструментами меж
бюджетного регулирования в Свердлов
ской области в следующем году будут яв
ляться: финансовая помощь местным 
бюджетам (в том числе дотации из обла
стных фондов: финансовой поддержки 
поселений, финансовой поддержки му
ниципальных районов (городских окру
гов)); субсидии из Областного фонда му
ниципального развития, субсидии из Об
ластного фонда софинансирования; суб
венции местным бюджетам из Областно
го фонда компенсаций на передачу пол
номочий муниципальным районам по вы
равниванию уровня бюджетной обеспе
ченности поселений; субвенции на фи
нансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение об
щедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муници
пальных общеобразовательных учрежде
ниях и на компенсацию расходов по пре
доставлению гражданам субсидий на оп
лату жилья и коммунальных услуг, иные 
безвозмездные и безвозвратные пере
числения, бюджетные кредиты местным 
бюджетам.

На основании Федерального закона 
№131-ФЗ “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации” произошло разде
ление полномочий по поселениям, муни
ципальным районам и городским округам. 
Поэтому, для выравнивания возможнос
тей муниципалитетов осуществлять соот
ветствующие полномочия создаются об
ластные фонды, а именно:

Областной фонд финансовой поддер
жки поселений будет образован в целях 
выравнивания финансовых возможностей 
органов местного самоуправления посе
лений по осуществлению своих полномо
чий по решению вопросов местного зна
чения. Размер дотации будет определять
ся для каждого поселения области, име

ющего право на ее получение, в расчете 
на одного жителя с учетом социально-эко
номических особенностей территории и 
факторов, влияющих на стоимость предо
ставления бюджетных услуг.

Также, в составе областного бюджета 
будет сформирован Областной фонд фи
нансовой поддержки муниципальных рай
онов (городских округов), который пред
назначен для предоставления финансовой 
помощи в форме дотации на выравнива
ние уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований.

Для расчета объема финансовой помо
щи из Областного фонда поддержки му
ниципальных районов (городскихокругов) 
будут определяться: индекс налогового 
потенциала, индекс бюджетных расходов 
и бюджетная обеспеченность муници
пального района (городского округа), ко
торая является отношением индекса на
логового потенциала к индексу бюджет
ных расходов муниципального района (го
родского округа).

Индекс налогового потенциала муни
ципального района (городского округа) 
показывает, насколько больше (меньше) 
доходов будет получено в расчете на од
ного жителя по сравнению со средним 
показателем по всем муниципальным рай
онам (городским округам).

Индекс бюджетных расходов муници
пального района (городского округа) по
казывает, на сколько больше (меньше) 
средств местного бюджета в расчете на 
душу населения по сравнению со сред
ним по всем муниципальным образовани
ям уровнем необходимо затратить для 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения с учетом 
объективных факторов, влияющих на сто
имость предоставляемых бюджетных ус
луг.

Дотация на выравнивание уровня бюд
жетной обеспеченности будет распреде
ляться между муниципальными районами, 
городскими округами, уровень бюджетной 
обеспеченности которых не превышает 
уровня бюджетной обеспеченности, уста
новленного в качестве критерия Прави
тельством Свердловской области.

С целью финансового обеспечения ис
полнения органами местного самоуправ
ления отдельных государственных полно
мочий в составе областного бюджета 
предполагается образовать Областной 
фонд компенсаций. Он должен формиро
ваться за счет субвенций из Федерально
го фонда компенсаций на осуществление 
органами местного самоуправления от
дельных государственных полномочий,

переданных федеральными законами и 
собственных доходов областного бюдже
та в объеме, необходимом на осуществ
ление органами местного самоуправле
ния отдельных государственных полномо
чий, на основе единой для каждого вида 
субвенции методики. Одним из таких пол
номочий, которое будет передаваться на 
уровень муниципальных образований об
ласти, является передача муниципальным 
районам полномочия органов государ
ственной власти по расчету и предостав
лению дотаций поселениям.

Для долевого финансирования инвес
тиционных программ и проектов, содей
ствующих социально-экономическому 
развитию территорий предполагается со
здать Областной Фонд муниципального 
развития. Отбор инвестиционных проек
тов для предоставления субсидий из 
фонда и их распределение между муни
ципальными образованиями (группами 
муниципальных образований) будет оп
ределяться в соответствии с областным 
законодательством.

С целью предоставления местным 
бюджетам субсидий для долевого финан
сирования социально значимых мероп
риятий, относящихся к полномочиям ор
ганов местного самоуправления будет 
создан Фонд софинансирования соци
альных расходов. Размер фонда и направ
ления расходования средств будут опре
деляться законом об областном бюджете 
на очередной финансовый год на основе 
определения приоритетных социальных 
задач.

Одной из форм межбюджетных транс
фертов является предоставление бюд
жетных кредитов, которые будут выда
ваться местным бюджетам в пределах 
финансового года на возмездной (по про
центной ставке, устанавливаемой зако
ном Свердловской области об област
ном бюджете на очередной финансовый 
год) и возвратной основе.

Кроме того, вышеназванным законо
проектом предусматривается предостав
ление из областного бюджета иных суб
венций местным бюджетам на осуществ
ление полномочий органов местного са
моуправления в порядке, предусматрива
емом федеральным законодательством. 
К их числу относятся субвенции на фи
нансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение об
щедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеоб
разовательных учреждениях. В соответ
ствии с федеральным законодательством 
данные субвенции из областного бюдже
та предоставляются: на оплату труда ра
ботников учреждений начального обще
го, основного общего, среднего (полно
го) общего образования (решения орга
нов местного самоуправления в части из
менений условий и размеров оплаты тру

да работников общеобразовательных уч
реждений обеспечиваются только за счет 
собственных средств местных бюджетов), 
начисления на заработную плату; на ком
пенсационные выплаты за книгоиздатель
скую продукцию и периодические издания 
педагогическим работникам образова
тельных учреждений; на обеспечение об
разовательного процесса: учебные посо
бия, технические средства обучения, рас
ходные материалы; ремонт и обслужива
ние технических средств обучения; коман
дировочные расходы на переподготовку и 
повышение квалификации педагогических 
работников (по плану, устанавливаемому 
Министерством образования Свердловс
кой области); питание отдельных катего
рий учащихся, которым бесплатное пита
ние предоставляется в соответствии с 
действующим федеральным и областным 
законодательством (сироты, опекаемые).

Также предусмотрены субвенции мес
тным бюджетам для выплаты гражданам 
адресных субсидий на оплату жилья и ком
мунальных услуг. В 2006 году их объем уве
личен в связи с повышением уровня опла
ты услуг до 100 процентов.

Данные субвенции будут распределять
ся между муниципальными образования
ми в соответствии с единой для каждого 
вида субвенции методикой, утверждаемой 
Правительством Свердловской области. 
Их распределение утверждается законом 
Свердловской области об областном бюд
жете на очередной финансовый год по 
каждому муниципальному образованию 
Свердловской области и виду субвенции.

Принятие областного закона “О поряд
ке и условиях предоставления межбюд
жетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов" позволит не 
только внедрить объективные и прозрач
ные механизмы предоставления межбюд
жетных трансфертов из областного и мес
тного бюджета, стимулирующие повыше
ние качества бюджетной политики, но и 
осуществлять контроль за управлением 
средствами областного бюджета. Кроме 
того, наделение органов местного само
управления государственными полномо
чиями будет сопровождаться передачей 
необходимых для их осуществления фи
нансовых средств.

Главная цель, которую ставит Мини
стерство финансов области, претворяя в 
жизнь бюджетную политику Правительства 
Свердловской области, - не только сохра
нить преемственность методик формиро
вания бюджета, но и обеспечить (в усло
виях реформирования) сохранение дос
тигнутого уровня жизни населения нашей 
области, работать над его повышением.

В связи с реформой местного самоуп
равления, изменениями, произошедшими 
в бюджетном законодательстве перед 
органами местного самоуправления сто
ит важная задача - подготовка собствен
ной нормативной базы, необходимой для 
планирования бюджета в новых условиях. 
Министерство финансов Свердловской 
области со своей стороны окажет методи
ческую помощь в решении проблем, сто
ящих перед органами местного самоуп
равления.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

Министерства финансов 
Свердловской области.

■ ЭХ, ДОРОГА!
вивиининвнвннввиивк

Мост проблему 
не решит

Заречный давно уже превратился в город-спутник областного 
центра. Наиболее продвинутая молодёжь выражается ещё 
резче: “Спальный район”. И действительно, значительное 
количество жителей 33-тысячного муниципального 
образования (по некоторым оценкам - до 10 процентов 
трудоспособного населения) нашли себе работу в 
Екатеринбурге.

Каждое утро колонны легковых 
автомобилей и наполненные пас
сажирами “газели” отправляются 
в столицу Среднего Урала. Глав
ная транспортная артерия проле
гает через село Мезенское. Од
нако движение сильно выросше
го потока автомашин по ней зат
руднено многочисленными огра
ничениями скорости, поскольку 
Сибирский тракт в этом месте 
буквально унизан небольшими 
деревнями. Кроме того, пропуск
ная способность моста через реку 
Пышму в районе мельзавода явно 
мала для существующего потока 
транспорта. Вдобавок, этот мост 
уже не первый год закрывается на 
перманентный вялотекущий ре
монт, и все машины направляют
ся в объезд, через фабрику БФАИ 
и инструментальный завод. 
Объезд увеличивает время в пути: 
автомобилистам приходится да
вать большой крюк по ухабистым 
дорогам и преодолевать изно
шенный мост, очевидно, помня
щий времена царя Гороха. Разу
меется, зареченцам, спешащим 
утром на работу в Екатеринбург, 
а вечером домой, такой маршрут 
- лишняя головная боль.

Несколько лет назад к околице 
деревни Боярка подошла новая 
федеральная автострада “Екате
ринбург—Тюмень”. Подошла - и 
будто споткнулась о небольшую 
деревеньку, не сделав далее ни 
шагу. Всего-то и требовалось: 
проложить ещё пару километров 
дорожного полотна, включая мост 
через реку Пышму, чтобы навсег
да снять проблему транспортно
го сообщения "атомграда” с об
ластным центром. Но годы шли, а 
федеральная магистраль с места 
больше так и не сдвинулась.

“Близок локоть - да не уку
сишь", — эта пословица была ус
пешно опровергнута зареченски- 
ми автомобилистами. Они сразу 
смекнули, что стоит добраться до 
новой автострады - и, сэкономив 
изрядное количество времени и 
расстояния, можно сразу “выско
чить” на тракт в районе Верхне- 
го-Дуброво, оставив в стороне 
деревушки с ограничениями ско
рости. Как перебраться на тот бе
рег Пышмы - тоже не вопрос: 
ведь существует плотина Белояр
ского водохранилища.

Через плотину началось насто
ящее паломничество автомобили
стов. К сожалению, её дорожное 
покрытие не было предназначено 
для столь интенсивного движения 
транспорта. За несколько лет его 
попросту раздавили колёса бес
численных автомобилей, проры
вающихся к недостроенной феде
ральной автостраде. Свою лепту 
внесли и жители Екатеринбурга, 
стремящиеся - разумеется, тоже 
“на колёсах” — в обратную сторо
ну: посетить берега Белоярского 
водохранилища, отдохнуть на за- 
реченских пляжах и в досуговых 
заведениях.

Эта эпопея завершилась пе
чально: требуется закрыть движе
ние по плотине Белоярского водо
хранилища с целью длительного 
ремонта дорожного покрытия. По 
оценкам специалистов, после ре
монта движение транспорта по 
плотине так и не возобновится: она 
будет закрыта навсегда, как ре
жимный объект Белоярской АЭС.

Если движение закроют, отре
занными от мира окажутся не 
только зареченские автомобили
сты. На другом берегу Пышмы — 
несколько деревень, входящих в

муниципальное образование “Го
род Заречный”.

Понимая социальную ответ
ственность градообразующего 
предприятия перед жителями 
этих деревень, Белоярская АЭС 
приступила к строительству не
большого обводного моста ниже 
по течению Пышмы, в районе бро
да у деревни Боярка. Он соеди
нит улицу Кирова (Кировский по
сёлок) с улицей Набережная (де
ревня Боярка). Только после это
го плотина будет закрыта.

Строительство моста ведёт УС 
БАЭС-4. На сегодняшний день 
выполнены изыскательские рабо
ты, подготовлена проектно-смет
ная документация, ведётся от
сыпка грунта под береговые опо- 
ры-“быки” моста. Начались рабо
ты по установке буронабивных 
свай в коренные скальные поро
ды. Мост будет железобетонным, 
трёхпролётным, длиной 36 мет
ров, шириной проезжей части 4,5 
метра и пешеходной дорожки в 1 
метр. То есть движение автотран
спорта по мосту будет односто
ронним.

На вопрос о сроках сдачи мос
та в эксплуатацию и открытия дви
жения по нему строители осторож
но отвечают: “В июле”. Сроки за
висят не только от трудового эн
тузиазма мостостроителей,но и от 
технологии работ. Например, в 
основании моста необходимо за
бурить на восьмиметровую глуби
ну сваи, залить бетон в опоры. На 
каждую из опор уйдут примерно 
сутки работы, да ещё не менее 7 
суток должен “схватываться” бе
тон, залитый в опоры.

Однако узкая проезжая часть 
и качество подходящих к мосту 
грунтовых дорог едва ли 
прельстят автолюбителей. Мост 
проблему не решит. Зареченцам, 
работающим в Екатеринбурге, 
остаётся с тоской взирать на дру
гой берег Пышмы, где зависла 
недостроенная федеральная ав
томагистраль. И мечтать о счаст
ливом дне, когда она перешагнёт- 
таки эту небольшую речушку, 
ставшую воистину неодолимой 
преградой. Дождутся ли?

Роман ТОПОРКОВ.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Тариф вне закона
Открытое акционерное общество “Компания 
“Биант” Верхней Пышмы обратилось в РЭК с 
просьбой утвердить индивидуальный 
предельный тариф на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях. Ранее это 
предприятие имело право взимать с 
потребителей плату только по предельному 
тарифу, который составлял 1 рубль 50 копеек.

Но в апреле этого года проверка инспекции 
по контролю цен и тарифов установила, что факти
чески предприятие взимало с потребителей 21 
рубль. И, несмотря на то, что это незаконно, не 
решало вопрос о возмещении убытков предприя
тиям, которые пользовались его услугами.

Так продолжалось полгода. И это при том, что 
правления Региональной энергетической комиссии 
проходят каждую неделю. А специалисты комиссии 
регулярно рассматривают представленные докумен
ты и оказывают предприятиям методическую помощь

Правление РЭК утвердило этому предприятию 
тариф в размере 12 рублей 8 копеек. Председатель 
РЭК Николай Подкопай поручил юридическому от
делу энергокомиссии предоставить информацию о 
нарушении предприятием действовавшего тарифа 
прокурору Верхней Пышмы.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.
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ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” 17 июня 2005 года

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический комбинат”.
Место нахождения общества:
Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повест
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вруче
нием) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2005 г.
Место проведения собрания: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, Дворец культуры ОАО 
"НТМК”.
Повестка дня общего собрания:
(1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) ОАО “НТМК”, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков по результатам финансового 2004 года.
(2) Избрание членов Совета директоров ОАО “НТМК”.
(3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО “НТМК”.
(4) Утверждение аудитора ОАО “НТМК” на 2005 год.
(5) Об участии ОАО “НТМК" в Некоммерческой организации “Союз проектных, научных, изыскательских предприя
тий и организаций Свердловской области”.
(6) Об участии ОАО “НТМК” В Общественной организации “Международный союз металлургов”.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут 
местного времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 часов 05 
минут местного времени.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 15 минут местного времени.
Счетная комиссия: регистратор общества - Открытое акционерное общество Регистратор “ЛОКО”.
Место нахождения: г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2.
Место нахождения Нижнетагильского филиала ОАО Регистратор “ЛОКО”:
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 80, оф.308.
Представитель по доверенности № 139 от 31 декабря 2004 года руководитель Нижнетагильского филиала - Плак
син Игорь Станиславович.
Председатель общего собрания акционеров: Кушнарев Алексей Владиславович
Секретарь общего собрания акционеров: Сазонов Александр Геннадьевич - Директор НТМК по правовым воп
росам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “НТМК" 
“29” апреля 2005 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, включены акционеры - владельцы обык
новенных акций Общества.

Количество лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 24 320 с общим количеством голосов 
1 310 002 966.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие 
в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия 
в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания 
акционеров.

За два дня до проведения годового общего собрания акционеров Обществом получены бюллетени от 242 
акционеров, обладающих 1 055 166 029 голосами.

Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 37 акционеров и их представителей с 
количеством голосов 141 123 288

В собрании приняло участие 279 акционеров и их представителей, обладающих 1 196 289 317 голосами, что 
составляет 91,320 % от числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам 
повестки дня имеется.

Вопрос № 1, поставленный на голосование:
“Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) ОАО “НТМК”, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков по результатам финансового 2004 года".

Формулировка решений по вопросу № 1, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) ОАО “НТМК” за 2004 год, в том числе рекомендованное Советом директоров распределение 
прибыли ОАО “НТМК" за финансовый 2004 год. Дивиденды по итогам финансового 2004 года не объявлять и не 
выплачивать по всем размещенным акциям ОАО “НТМК”.

КАНДИДАТ ИЗБРАН

За Против Воздер
жался

Количество бюллетеней 176 18 34

Количество поданных голосов 1 195 665
790 92 578 219 671

% от общего числа голосов, акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании и имеющих 
право на голосование по данному вопросу

99,948 0,008 0,018

По кандидатуре Орловой Елены Анатольевны.
За Против Воздер

жался
Количество бюллетеней 182 13 33

Количество поданных голосов 1 195 653
416 87 932 236 691

% от общего числа голосов, акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании и имеющих 
право на голосование по данному вопросу

99,947 0,007 0,020

КАНДИДАТ ИЗБРАН

По кандидатуре Пар феновой Анны Алексеевны.
За Против Воздер

жался
Количество бюллетеней 182 13 33

Количество поданных голосов 1 195 659
685 87 802 230 552

% от общего числа голосов, акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании и имеющих 
право на голосование по данному вопросу

99,947 0,007 0,019

КАНДИДАТ ИЗБРАН

По кандидатуре Федоркова Ильи Геннадьевича.
За Против Воздер

жался
Количество бюллетеней 181 10 37

Количество поданных голосов 1 195 620
749 86 752 270 538

% от общего числа голосов, акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании и имеющих 
право на голосование по данному вопросу

99,944 0,007 0,023

КАНДИДАТ ИЗБРАН

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
ДНЯ

1 310 002 
966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 196 289
317

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За Против Воздер

жался
Количество бюллетеней 129 54 37

Количество поданных голосов 1 195 088
490 606 090 249 361

% от общего числа голосов акционеров 
владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня

99,900 0,051 0,021

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО “НТМК” за 2004 год, в том числе рекомендованное Советом директоров распреде
ление прибыли ОАО “НТМК” за финансовый 2004 год. Дивиденды по итогам финансового 2004 года не 
объявлять и не выплачивать по всем размещенным акциям ОАО “НТМК”.

Вопрос № 4, поставленный на голосование: 
«Утверждение аудитора ОАО «НТМК» на 2005 год».

По кандидатуре Кожевниковой Елены Владимировны.
За Против Воздер

жался
Количество бюллетеней 179 16 33

Количество поданных голосов 1 195 626 
021 145 224 206 794

% от общего числа голосов, акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании и имеющих 
право на голосование по данному вопросу

99,945 0,012 0,017

КАНДИДАТ ИЗБРАН

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:
«Утвердить аудитором ОАО «НТМК» на 2005 год ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты», г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2Б».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
ДНЯ

1 310 002
966

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 196 289
317

■ НАУКА РЕКОМЕНДУЕТ

Как воспитывать
чиновников

В Екатеринбурге, в Уральской академии государственной 
службы, прошла Международная научно-практическая 
конференция по проблемам реформирования 
государственного управления. Одной из ключевых тем 
была реформа государственной службы. Как она должна 
развиваться? Размышлениями об этом поделились 
организаторы конференции доктор философских наук, 
профессор Вячеслав Борисович ЖИТЕНЕВ и доктор 
юридических наук, профессор Сергей Владимирович

Вопрос № 2, поставленный на голосование: 
“Избрание членов Совета директоров ОАО “НТМК”.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров ОАО “НТМК” следующих кандидатов:

№ п / п Фамилия Имя Отчество кандидата
1 Абрамов Александр Григорьевич
2 Акимов Виктор Александрович
3 Алона Татьяна Николаевна
4 Бэкман Дитер (Dieter Beckmann)
5 Йенс Хааркоетер (Jens J . Haarkoetter)
6 Копейка Владислав Васильевич
7 Кушнарев Алексей Владиславович
8 Ломов Антон (Lomov Anton)
9 Лордкипанидзе Георгий Александрович

1 0 Русаков Максим Викторович
1 1 Татьянин Павел Сергеевич
1 2 Фролов Александр Владимирович
1 3 Хорошковский Валерий Иванович
1 4 Шамрин Александр Тихонович

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За Против Воздер

жался
Количество бюллетеней 187 21 30

Количество поданных голосов 1 195 728
298 151 622 228 811

% от общего числа голосов, акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня

99,953 0,013 0,019

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «НТМК» на 2005 год ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты», г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2Б.

Кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня

1 310 002
966

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 196 289
317

Число голосов при кумулятивном голосовании, учитываемых при принятии 
решения по вопросу поставленному на голосование, принадлежащих лицам, 
участвующим в общем собрании акционеров

13 159 182 
487

Вопрос № 5, поставленный на голосование:
«Об участии ОАО «НТМК» в Некоммерческой организации «Союз проектных, научных, 
изыскательских предприятий и организаций Свердловской области».

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:
«Принять решение о вступлении ОАО «НТМК» в Некоммерческую организацию «Союз 
проектных, научных, изыскательских предприятий и организаций Свердловской области» .

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

“ПРОТИВ всех кандидатов” отдано 3 035 736 кумулятивных голосов, что составляет 0,023% голосов, 
принадлежащих лицам, участвующим в собрании по второму вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня

1 310 002
966

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 196 289 
317

“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам” отдано 4 394 247 кумулятивных голосов, что составляет 
0,033% голосов, принадлежащих лицам, участвующим в собрании по второму вопросу повестки дня.
Голоса, отданные "ЗА" кандидатов, распределились следующим образом:

No 
п/п Фамилия Имя Отчество кандидата

Количество 
кумулятивных 

голосов

% от общего 
числа 

кумуляти в - 
ных голосов, 

принадле
жащих 
лицам, 

участвую
щим в 

собрании
1 Абрамов Александр Григорьевич 1 616 490 114 12,284
2 Акимов Виктор Александрович 1 109 265 178 8,430
3 Алова Татьяна Николаевна 1 109 297 404 8,430
4- Бэкман Дитер (Dieter Beckmann) 34 479 0,0003
5 Йенс Хааркоетер (Jen, «J. Haarkoetter) 33 691 0,0003
6 Копейка Владислав Васильевич 1 544 135 992 11,734
7 Кушнарев Алексей Владиславович 1 109 221 709 8,429
8 Ломов Антон (Lomov Anton) 39 308 0,0003
9 Лордкипанидзе Георгий Александрович 1 109 221 631 8,429
ІО Русаков Максим Викторович 1 109 233 697 8,429
1 1 Татьянин Павел Сергеевич 1 109 236 875 8,429
12 Фролов Александр Владимирович 1 109 258 280 8,430
13 Хорошковский Валерий Иванович 1 109 243 765 8,429
14 Шамрин Александр Тихонович 1 109 251 113 8,429

Избранными в состав совета директором ОАО «НТМК» считаются 11 кандидатов, набравших

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За Против Воздер

жался
Количество бюллетеней 177 25 37

Количество поданных голосов 1 195 642
645 194 148 291 253

% от общего числа голосов, акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня

99,946 0,016 0,024

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять решение о вступлении ОАО «НТМК» в Некоммерческую организацию «Союз 
проектных, научных, изыскательских предприятий и организаций Свердловской области»

Вопрос № 6 , поставленный на голосование:
Об участии ОАО «НТМК» В Общественной организации «Международный союз металлургов».

Формулировка решения по вопросу № б, поставленному на голосование:
«Принять решение о вступлении ОАО «НТМК» в Общественную организацию 
«Международный союз металлургов».

Наибольшее количество голосов набрали следующие 1 1 кандидатов.
наибольшее число голосов.

Nq п/п Фамилия Имя Отчество кандидата
1 Абрамов Александр Григорьевич
2 Копейка Владислав Васильевич
3 Алова Татьяна Николаевна
4 Акимов Виктор Александрович
5 Фролов Александр Владимирович
6 Шамрин Александр Тихонович
7 Хорошковский Валерий Иванович
8 Татьянин Павел Сергеевич
9 Русаков Максим Викторович
ІО Кушнарев Алексей Владиславович
1 1 Лордкипанидзе Георгий

Вопрос No 3, поставленный на голосование:
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НТМК».
Формулировка решений по вопросу No 3, поставленному на голосование:

Чйсло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня

1 310 002
966

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 196 289 
317

ать в Ревизионную комиссию ОАО
Nu п/п ‘Рамилия Имя Отчество кандидата

1 Лысак Наталья Юрьевна
2 Орлова Елена Анатольевна
3 Парфенова Анна Алексеевна
4 Федорков Илья Геннадьевич
5 Кожевникова Елена Владимировна

«НТМК» следующих кандидатов:

Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За Против Воздер
жался

Количество бюллетеней 201 15 24

Количество поданных голосов 1 195 766
617 194 391 171 850

% от общего числа голосов, акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принявших участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня

99,956 0,016 0,014

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня__________________________________________________________________________________________ __
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня 

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: 
По кандидатуре Лысак Натальи Юрьевны

1 310 002 
966

1 196 289
317

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять решение о вступлении ОАО «НТМК» в Общественную организацию «Международный 
союз металлургов».
Дата составления протокола 27 июня 2005 года.

Председатель собрания Кушнарев А.В.
Секретарь собрания Сазонов А.Г.

КОДАН.
Вячеслав Житенев: На кон

ференции мы говорили вполне 
откровенно о наболевших и 
трудно решаемых проблемах 
реформирования государствен
ного управления. Например, о 
том, как обновляется государ
ственный аппарат. Сегодня на
значение чиновников на долж
ности чаще всего ведется не по 
принципу профессионализма, а 
исходя из принципа личной пре
данности руководителю.

Сергей Кодан: Это пробле
ма замкнутости, определенной, 
если хотите, клановости госу
дарственной службы.

В.Ж.: Пока мы не найдем ме
ханизма обновления кадрового 
корпуса государственных чинов
ников, мы не решим ни одну 
стратегическую проблему, не 
проведем ни одну реформу. Что
бы создать нормальную систе
му работы с кадрами, был при
нят и введен в действие закон о 
государственной гражданской 
службе. Но он пока не зарабо
тал в полную силу. Нужно при
нять еще несколько федераль
ных актов, которые дали бы воз
можность субъектам федерации 
разрабатывать свои региональ
ные нормативные акты. Сейчас 
мы ждем либо указа президен
та, либо иного документа о ра
боте с резервом кадров. А пока 
в субъектах федерации начина-’ 
ют самостоятельно создавать 
кадровый резерв. И мы, Акаде
мия госслужбы, наш НИИ госу
дарственного управления, по
могаем им овладеть методикой.

Приходится констатировать, 
что пока во многих регионах 
дело ведется по старинке. То 
есть начальник сам назначает 
угодных ему подчиненных в ре
зерв на выдвижение.

С.К.: А ведь нужен отбор 
личностей, а не подбор под лич
ность.

В.Ж.: Сегодня федеральное 
законодательство предписыва
ет, чтобы работа с резервом ве
лась, прежде всего, через сис
тему аттестации. Чиновник раз 
в три года должен аттестовать
ся и получить решение комис
сии: соответствует занимаемой 
должности, соответствует и зас
луживает повышения или зачис
ления в резерв, не соответству
ет и так далее. Причем реше
ние о том, что человек зачисля
ется в резерв кадров, должно 
быть коллегиальным, а не на ос
нове пожелания руководителя.

Далее — конкурсный отбор 
на вакантные должности. Кста
ти, и его можно использовать 
для формирования резерва. До
пустим, из пяти кандидатов ото
брали одного отличного работ
ника. Но еще было два замеча
тельных человека. Вот их-то и 
надо включать в резерв.

В этом же ряду можно на
звать квалификационный экза
мен. Человек сдает экзамен, как 
говорили, на чин. И если прохо
дит испытание успешно, то зас
луживает повышения, заслужи
вает быть в резерве.

Но мало просто попасть в ре
зерв. “Резервисту” предстоит 
пройти подготовку к должнос
ти, стажировку, повысить квали
фикацию...

К сожалению, такой систе
мы пока нет нигде. Но ее, бе
зусловно, предстоит вводить. 
Этого требует закон о граждан
ской государственной службе.

С.К.: Человек из резерва 
должен твердо знать: если ос
вободится место, на которое он 
претендует, то он обязательно 
это место получит. И не будет 
произвольных назначений по 
сомнительным критериям. Тем 
более, что чиновник, единствен
ная заслуга которого — личная 
преданность, боится проявить 
инициативу, оригинальность 
мышления, выйти за рамки, оп
ределенные начальником.

В.Ж.: Потому что через не
которое время начальник может 
смениться (процедура избрания 
или назначения политических 
руководителей всегда ведет к 
обновлению “команды"), и тог
да все, ищи новую работу. А от
сюда и коррупция. Вот пред
ставьте себе, чиновник пришел 
работать в некую администра
тивную команду на должность 
куратора дорожного строитель
ства. И он понимает, что через 
какое-то время губернатор, мэр 
может уйти, а за ним и его люди. 
И что же, наш чиновник будет 
стратегически мыслить, будет 
на пятнадцать лет вперед ду
мать, какие дороги строить? Да 
нет же, он будет только дыры ла
тать на дорогах, по которым на
чальник проезжает. И на всякий 
случай готовить себе плацдарм 
для отступления: предоставлять 
преференции какому-то банку, 
финансово-промышленной 
группе... Тут и возникает корруп
ция. Именно временщики во

власти — главный источник кор
рупции.

С.К.: Здесь, видимо, три I 
проблемы. Во-первых, корруп- | 
ция связана с приватизацией I 
власти. Люди приходят, чтобы I 
властный ресурс давал им оп- | 
ределенные дивиденды.

В.Ж.: Частная собственность | 
на власть с целью извлечения | 
доходов.

С.К.: Фирмы, фирмочки, | 
родственники, поставки, госза- I 
купки... Бывает, настолько все | 
это переплетается вокруг недо- | 
бросовестного чиновника, что | 
не дает использовать по прямо- | 
му назначению бюджетное фи- | 
нансирование, и создается по
чва для коррупции за счет госу- I 
дарственных ресурсов. Разда
ются выгодные заказы “своим", 
финансирование идет им же...

С.К.: И еще проявление кор
рупции — развращение самого 
населения. Если люди замеча
ют у госслужащего, муници
пального служащего незакон
ные доходы, то у кого-то и пси
хология формируется такая: 
коль не соблюдает законы гос
аппарат, то зачем мне их соблю
дать. Неуважение к праву одних 
влечет неуважение других.

В.Ж.: Кажется, еще с 93-го 
года идут разговоры насчет за
кона о коррупции.

С.К.: Не один отдельный за
кон нужен, а изменения в зако
нодательство в целом. Нужна 
соответствующая экспертиза 
решений на всех уровнях управ
ления. В конце концов, корруп
ция — это любая выгода из сво
ей должности. Допустим, чинов
ник “напрягает” кого-то из биз
несменов, получает от них сред
ства, чтобы решать проблемы 
своей территории, и добивает
ся милой его сердцу репутации 
“крепкого” хозяйственника. Но 
есть и другие итоги, например, 
часть полученных средств мо
жет попасть не по назначению, 
кроме того, начинается деление 
бизнесменов на своих и чужих. 
“Свои” не только поддержива
ют, но и выставляют условия...

Вспомним, как президент го
ворил, что недобросовестная 
часть бюрократии сводит на нет 
практические решения. И тут 
встает вопрос о том, что сама 
бюрократия себя контролиро
вать не будет... Значит, вновь и 
вновь надо обращаться к про
блемам гражданского контроля, 
гражданского общества как со
вокупности людей, осознающих 
ответственность за страну.

В.Ж.: Этому было уделено 
большое внимание на нашей 
конференции. Мы говорили о 
том, что без создания институ
тов гражданского общества ни
какие реформы в стране не мо
гут принести главных результа
тов — повышения качества, ком
фортности жизни населения. 
Собственно, от частого упот
ребления это становится уже 
общим местом. Но приходится 
опять вспоминать, как барон 
Мюнхгаузен сам себя за волосы 
вытащил из болота. Потому что 
сегодня бюрократия, возглав- I 
ляя, инициируя реформы, сама I 
себя пытается за волосы выта- " 
щить из того болота, в которое | 
попала Россия. А это нереаль
но.

Конкретные примеры приво- | 
дились. Есть страны, которые ’ 
показывают динамичный рост I 
валового продукта — Китай, I 
Россия, Казахстан, Бразилия и | 
еще некоторые. Однако высокие | 
темпы роста при отсутствии ин- | 
ститутов гражданского обще
ства не приводят к уменьшению | 
нищеты. А, наоборот, эти самые I 
темпы еще больше расслаива- I 
ют общество на сверхбогатых и | 
сверхбедных. И никак не возни- I 
кает та прослойка, демпферная | 
подушка из среднего класса, ко- - 
торая микширует, ослабляет на- I 
пряжение между очень богаты- I 
ми и очень бедными. Поэтому ... 
мы на грани высокого социаль- I 
ного напряжения в обществе. |

С.К: Есть еще одна пробле- і 
ма с гражданским обществом I 
Если власть не поймет, что | 
должна существовать обрат- | 
ная связь, толку не будет. I 
Вспомним, как закон о моне- | 
тизации вызвал достаточно I 
неожиданную реакцию для 
властей.

В.Ж.: А та же пенсионная ре- * 
форма, как ее загнали в тупик | 
без диалога с общественное- I 
тью... Нам крайне нужен обще- I 
ственный диалог. А кто и что ме- | 
шает чиновникам его вести? Как | 
говорил президент, “наше чи- | 
новничество в значительной сте- | 
пени представляет собой над- I 
менную касту”. А какое средство I 
от этого недуга? Наверное, не | 
только законы о госслужбе, но и | 
гражданское общество.

Записал |
Владимир РОДИН. I
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Открытое акционерное общество 
«Серовская ГРЭС»

РФ , 624440, Свердловская область, г.Серов, 
ул.Пристанционная, 1

Сообщение о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «Серовская ГРЭС»
Уважаемый акционер!

ОАО «Серовская ГРЭС» сообщает Вам о проведении вне
очередного Общего собрания акционеров ОАО «Серовская 
ГРЭС» в форме собрания со следующей повесткой дня:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного орга
на Общества управляющей организации (ОАО “Вторая генерирую
щая компания оптового рынка электроэнергии”).

2. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведе

ния общего собрания акционеров общества.
5. Об утверждении положения о порядке созыва и проведения 

заседаний совета директоров Общества.
6. Об утверждении положения о ревизионной комиссии обще

ства.
7. О выплате членам совета директоров общества вознагражде

ний и компенсаций.
8. О выплате членам ревизионной комиссии общества вознаг

раждений и компенсаций.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться 

по одному из следующих адресов:
- 620026 г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский региональ

ный филиал ОАО “Центральный Московский Депозитарий”.
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО 

“Центральный Московский Депозитарий”
Дата проведения - 01 августа 2005 г.
Время проведения - 10.00 по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней: 29 июля 2005 г.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подго

товке к внеочередному Общему собранию акционеров, вы можете 
ознакомиться в период с 12 июля 2005 г. по 31 июля 2005 г. с 
09.00 до 17.00 по рабочим дням в помещении исполнительного 
органа общества по адресам:

- Свердловская область, ул. Пристанционная, д. 1, ОАО “Серовс
кая ГРЭС”.

- г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, Екатеринбургский 
филиал ОАО “Центральный Московский Депозитарий”.

- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО “Централь
ный Московский Депозитарий".

- г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 46, к. 601, Отдел орга
низации корпоративных событий ОАО “Свердловэнерго”;

а также 01 августа 2005 года по месту проведения общего 
собрания акционеров общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров общества, составлен по состоянию на 17 
июня 2005 года.

Телефоны для справок: (34315) 47-3-58, (343) 359-10-35
Совет директоров 

ОАО «Серовская ГРЭС».

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая компания №9" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 48.

Сообщение о проведении повторного годового 
общего собрания акционеров ОАО “ИФ “Аз-Капитал”

Открытое акционерное общество «Инновационный фонд «Аз- 
Капитал» (место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 
15) извещает, что повторное общее годовое собрание акционе
ров, созываемое взамен несостоявшегося из-за отсутствия кво
рума, будет проводиться 23 июля 2005 г. по адресу: г. Екатерин
бург, пер. Трамвайный, 15. Начало собрания в 10 час. 00 мин. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров - в 9 час. 00 мин. Собрание акционеров 
проводится в форме собрания (совместного присутствия акцио
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше
ний по вопросам, поставленным на голосование). Почтовый ад
рес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 
для голосования: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 
к.101. Кому: ОАО “Регистратор-Капитал”. Список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, установлен на 
06 мая 2005 г. по данным реестра акционеров.

В повестку дня включены следующие вопросы: - Определе
ние порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО 
ИФ “Аз-Капитал”; - Утверждение годовых отчетов, годовой бух
галтерского отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт
ках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибы
ли и убытков ОАО ИФ “Аз-Капитал” по результатам 2004 г.; - 
Избрание Совета директоров ОАО ИФ “Аз-Капитал”; - Избрание 
Ревизионной комиссии ОАО ИФ “Аз-Капитал”; - Утверждение 
аудитора ОАО ИФ “Аз-Капитал”; - Внесение изменений в Устав 
ОАО ИФ “Аз-Капитал”; - Об увеличении Уставного капитала Об
щества путем размещения дополнительных акций по закрытой 
подписке. С информацией (материалами), подлежащими пред
ставлению акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 
15, комн. 101. Для регистрации на участие в собрании акционе
ров необходимо предъявить документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт), а для представителей акционеров также доку
менты, подтверждающие их полномочия (доверенность) на уча
стие в общем собрании.

Генеральный директор
В. Г. ДРОНОВ.

Сообщение об отчуждении (реализации) обыкновенных 
именных акций ОАО "ТГК-9", право собственности 

на которые перешло к Обществу в результате их неоплаты 
при его учреждении

Настоящим ОАО "ТГК-9" сообщает о начале реализации 
обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-9", право собствен
ности на которые перешло к Обществу в результате их не
оплаты при его учреждении.

Обыкновенные именные акции ОАО "ТГК-9", право соб
ственности на которые перешло к Обществу в результате их 
неоплаты при его учреждении, подлежат реализации (отчуж
дению) на следующих существенных условиях (далее также 
"условия реализации собственных акций"1), определенных 
решением Совета директоров Общества от "17" июня 2005 г. 
(Протокол № 9):

1. Отчуждаемые ценные бумаги:
1.1. Вид, категория, тип и форма ценных бумаг - акции обыкно

венные именные бездокументарные, право собственности на ко
торые перешло к Обществу в результате их неоплаты при его уч
реждении (далее по тексту также "собственные акции");

1.2. Эмитент ценных бумаг - ОАО "ТГК-9"
1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг: 1-01-56741-D;
1.4. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

15 марта 2005 г.;
1.5. Общее количество (номинальная стоимость) размещенных 

ценных бумаг выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества, в со
став которого входят собственные акции:

1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) обыкно
венных акций номинальной стоимостью 0,003 (Ноль целых три ты
сячных) рубля каждая акция на общую сумму по номинальной сто
имости 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей

2. Общее количество отчуждаемых (реализуемых) соб
ственных акций Общества:

- 699 999 999 (Шестьсот девяносто девять миллионов девять
сот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкно
венных именных акций.

3. Цена отчуждения (реализации) собственных акций:
- 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля за 1 (одну) обыкновен

ную именную акцию Общества (по номинальной стоимости);
4. Форма и срок оплаты собственных акций:
Собственные акции должны быть оплачены денежными сред

ствами в течение 10 (десяти) дней с момента заключения (подпи
сания) соответствующего договора купли-продажи ценных бумаг.

5. Способ реализации (отчуждения) собственных акций:
Собственные акции реализуются путем заключения ОАО "ТГК- 

9" (продавец) договоров купли-продажи ценных бумаг с лицом 
(ами), имеющим (ими) право приобрести собственные акции (по
купатель (ли).

Договор купли-продажи ценных бумаг заключается Обществом 
с лицом (ами), имеющим (ими) право приобрести собственные 
акции, в течение 10 дней с момента окончания срока, указанного в 
абз. 1 п. 8.5. настоящих условий реализации собственных акций, 
на существенных условиях согласно Приложению 1.

Лицо, имеющее право приобрести собственные акции Обще
ства, и, включенное в Реестр покупателей, для заключения дого
вора купли-продажи ценных бумаг должно обратиться в срок, пре
дусмотренный абз.З. п. 5 настоящих условий реализации акций, в 
рабочее время в Общество по следующему адресу:

Россия, г. Пермь. Комсомольский проспект, д.48, офис 319.
6. Лица, имеющие право приобрести собственные акции 

Общества:
Лицом (лицами), имеющим (ими) право приобрести собствен

ные акции Общества (далее также "Стратегический акционер", 
"Стратегические акционеры"), являются:

участники регулируемых гражданским законодательством от
ношений в смысле п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, владеющие по состоянию на момент окончания опе
рационного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Свердло
вэнерго" (ОАО "ЦМД") и /или ОАО "Пермэнерго"(ОАО "ЦМД") на 
праве собственности:

6.1. обыкновенными акциями ОАО "Свердловэнерго" 
и/или
6.2. привилегированными акциями типа "А" ОАО "Свердлов

энерго ";
и/или
6.3. обыкновенными акциями ОАО "Пермэнерго";
и/или
6.4. привилегированными акциями типа "А" ОАО "Пермэнерго".
6.5. Уступка одним Стратегическим (ими) акционером (ами) пра

ва приобретения собственных акций Общества в пользу другого 
Стратегического (их) акционера (ов) и /или третьих лиц не допус
кается.

1 Под "условиями реализации собственных акций" следует понимать 
положения настоящего сообщения, выделенные курсивом.

7. Правила определения квоты приобретения собственных 
акций:

Количество собственных акций, которые могут быть приобрете
ны каждым Стратегическим акционером, определяется в соответ
ствии со следующими правилами:

7.1. акционер, владеющий по состоянию на момент окончания 
операционного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Сверд
ловэнерго" (ОАО "ЦМД") (далее - "на 31 марта 2005 года") одной 
обыкновенной акцией ОАО "Свердловэнерго", вправе приобрести 1 
(одну) обыкновенную акцию ОАО "ТГК-9" (квота 1 к 1);

7.2. акционер, владеющий по состоянию на 31 марта 2005 года 
одной привилегированной акцией типа "А" "Свердловэнерго", впра
ве приобрести 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО "ТГК-9" (квота 1 к 
1);

7.3. акционер, владеющий по состоянию на момент окончания 
операционного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Пермэ
нерго" (ОАО "ЦМД") (далее - "на 31 марта 2005 года") одной обык
новенной акцией ОАО "Пермэнерго", вправе приобрести 15 (пят
надцать) обыкновенных акций ОАО "ТГК-9" (квота 1 к 15);

7.4. акционер, владеющий по состоянию на 31 марта 2005 года 
одной привилегированной акцией типа "А" "Пермэнерго", вправе 
приобрести 15 (пятнадцать) обыкновенных акций ОАО "ТГК-9" (кво
та 1 к 15);

7.5. В случае, если Стратегический акционер владел по состоя
нию на 31 марта 2005 года более чем одной обыкновенной акцией и/ 
или привилегированной акцией типа "А" ОАО "Свердловэнерго"(да
лее - акции ОАО "Свердловэнерго" или АкСЭ), то количество соб
ственных акций ОАО "ТГК-9", которое данное лицо вправе приобре
сти (АкТГК), определяется путем умножения 1 (единицы) на общее 
количества акций ОАО "Свердловэнерго", принадлежащих такому 
Стратегическому акционеру по состоянию на указанную дату.

АкТГК = 1 * АкСЭ
7.6. В случае, если Стратегический акционер владел по состоя

нию на 31 марта 2005 года более чем одной обыкновенной акцией и/ 
или привилегированной акцией типа "А" ОАО "Пермэнерго"(далее - 
акции ОАО "Пермэнерго" или АкПЭ), то количество собственных ак
ций ОАО "ТГК-9", которое данное лицо вправе приобрести (АкТГК), 
определяется путем умножения 15 (пятнадцати) на общее количе
ства акций ОАО "Пермэнерго", принадлежащих такому Стратегичес
кому акционеру по состоянию на указанную дату.

АкТГК = 15 * АкПЭ
7.7. Если при расчете количества собственных акций Общества, 

которое может получить Стратегический акционер, у какого-либо из 
таких Стратегических акционеров расчётное число акций будет яв
ляться дробным, то дробная часть количества собственных акций 
подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к 
целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после за
пятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в 
расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после 
запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо лицу, включенному в 
Реестр покупателей (составляемый в соответствии с п. 9.5.), не бу
дет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну 
обыкновенную акцию ОАО "ТГК-9".

8. Порядок и сроки реализации собственных акций:
Лица, имеющие право приобрести собственные акции Общества, 

в срок до "01" августа 2005 года направляют в ОАО "ТГК-9" запол
ненную заявку на приобретение ценных бумаг согласно Приложе
нию 2.

8.1. К заявке на приобретение ценных бумаг прикладываются:
- документ, подтверждающий по состоянию на момент окончания 

операционного дня 31 марта 2005 года Регистратора ОАО "Сверд
ловэнерго" (ОАО "ЦМД") и/или ОАО "Пермэнерго" (ОАО "ЦМД") 
наличие у лица, представившего заявку на приобретение ценных 
бумаг, права собственности на акцию (ии) ОАО "Свердловэнерго"и/ 
или ОАО "Пермэнерго"(выписка из реестра; выписка со счета депо), 
указанную (ые) в пп. 7.1. ■ 7.4.;

- оригинал доверенности, выданной лицу, представившему заяв
ку на приобретение ценных бумаг от имени лица (лиц), имеющего 
(их) право приобрести собственные акции Общества (далее - пред
ставитель акционера), на осуществление таких действий, в случае 
если такая заявка будет представлена представителем акционера.

8.2. Заявка на приобретение ценных бумаг направляется по сле
дующему адресу: 614990, Россия, г.Пермь, Комсомольский про
спект, д.48, офис 319.

8.3. Заявка на приобретение ценных бумаг считается поступив
шей с соблюдением срока, определенного абз. 2 п. 8., в случае 
получения ее Обществом до 17 часов 00 минут (местного времени) 
"01" августа 2005 г.

8.4. Стратегический акционер, направивший с соблюдением тре
бований настоящих условий реализации собственных акций заявку 
на приобретение ценных бумаг, вправе требовать выдачи расписки 
о получении указанной заявки (с подписью лица, выдавшего рас
писку, печатью Общества и указанием даты получения заявки).

Лицами, уполномоченными принимать заявки и выдавать распис
ки об их получении, являются:

- Генеральный директор Общества
и/или
- лицо, уполномоченное Генеральным директором Общества.

8.5. В течение 7 рабочих дней с момента окончания срока на 
представление заявок на приобретение ценных бумаг, указанного 
в абз. 2 п. 8 условий реализации собственных акций, Общество:

- На основе поступивших заявок на приобретение ценных бу
маг, представленных в соответствии с требованиями условий реа
лизации собственных акций, формирует Реестр лиц, имеющих пра
во приобрести собственные акции Общества (далее также "Ре
естр покупателей"). Заявки на приобретение ценных бумаг, офор
мленные и представленные в Общество не в соответствии с тре
бованиями настоящих условий реализации собственных акций, в 
Реестр покупателей не включаются.

- Рассчитывает в соответствии с пп. 7.1. - 7.7. условий реализа
ции собственных акций количество собственных акций Общества, 
которые может приобрести каждый Стратегический акционер, на
правивший заявку на приобретение указанных ценных бумаг, и 
включенный в Реестр покупателей.

8.6. Если по итогам формирования Реестра покупателей и рас
чета количества собственных акций Общества, которые может при
обрести каждый Стратегический акционер (в соответствии с пп. 
7.1. - 7.7. настоящих условий реализации собственных акций), ока
жется, что часть собственных акций Общества не будет реализо
вана (отчуждена) Обществом в пользу Стратегических акционе
ров,

то оставшиеся собственные акции Общества (далее также "Сво
бодные акции") подлежат реализации среди Стратегических акци
онеров, включенных в Реестр покупателей и изъявивших намере
ние приобрести Свободные акции (далее ■ Стратегические акцио
неры, намеревающиеся приобрести Свободные акции), в соответ
ствии со следующими правилами:

8.6.1. Количество Свободных акций, подлежащих реализации в 
пользу каждого Стратегического акционера, намеревающегося 
приобрести Свободные акции (Хі), рассчитывается следующим об-
разом:

Xi = Ni*X, где

і - Определенный Стратегический акционер;
№ - количество собственных акций, рассчитанных в соответ

ствии с п. 7 условий реализации собственных акций, которые впра
ве приобрести Стратегический акционер, включенный в Реестр 
покупателей и изъявивший намерение приобрести Свободные ак
ции;

У - общее количество Свободных акций;
2 - общее количество собственных акций (рассчитанное в соот

ветствии с п. 7. условий реализации собственных акций), приходя
щихся на долю Стратегических акционеров, включенных в Реестр 
покупателей и изъявивших намерение приобрести Свободные ак
ции.

8.6.2. Если при расчете количества Свободных акций (в соответ
ствии с порядком, установленным п. 8.6.1. условий реализации 
собственных акций), которое может получить Стратегический акци
онер, у какого-либо из таких Стратегических акционеров расчётное 
число акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в 
таком расчете количества Свободных акций не учитывается.

8.6.3. Если по итогам осуществления расчетов (в соответствии 
сп. 8.6.1. условий реализации собственных акций) по определе
нию количества Свободных акций, подлежащих реализации (от
чуждению) в пользу Стратегических акционеров, окажется, что у 
Общества останется одна или несколько нереализованных Сво
бодных акций, то указанные нереализованные свободные акции 
(далее - Нереализованные свободные акции) подлежат отчужде
нию на следующих условиях:

- Нереализованные свободные акции могут быть отчуждены 
только в пользу Стратегических акционеров, у которых при расче
те количества Свободных акций (в соответствии с п. 8.6.1. усло
вий реализации собственных акций) расчетное число указанных 
акций являлось дробным числом (Стратегические акционеры с 
дробным числом акций).

- При этом, по одной Нереализованной свободной акции приоб
ретают только те Стратегические акционеры с дробным число акций, 
дробная часть расчетного числа которых являлась наибольшей.

- Если в результате реализации Нереализованных свободных 
акций какие-либо из Стратегических акционеров не смогут приоб
рести указанные акции в связи с тем, что их дробная часть расчет
ного числа оказалась меньше дробной части расчетного числа 
Стратегических акционеров, указанных в предшествующем пункте 
условий реализации собственных акций, то такие Стратегические 
акционеры Нереализованные свободные акции не получают.

8.6.4. Если в отношении приобретения Свободных акций изъя
вит намерение лишь один Стратегический акционер, то все Сво
бодные акции подлежат реализации в его пользу.

8.6.5. В случае, если ни один из Стратегических акционеров не 
изъявит намерения приобрести Свободные акции, то все Свобод
ные акции остаются в собственности ОАО "ТГК-9".

Настоящее сообщение не является офертой.
Приложении 1: Договор купли-продажи ценных бумаг.
Приложении 2: Заявка на приобретение ценных бумаг.

Председатель Совета директоров
ОАО "ТГК-9"
Генеральный директор
ОАО "ТГК-9"

АБЫЗОВ М.А.

РОДИН В.Н.
Телефоны для справок: (3422) 40-69-53, 40-73-11

г. Пермь

ОАО “ТГК-9”, в лице 
стороны, и

, в лице

Приложение 1 Приложение 2

Договор 
купли-продажи ценных бумаг № 

2005 г.

, действующего на основании

, действующего на основании

, именуемое в дальнейшем “Продавец”, с одной

, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой

Генеральному директору 
ОАО “ТГК-9” 

РОДИНУ В.Н.

ЗАЯВКА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 

объявляет о проведении открытого конкурса по отбору ауди
торской организации для осуществления обязательного ауди
та финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
2005 год. Предприятие осуществляет деятельность в г. Ека
теринбурге, а также имеет следующие филиалы в Свердловс
кой области: “Карпинский хлебокомбинат”, “Качканарский 
хлебозавод”, “Нижнетуринский хлебокомбинат”, “Хлебная 
база № 46” (г. Артемовский).

Конкурс будет проведен 25 августа 2005 г. в 10 ч. по адре
су: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/угол ул. Горького, 
27, 6 этаж. К участию в конкурсе допускаются аудиторские 
организации, обладающие опытом в области аудита пред
приятий не менее 5 лет.

Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу: г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 32 / угол ул. Горького, 27, 6 этаж в 
течение 15 дней с момента опубликования настоящего сооб
щения. Конкурс проводится в порядке, установленном поста
новлением Правительства РФ № 409 от 12.06.2002 г. “О ме
рах по обеспечению проведения обязательного аудита”. До
говор с аудиторской организацией, выигравшей конкурс, зак
лючается в течение 3 дней с момента определения результа
тов конкурса.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, 
просим обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
32 /угол ул. Горького, 27, 6 этаж, телефон (факс) 371-57-36.

стороны,
далее совместно именуемые “Стороны”,
заключили настоящий Договор (далее также “Договор”) о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать ценные бумаги, указанные в п.1.2. Договора (далее также “Ценные 

бумаги”), в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять эти Ценные бумаги и уплатить за них денежную сумму 
(цену), определенную п. 1.3. Договора.

1.2. Сведения о Ценных бумагах, являющихся предметом настоящего Договора:
Эмитент Ценных бумаг - ОАО “ТГК-9”;
Вид, категория, тип и форма Ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, право собственности на которые 

перешло к Продавцу в результате их неоплаты при его учреждении (далее по тексту также “собственные акции”);
Государственный регистрационный номер выпуска Ценных бумаг: 1-01-56741-0;
Дата государственной регистрации выпуска Ценных бумаг: 15 марта 2005 г.;
Номинальная стоимость Ценных бумаг: 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля каждая обыкновенная именная акция.
Количество Ценных бумаг, передаваемых Покупателем в собственность Продавца по настоящему Договору:

) обыкновенных именных акций на общую сумму по номинальной стоимости ) рублей.
1.3. Цена приобретения Покупателем Ценных бумаг: 0,003 (Ноль целых три тысячных) рубля за каждую приобретаемую 

настоящему Договору обыкновенную именную акцию ОАО "ТГК-9”.
2. Обязанности Сторон

2.1. Обязанности Продавца:
2.1.1. Продавец гарантирует, что он является собственником Ценных бумаг, Ценные бумаги не проданы третьим лицам,

по

не
находятся в доверительном управлении, не обременены залогом и никакими другими правами (свободные от прав) третьих лиц, а 
также не находятся под арестом.

2.1.2. Продавец обязуется передать Ценные бумаги в собственность Покупателя в течение 10 дней с момента исполнения 
Покупателем обязательства по уплате всей денежной суммы (цены) за приобретаемые по Договору Ценные бумаги.

2.1.3. В течение 3 рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательства по уплате всей денежной суммы (цены) за 
приобретаемые по Договору Ценные бумаги Продавец обязуется передать Покупателю или Регистратору ОАО “ТГК-9” (ОАО “ЦМД”) 
надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение.

2.1.4. Обязательство Продавца по передаче Ценных бумаг по настоящему Договору считается исполненным с момента перехода 
к Покупателю права собственности на Ценные бумаги.

2.2. Обязанности Покупателя:
2.2.1. Покупатель обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора оплатить стоимость (цену) 

Ценных бумаг, приобретаемых по настоящему Договору, в сумме: _____ (______ ) рублей.
Оплата осуществляется путем перечисления Покупателем всей суммы, указанной в пункте 2.2.1. Договора, на расчетный счет 

Продавца или внесением наличными в кассу Общества.
2.2.2. Покупатель обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора открыть на свое имя 

лицевой счет в системе ведения реестра акционеров ОАО “ТГК-9” для зачисления приобретаемых по Договору Ценных бумаг.
2.2.3. Все расходы, связанные с переходом от Продавца к Покупателю права собственности на Ценные бумаги по настоящему 

Договору, несет Покупатель.

Департамент по обеспечению деятельности ми
ровых судей Свердловской области информирует 
о том, что победителем открытого конкурса от 20 
июня 2005 г. на приобретение автомобиля предста
вительского класса для обслуживания судебных учас
тков мировых судей по Свердловской области признан 
ОАО “Тойота-Центр Екатеринбург”.

Конкурсная комиссия.

3. Заключительные положения
3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон другая сторона 

вправе расторгнуть договор с виновной стороной и предъявить требования о возмещении понесенных убытков.
3.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его 

заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разреше
нию в Третейском суде при РАО “ЕЭС России” (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового 
заявления.

3.3. Решения Третейского суда при РАО “ЕЭС России” являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
3.4. Если после заключения настоящего Договора принят федеральный закон, устанавливающий обязательные для Сторон 

правила иные, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора, условия настоящего Договора сохраняют силу, 
кроме случаев, когда в федеральном законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из настоя
щего Договора.

3.5. Применимым к настоящему Договору правом является российское право.
3.6. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Настоящий Договор 

считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
3.7. Изменения и дополнения вносятся в настоящий договор по согласованию Сторон.
3.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

УрТИСИ ГОУ ВПО “СибГУТИ” сообщает результаты откры
того конкурса на право заключения контракта на выполне
ние работ по реконструкции газовой котельной.

Победитель: ООО “Промэнергогаз”, г.Екатеринбург.
Цена контракта: 4,6 млн. руб.

4. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец: Покупатель:

ОАО «ТГК-9»

/_____________ / /____________ /

—

_________________ (полное наименование (для юридических лиц) или Ф. И. О. (фи
зических лиц) лица, имеющего право приобрести собственные акции Общества), (далее 
- “Приобретатель”) настоящей заявкой выражает намерение приобрести в порядке и на 
условиях, определенных условиями реализации собственных акций, утвержденными 
решением Совета директоров ОАО “ТГК-9” от “17" июня 2005 года (Протокол № 9; далее 
также Решение Совета директоров), обыкновенные именные акции ОАО “ТГК-9", посту
пившие в распоряжение ОАО “ТГК-9” (далее - “Общество") в результате их неоплаты при 
его учреждении, в том числе:

1. Приобретатель настоящим сообщением выражает согласие приобрести все ко
личество собственных акций, рассчитанное Обществом по итогам изучения заявок на 
приобретение собственных акций (поступивших от иных лиц) в соответствии с правила
ми определения квоты приобретения собственных акций, установленными пп. 7.1- 
7.7. условий реализации собственных акций.

2. Приобретатель настоящим сообщением:-1

1 Вариант:

- выражает согласие приобрести все количество Свободных акций и Нереализо
ванных свободных акций, рассчитанное Обществом по итогам формирования Реестра 
покупателей и расчета количества собственных акций Общества, которые может приоб
рести каждый Стратегический акционер, в соответствии правилами подпункта 8.6. усло
вий реализации собственных акций.

2 Вариант:
- отказывается от приобретения всего количества Свободных акций и Нереализо

ванных свободных акций, рассчитанного Обществом по итогам формирования Реестра 
покупателей и расчета количества собственных акций Общества, которые может приоб
рести каждый Стратегический акционер, в соответствии правилами подпункта 8.6. усло
вий реализации собственных акций.

3. Приобретатель по состоянию на 31 марта 2005 года являлся акционером-владель
цем следующих акций:

ОАО «Свердловэнерго» ОАО «Пермэнерго»
количество 

обыкновенных акций (шт.)
количество 

привилегированных акции 
типа «А» (іиг.)

количество 
обыкновенных акций (шт.)

количество прнвилеі ированных 
акций типа «А» (шт.)

(в таблице необходимо указать количество акций, принадлежащих Приобретателю по 
состоянию на 31 марта 2005г.)

4. Приобретатель при заполнении настоящей заявки на приобретение ценных бумаг исходил 
из значения терминов и определений, содержащихся в условиях реализации собственных 
акций, утвержденных решением Совета директоров ОАО “ТГК-9” от “17” июня 2005 года (Прото
кол № 9)

5. Приобретатель ознакомлен и в полном объеме согласен со всеми требованиями, указан
ными в условиях реализации собственных акций, утвержденных решением Совета директо
ров ОАО “ТГК-9” от “17” июня 2005 года (Протокол № 9).

6. В целях оформления договоров купли-продажи ценных бумаг Приобретатель сообщает о 
следующих своих реквизитах:____________________________________________________

(необходимо указать: для Физических лиц - Ф.И.О., номер,
дата выдачи и наименование органа, 

выдавшего паспорт, место жительства по паспорту, банковские реквизиты;
для юридических лиц - полное и сокращенное наименование, ИНН/КПП, ОГРН, 

место нахождения, банковские реквизиты)
Прилагаемые документы:
- документ, подтверждающий по состоянию на момент окончания операционного дня 31 марта 

2005 года Регистратора ОАО “Свердловэнерго” (ОАО “ЦМД") и / или ОАО “Пермэнерго” (ОАО 
“ЦМД”) наличие у лица, представившего заявку на приобретение ценных бумаг, права собствен
ности на акцию (ии) ОАО “Свердловэнерго" и/или ОАО “Пермэнерго” (выписка из реестра; вы
писка со счета депо), указанную (ые) в пп.7.1. - 7.4. настоящего решения;

- оригинал доверенности, выданной лицу, представившему заявку на приобретение ценных 
бумаг от имени лица (лиц), имеющего (их) право приобрести собственные акции Общества 
(далее - представитель акционера), на осуществление таких действий, в случае если такая 
заявка будет представлена представителем акционера.

2005 года

- оставьте незачеокнѵтым вариант заявки (клетку) на приобретение собственных акций, соответствующий 
Вашему решению В случае, если будут зачеркнуты или не зачеркнуты оба варианта заявки, то заявка в 
части пункта 2 считается заполненной по второму варианту.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2004 ГОД
Открытое акционерное общество «Исетский пивобезалкогольный завод»

Единица измерения: тыс.руб.
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I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 0 0
Основные средства 120 35 927 27 309
Незавершенное строительство 130 6 794 7 790
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 30 851 30 851
Прочие внеоборотные активы 150 - 4 102
Итого по разделу I 190 73 572 70 053

II. Оборотные активы
Запасы 210 20 080 11 813
Налог на добавл.стоимость по приобр.ценностям 220 10219 9 687

Дебиторская задолженность(платежи по кот.ожид-тся более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 230

Дебиторская задолженностьфлатежи по кот.ожид-тся в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 12 473 10 746
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 31 305
Прочие оборотные активы 270 - -
Итого по разделу II 290 42 803 32 551

Баланс (сумма строк 190 + 290) 300 116 375 102 604

Задолж-ть участн.(учредит.) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 115 864 121 788
Баланс (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 116 375 102 604

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах  
[Обеспечения обязательств и платежей выданные | | 26 630 \ 44 000 \

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2004 ГОД
Открытое акционерное общество «Исетский пивобезалкогольный завод»

Единица измерения: тыс.руб.

■ ЕЖЕГОДНИК 

Летопись 
Каменного пояса
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III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 35 35
Добавочный капитал 420 19 054 19 054
Резервный капитал 430 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 ( 18 577) -38 833
Итого по разделу III 490 512 (19 745 )

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - 561
Итого по разделу IV 590 - 561

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 37 980 41 724
Кредиторская задолженность 620 77 884 80 065

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятел-ти

Выручка (нетто) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 010 24 345 64 037

в том числе от продажи:
пива 011 15 826 50 978

напитков 012 1 948 10212
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

в том числе проданных:
пива

020

021

45 894

32 026

68 385

53 412
напитков 022 2 672 11 775

Валовая прибыль 029 ( 21 549 ) ( 4 347 )
Коммерческие расходы 030 1 508 2 909
Управленческие расходы 040 -

Прибыль(убыток) от продаж 050 ( 23 057 ) ( 7257 )
Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070 54 356
Доходы от участия в других организациях 080 - -

Прочие операционные доходы 090 4 918 1 672
Прочие операционные расходы 100 5 579 1 822
Прочие внереализационные доходы 120 316 3 981
Прочие внереализационные расходы 130 1 225 4 088

Прибыль(убыток) до налогообложения 140 ( 24 682 ) ( 10 033 )
Отложенные налоговые активы 5 924
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль 150 * -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Генеральный директор Сарапийчук С.Б.
Главный бухгалтер Ершов А.В.

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Исеть- фонд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Исеть-фонд»
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1026605387820
1.5. ИНН эмитента 6662007351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30071-0
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.iset-qroup.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования информации

«Областная газета»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) ,1030071029062005
2. Содержание решения.

2.1. Вид общего собрания: годовое повторное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2005 г., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, Дом культуры 

“Урал".
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании 3 000 000 (Три миллиона), число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 
акционеров составило 1 150 220 (Один миллион сто пятьдесят тысяч двести двадцать), что составляет 38,34% от общего числа 
голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос: Утвердить годовой отчёт общества за 2004 г.
Заданный вопрос проголосовали: “за” - 1 140 594 голосов (99,16%), “против" - 686 голосов, “Воздержались” - 6428 голосов.
Второй вопрос: Утвердить отчёт о прибылях и убытках общества за 2004 год. Дивиденды по итогам 2004 года не 

выплачивать.
За данный вопрос проголосовали: “за” - 1 133260 голосов (98,53%), “против” -12609 голосов, "Воздержались” - 2210 

голосов.
Третий вопрос: Утвердить устав ОАО “Исеть-фонд” в новой редакции.
За данный вопрос проголосовали: "за” - 1 139855 голосов (99,10%), "против” - 1639 голосов, “Воздержались” - 6672 

голосов.
Четвёртый вопрос: Утвердить аудитора. За данный вопрос проголосовали: "за” - 1 140519 голосов (99,16%), "против” - 

4899 голосов, "Воздержались" - 2548 голосов.
Пятый вопрос: Избрать совет директоров в составе:
Буявых Сергей Петрович “за” - 1 058 500 голосов (10,22%)
Белоглазов Владимир Витальевич “за” - 1055142 голосов (10,19%)
Задорожный Владимир Николаевич "за” - 1057347 голосов (10,21%)
Захаров Евгений Викторович "за” - 1 654 261 голосов (15,98%)
Корбач Владимир Георгиевич "за” - 1 101826 (10,64%)
Матушкин Владимир Георгиевич "за” - 1059195 голосов (10,23%)
Мельников Анатолий Ильич "за” - 21764 голосов (0,21 %)
Пешков Алексей Геннадьевич "за” - 1082067 голосов (10,45%)
Перминов Николай Григорьевич "за” - 24896 голосов (0,24%)
Татаркин Александр Иванович "за” - 1070562 голосов (10,34%)
Ушаков Валерий Павлович “за” - 1056918 голосов (10,21%)
"против всех - 6480 голосов, "воздержался по всем” - 9126 голосов.
Шестой вопрос:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Луговцова Валентина Петровна: "за” - 1058859 (92,06%), “против” - 521, "воздержались” - 1475
Попова Татьяна Борисовна: “за” - 1051445 (92,28%), “против" - 333, “воздержались” - 595
Шелгина Ольга Николаевна: "за” - 1059167, "против” - 896, “воздержались’7 - 1786.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт общества за 2004 г.
По второму вопросу: Утвердить отчёт о прибылях и убытках общества за 2004 г. Дивиденды по итогам года не выплачивать.
По третьему вопросу: Утвердить устав ОАО “Исеть-фонд” в новой редакции.
По четвёртому вопросу: Утвердить аудитора общества ООО “Альянс-аудит”
По пятому вопросу: Избрать совет директоров в составе:
Буявых Сергей Петрович
Белоглазов Владимир Витальевич
Задорожный Владимир Николаевич
Захаров Евгений Викторович
Короач Владимир Георгиевич
Матушкин Владимир Георгиевич
Пешков Алексей Геннадьевич
Татаркин Александр Иванович
Ушаков Валерий Павлович
По шестому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Луговцова Валентина Петровна
Попова Татьяна Борисовна
Шелегина Ольга Николаевна

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Инновационный фонд 
«Аз-Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
1.3. Место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15
1.4. ОГРН эмитента 103 660 350 3133
1.5. ИНН эмитента 666 000 5849
1.6. Уникальный код эмитента 00402-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет: www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного издания: газета «Областная газета»; «Приложение к Вестнику 
ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1ООО4О2А270620О5
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присут
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2005 года, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 5 685 255 голосов, что составляет 
49,44 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества (в том числе голоса акцио
неров, бюллетени которых получены в установленные сроки до даты проведения общего собрания 
акционеров). В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собра
ние акционеров является неправомочным ввиду отсутствия кворума для проведения общего собрания.

3.1. Генеральный директор ОАО “ИФ "Аз-Капитал” В.Г.Дронов 3.2. Дата: 27.06.2005 г.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Я, Меркурьев Евгений Николаевич, являющийся собственником земельных долей по свидетельствам 
о государственной регистрации права, сообщаю участникам долевой собственности ТОО “Бакряжское” о 
своем намерении выделить в натуре доли в праве общей 
собственности земельный участок площадью 44,64 га, 
расположенный: с.Быково, урочище “У Рощи”.

Кадастровый номер 66:04:0000000:0010.
Цель выдела: сельскохозяйственное производство.
Выдел участка затемнен на схеме.
Возражения принимаются по адресу: 623225, Сверд

ловская обл., Ачитский р-н, с.Бакряж, ул.Заречная, 
1 — 10, Меркурьев Евгений Николаевич.

3. Подпись:
Генеральный директор 
Управляющей организации А.Г. Пешков 
29 июня 2005 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 29.06.2005 г. № 138-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания 

№9” для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного 
общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ “Об энергосбережении” с 
изменениями, внесенными Федеральным  ̂законом от 5 апреля 2003 года № 42-ФЗ, Федеральным законом 
от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года 
№ 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 № 70-71), распоряжением Правительства Свердловской обла
сти от 27.06.2005 г. № 666-РП “Об утверждении Энергосберегающего проекта предприятий открытого 
акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, расположенных на территории Свердловской области, на 2005 
год”, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля по 31 декабря (включительно) 2005 года льготные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом “Территориальная генерирующая 
компания № 9” для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Установить, что выпадающие доходы открытого акционерного общества “Территориальная генериру
ющая компания № 9”, образовавшиеся в результате снижения тарифов на тепловую энергию для предприя
тий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, не относят
ся на иные группы потребителей тепловой энергии и не учитываются при расчете тарифов на последующие 
периоды регулирования.

3. Открытому акционерному обществу “Территориальная генерирующая компания № 9” (Родин В.Н.) и 
открытому акционерному обществу “СУАЛ-ХОЛДИНГ” (Ольховик Е.Н.) обеспечить представление в Регио
нальную энергетическую комиссию Свердловской области информации в соответствии с Порядком консо
лидации и использования средств в целях финансирования энергосберегающих проектов, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2005 г. № 489-ПП, и постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 26.03.2003 г. № 39-ПК “Об утверждении вре
менного порядка понижения тарифов (цен) при расчетах с потребителями (покупателями) энергии на терри
тории Свердловской области”.

Аттестаты о среднем (полном) об
щем образовании, выданные на имя 
Пашкина Виктора Владимировича Б 
№ 020031 и Рейхердта Олега Юрьеви
ча Б № 020032, считать недействи
тельными по причине утери.

Аттестат Б № 9884829, выданный Чу
совитину Дмитрию МОУ “Гимназия 
№ 116” 15 июня 2005 г., считать не
действительным.

МУ “Нижнесалдинская центральная 
городская больница”

приглашает на участие в открытом конкур
се, который состоится 15.08.05 г. в 14.00, 
на заключение договора — приобретение 
основных средств (скорая мед.машина, 
фиброгастроскоп, стоматологическая уста
новка стационарная).

С условиями конкурса можно ознако
миться по адресу: г.Нижняя Салда, ул.Лу
начарского, 145, тел. 38-6-14, факс 
3-00-40.

Подача заявок на участие в конкурсе с 
1.07.05 г. по 14.08.05 г.

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2005 года постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.03.2005 г. № 74-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставля
емую открытым акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9” для предприя
тий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с кален
дарной разбивкой” (“Областная газета” от 01.04.2005 № 86-87).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 29.06.2005 г. № 138-ПК 

“Об утверждении льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом Территориальная генерирующая компания № 9 ' 

для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой”

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Территориальная генерирующая компания № 9” для предприятий, 

входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой

рублей за 1 Гкал (без НДС)
№ 

п/гі
Наименование потребителей, виды теплоносителя с 1 июля 2005 года с 1 октября 2005 года

1 Открытое акционерное общество «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания» филиал 
«Богословский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании»

1.1 горячая вода с коллекторов ТЭС 247,20 344,03
1.2 отборный пар 223,08 310,46
1.3 острый пар 259,58 361,26
2 Открытое акционерное общество «Сибирско- 

Уральская алюминиевая компания» филиал 
«Уральский алюминиевый завод Сибирско- 
Уральской алюминиевой компании»

2.1 горячая вода с коллекторов ТЭС 458,28 637,81
2.2 отборный пар 238,97 332,58
2.3 острый пар 265,97 370,17

На рубеже XX и XXI веков в 
Свердловской области 
впервые вышел из печати 
ежегодник “Большой Урал”. 
Появилось издание, 
вобравшее в себя 
информацию о главных 
событиях, произошедших 
на Среднем Урале в 2000 
году. Оно стало закладным 
камнем областной летописи 
нового столетия.

Но время быстротечно. И вот 
уже увидел свет пятый выпуск 
ежегодника — посвященный 
жизни региона в 2004 году — 
году 70-летия Свердловской 
области, году десятилетия со 
времени принятия областного 
Устава — первенца региональ
ного законодательства нашего 
времени в России. Не менее 
чем предыдущие год минувший 
был насыщен важными событи
ями, делами и поступками на
ших земляков во всех сферах 
общественно-политической и 
социально-экономической 
жизни.

Как и в предыдущих выпус
ках ежегодника “Большой 
Урал”, на последних страницах 
нового публикуются фамилии 
упомянутых в издании лиц. Их 
— около трех тысяч. Абсолют
ное большинство из них — 
люди, имеющее непосред
ственное отношение к произо
шедшим событиям. Но прямо 
или косвенно все эти события 
имеют отношение к каждому из 
жителей Свердловской облас
ти. А в конечном счете — и ко 
всей России, которая, как об
разно сказано, “прирастает 
Уралом”.

Выпуская в свет очередной 
ежегодник, его редакция — 
коллектив издательской компа
нии “Реал-Медиа” — продолжи

ла придерживаться идеи даль
нейшего формирования у ши
рокой аудитории объективного 
и благоприятного отношения к 
Свердловской области как к 
действительно одному из веду
щих регионов страны, жизнь ко
торого наполнена событиями, 
“работающими” на дальнейшую 
стабилизацию экономики и со
циальной сферы, на интенсив
ное развитие Каменного пояса 
— станового хребта новой Рос
сии.

Пятый впуск ежегодника вы
шел из типографии, а его ре
дакционный коллектив уже на
чал готовиться к работе над 
очередным, шестым томом ле
тописи региона. Издание будет 
выглядеть несколько иначе,чем 
предыдущие — трансформиру
ется дизайн, дополнится кон
цепция. Но неизменно работа
ющая над ним команда будет 
стремиться к наиболее полно
му освещению произошедшего, 
собирая из отдельных элемен
тов насыщенную разноцветьем 
событий цельную мозаику мно
гогранной жизни Среднего Ура
ла.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

І/Іспользовать 
фору

Как известно, в конце минувшего года Россия 
ратифицировала Киотский протокол и наряду с другими 
промышленно развитыми странами взяла на себя 
обязательства по ограничению выбросов парниковых 
газов. Этому событию предшествовали ожесточенные 
дискуссии, высказывались многочисленные аргументы 
“за” и “против”. Ограничения на выбросы парниковых 
газов затрагивают экономические интересы всех без 
исключения российских регионов, но, пожалуй, особенно 
актуальны они для Свердловской области.

Недавно в Уральском центре 
энергосбережения и экологии 
прошел семинар “Реализация 
механизмов Киотского протоко
ла с целью повышения конкурен
тоспособности промышленного 
комплекса Свердловской обла
сти”, организованный област
ным министерством промыш
ленности, энергетики и науки 
совместно с министерством 
природных ресурсов, с участи
ем министерства экономическо
го развития и торговли РФ, Все
мирного фонда дикой природы 
России, Национальной органи
зации поддержки проектов по
глощения углерода.

На предложение получить 
всестороннюю информацию о 
Киотском протоколе и обсудить 
вопросы, связанные с его реа
лизацией, откликнулись более 
40 крупнейших предприятий об
ласти, а также Свердловский 
областной союз промышленни
ков и предпринимателей, УГТУ- 
УПИ и УрГЭУ.

С одной стороны, Киотский 
протокол накладывает опреде
ленные ограничения на рост 
производства, поскольку он на
прямую связан с увеличением 
потребления топлива. С другой 
— Россия имеет здесь опреде
ленный резерв, так как кризис 
1990-х годов сопровождался 
значительным сокращением 
выбросов основных парниковых 
газов. Поэтому в 2008 - 2012 го
дах нам достаточно просто не 
превышать уровень выбросов 
1990 года. Здесь уместно на
помнить, что наш резерв отно
сительно 1990 года составляет 
35 процентов.

Также Киотский протокол 
предусматривает возможность 
строительства новых теплоэлек
тростанций без включения их 
выбросов в квоту страны. Дру
гие страны взяли на себя более 
жесткие обязательства. Квоты 
на выбросы по отношению к 
1990 году составляют для Япо
нии 6 процентов, для Нидерлан
дов - 6, для Германии - 8, для 
Великобритании - 8 процентов. 
У России же есть определенная 
фора, которую в рамках Киотс
кого протокола можно исполь
зовать для привлечения “угле
родных инвестиций”. По оцен
кам специалистов Министер
ства экономического развития 
РФ, эта величина составляет 2,5 
миллиарда тонн и равняется го
довому выбросу Российской 
Федерации. Однако в ближай
шем будущем этот резерв мо

жет быть исчерпан, если мы I 
продолжим работать на старых 
технологиях и оборудовании.

Как было отмечено на семи
наре, наш регион в 1998 году | 
лидировал среди других субъек
тов РФ по выбросам углекисло- I 
го газа, опережая Москву, Ке
меровскую, Тюменскую облас- | 
ти и др. И это вполне объясни- I 
мо: Свердловская область обла- 1 
дает мощным промышленным 
потенциалом, развитой энерге
тикой, металлургией, промыш
ленностью строительных мате
риалов и другими энергоемки- | 
ми производствами. Сегодня > 
продолжается рост производ
ства, следовательно, растет и | 
объем выбросов.

Прибывшие из Москвы спе
циалисты познакомили участни
ков семинара с международны
ми соглашениями в области из- а 
менения климата, с гибкими I 
экономическими механизмами | 
Киотского протокола, в том чис- I 
ле с возможностями привлече- I 
ния климатических инвестиций, | 
с практической подготовкой | 
проектов совместного осуще- I 
ствления, с глобальной про- I 
граммой Всемирного фонда ди- | 
кой природы “Новая энергетика I 
- новая жизнь”. Сотрудники ( 
Уральского центра энергосбе- j 
режения и экологии представи- I 
ли анализ газовых выбросов в | 
Уральском федеральном окру- | 
ге и перспективы их снижения, ; 
речь шла также об инвентари- | 
зации парниковых газов на I 
уровне предприятий и потенци- I 
альных выгодах от реализации | 
механизмов Киотского протоко- 
ла. Ведь это международное со- I 
глашение не только устанавли- | 
вает ограничения, но и стиму- | 
лирует тех, кто снижает выброс | 
парниковых газов, применяя | 
энерго- и ресурсосберегающее | 
оборудование и технологии.

Многие предприятия уже I 
сейчас реализуют программы | 
по энергосбережению, умень- | 
шая потребление топливно- I 
энергетических ресурсов. Оста- I 
лось только планировать и учи- I 
тывать в разрабатываемых про- І 
граммах снижение выбросов | 
парниковых газов, оформляя | 
документы в соответствии с | 
международными правилами. I 
Конечно, это, как и любое новое | 
дело, усложняет жизнь. Но и : 
преимущества, предоставляв- I 
мые Киотским протоколом, надо Э 
использовать сполна.

Николай СМИРНОВ.
■ < ■

http://www.iset-qroup.ru
http://www.ecki.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 23.06.2005 г. № 482-ППП г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области 
“Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории
Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской об
ласти об исполнении Закона Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 18-03 “Об особенностях регулирования зе
мельных отношений на территории Свердловской области”, И Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает, что Правительством Свердловс
кой области проводится определенная работа по реализации 
полномочий в сфере земельных отношений.

Реализация данного Закона в полном объеме возможна 
при возникновении права собственности Свердловской об
ласти и муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, на соответствующие земель
ные участки.

Всего на территории Свердловской области насчитывает
ся 1343 тыс. земельных участков (общая площадь 19430 тыс. 
гектаров), 77 процентов которых подлежит отнесению к фе
деральной собственности, 1,4 процента — к областной соб
ственности, 21,6 процента — к муниципальной собственнос
ти.

Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области в 2002-2004 годах в специально 
уполномоченный федеральный орган исполнительной влас
ти по имущественным отношениям направлены необходимые 
документы для принятия распоряжений Правительства Рос
сийской Федерации в отношении 7400 земельных участков, 
подлежащих отнесению к федеральной собственности, 3021 
— к областной собственности, 6200 — к муниципальной соб
ственности. Однако в результате длительных согласований, 
нарушения сроков согласительных процедур отдельными 
федеральными исполнительными органами государственной 
власти, а также выдвижения требований о предоставлении 
дополнительных документов, не установленных законода
тельством, процесс разграничения государственной собствен
ности на землю значительно усложнился.

В большинстве муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, муниципальные 
нормативные правовые акты, регулирующие земельные пра
воотношения, приняты до вступления в силу Закона Сверд
ловской области “Об особенностях регулирования земель
ных отношений на территории Свердловской области” и тре
буют приведения их в соответствие с действующим законо
дательством.

В целях ускорения процесса разграничения государствен
ной собственности на землю Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области “Об особеннос
тях регулирования земельных отношений на территории Свер
дловской области” принять к сведению.

2. Комитету Палаты Представителей по промышленной, аг
рарной политике и природопользованию (Сысоев А.В.) под
готовить проект обращения Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области к Председате
лю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е. о 
необходимости принятия мер по ускорению процесса раз
граничения государственной собственности на землю и вне
сти его на рассмотрение Палаты Представителей в июле 2005 
года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, привести муниципальные норматив
ные правовые акты, регулирующие земельные правоотноше
ния, в соответствие с федеральным и областным законода
тельством в срок до 1 ноября 2005 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Палаты Представителей по промыш
ленной, аграрной политике и природопользованию (Сысоев 
А.В.).

Председатель Палаты Представителей 
Ю. В. ОСИНЦЕВ.

от 23.06.2005 г. № 485-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области:

1. Антропову Наталью Валерьевну, заместителя директо
ра по вопросам трудоустройства государственного учрежде
ния “Центр занятости населения города Первоуральска”, за 
большую работу в области содействия занятости населения.

2. Васенькина Бориса Ивановича, председателя Совета ве
теранов Артемовского комбината строительных конструкций, 
за активную общественную работу.

3. Потапова Игоря Викторовича, электромонтера по ре
монту и обслуживанию электрооборудования общества с ог
раниченной ответственностью “Мраморгаз”, за добросовес
тный труд и в связи с 330-летием города Арамиль.

4. Рябухина Владимира Агафоновича, электросварщика 
на автоматических и полуавтоматических машинах ремонт
но-механического цеха открытого акционерного общества 
“Северский трубный завод” (город Полевской), за многолет
ний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

5. Соколову Людмилу Николаевну, заведующую муници
пальным дошкольным образовательным учреждением “Дет
ский сад № 3" (город Арамиль), за многолетний добросовес
тный труд, большой вклад в воспитание подрастающего по
коления и в связи с 330-летием города.

6. Сташкину Людмилу Васильевну, оператора ЭВМ управ
ления информационных технологий открытого акционерно
го общества “Северский трубный завод” (город Полевской), 
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем ме
таллурга.

7. Сысолову Фаину Федосеевну, участкового врача-тера
певта муниципального учреждения здравоохранения “Ара- 
мильская районная больница”, за многолетний добросовест
ный труд, высокий профессионализм и в связи с 330-летием 
города Арамиль.

8. Тагильцеву Надежду Яковлевну, ведущего инспектора 
отдела информационных технологий и маркетинга государ
ственного учреждения “Центр занятости населения города 
Первоуральска”, за большую работу в области содействия 
занятости населения.

9. Тихомирову Веру Петровну, слесаря по контрольно-из
мерительным приборам и автоматике электрического цеха 
открытого акционерного общества “Северский трубный за
вод” (город Полевской), за многолетний добросовестный труд 
и в связи с Днем металлурга.

10. Чиркову Татьяну Сергеевну, главного бухгалтера Цен
трализованной бухгалтерии при администрации муниципаль
ного образования город Арамиль, за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 330-летием города.

11. Щербину Андрея Андреевича, председателя городс
кого Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов (город Арамиль), за активную общественную работу 
и в связи с 330-летием города.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области

от 29.06.2005 г. № 136-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифа на покупную электрическую 

энергию, применяемого для расчетов между 
открытым акционерным обществом 

“Территориальная генерирующая компания №9“ 
и открытым акционерным обществом 

“Свердловэнергосбыт ”
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 

28-ФЗ “Об энергосбережении” с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 5 апреля 2003 года № 42-ФЗ, Федеральным законом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 29.06.2005 г. № 137-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении льготных тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” для предприятий, 

входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ “Об энергосбережении" с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 42-ФЗ, Федеральным законом 
от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 
211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценооб
разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, ука
зом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 № 239- 
240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 № 70-71), распоряжением Правительства Свердловской области от 
27.06.2005 г. № 666-РП “Об утверждении Энергосберегающего проекта предприятий открытого акционер
ного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, расположенных на территории Свердловской области, на 2005 год”, 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля по 31 декабря (включительно) 2005 года льготные тарифы на 
электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт" для 
предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ” 
(прилагаются).

2. Установить, что выпадающие доходы открытого акционерного общества “Свердловэнергосбыт”, 
образовавшиеся в результате снижения тарифов на электрическую энергию для предприятий, входящих в 
алюминиевый комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, не относятся на иные груп
пы потребителей электрической энергии и не учитываются при расчете тарифов на последующие периоды 
регулирования.

3. Открытому акционерному обществу “Свердловэнергосбыт” (Макаров А. Ю.) и открытому акционер
ному обществу "СУАЛ-ХОЛДИНГ” (Ольховик Е.Н.) обеспечить представление в Региональную энергетичес
кую комиссию Свердловской области информации в соответствии с Порядком консолидации и использова
ния средств в целях финансирования энергосберегающих проектов, утвержденным постановлением Пра
вительства Свердловской области от 20.06.2005 г. № 489-ПП, и постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 26.03.2003 г. № 39-ПК “Об утверждении временного порядка 
понижения тарифов (цен) при расчетах с потребителями (покупателями) энергии на территории Свердловс
кой области”.

4. Признать утратившим силу с 1 июля 2005 года постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2004 г. № 247-ПК “Об утверждении пониженных тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнер

го” (“Энергетика региона” от 15.02.2005 № 1-2 (78-79)), с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.03.2005 г. № 63-ПК “О внесении 
изменений в постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2004 г. 
№ 247-ПК “Об утверждении пониженных тарифов на электрическую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” и от 24.12.2004 г. № 248-ПК “Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго” для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого 
акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ” с календарной разбивкой” (“Областная газета” от 01.04.2005 
№ 86-87).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 29.06.2005 г. № 137-ПК 

“Об утверждении льготных тарифов на электрическую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” для предприятий, входящих 

в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой

Льготные тарифы на электрическую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” для предприятий, входящих 

в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Стабильности нет:
волители дерутся...

Заголовок — перефразированные слова из диалога в 
фильме “Москва слезам не верит”: “А что вообще в мире 
делается?” — “Стабильности нет: террористы опять 
самолет захватили”.

...Сбылась мечта березовс
ких пассажиров: водители де
рутся, чтобы доставить людей в 
нужное время в нужное место. 
Сражаются до крови. Вот это 
уже плохо.

В первой драке один води
тель перегородил на автостан
ции дорогу другому, вытащил 
его из машины, схватил за груд
ки, порвал куртку. Пострадав
ший заявил в милицию. Во вто
ром случае автобус стоял на ос
тановке, “выпаривал” (выжидал, 
копил) пассажиров. Другой про
сто его обогнал и по остаткам 
маршрута весь народ собрал. 
Первый остался без пассажиров 
и выручки, обиделся, приехал на 
автостанцию и железной трубой 
ударил обидчика по ноге. Нача
лась драка, мужчин разнимали 
охранники.

Может быть, были какие-то 
личные обиды, а работа ни при 
чем? К сожалению, при чем. 
Сами предприниматели-пере
возчики связывают участивши
еся конфликты водителей на ли
нии с созданием несколько ме
сяцев назад на автостанции 
единого диспетчерского центра 
(ЕДЦ).

ЕДЦ был призван и график 
движения урегулировать, чтобы 
без обид, и срывы этого графи
ка на корню изничтожить. На 
деле же все получилось наобо
рот. По словам предпринимате
лей, если раньше вся система 
частных перевозок в городе са
морегулировалась (конфликты 
были, но до рукоприкладства не 
доходило — договаривались), то 
теперь каждый день жди непри
ятности.

Почему? Наша газета уже пи
сала о конфликте частных пере
возчиков Березовского с мэром 
города В.Брозовским (“Бетон
ным кулаком по бизнесу", “ОГ” 
за 11 мая 2005 года). Мэрия вы
ступила с идеей ЕДЦ, мэрия ее 
и осуществила, назначив глав
ным в муниципальную структуру 
одного из предпринимателей- 
перевозчиков. В предыдущей 
статье подчеркивалось, что за
кон нарушен вдвойне: во-пер
вых, муниципальный служащий 
занимается предприниматель
ством; во-вторых, властью, дан
ной мэром, один предпринима
тель казнит и милует своих кон
курентов, потому что ЕДЦ пере
даны функции мэрии согласовы
вать автобусные маршруты.

На последнюю, мягко говоря, 
несуразность главе города ука
зало территориальное управле
ние Министерства РФ по анти
монопольной политике и под
держке предпринимательства. 
Предписания выдавались не
однократно. Как должностное 
лицо, он даже оштрафован. Но, 
как рассказали в антимонополь
ном управлении, мэр штрафы 
платит, а линию свою продол
жает гнуть. Его в одном остано
вят, он другое придумывает.

Статья “Бетонным блоком по 
бизнесу” была перепечатана в 
местном издании, не подконт
рольном мэру. Ответ первого 
заместителя главы Е.Писцо- 
ва опубликован там же.

Коротко его суть такова. ЕДЦ 
был создан из-за постоянных и 
многочисленных жалоб населе
ния на работу городского обще
ственного транспорта. До этого 
ни маршруты, ни графики дви
жения автобусов не были ни с 
кем согласованы и никем не ко
ординировались, “что приводи
ло к недобросовестной конку
ренции”. В городе развелось 
много частных перевозчиков, 
которые вытесняют с рынка му
ниципальное автотранспортное 
предприятие (БАТП), которое 
единственное возит льготников 
и неспособно конкурировать с 
частниками при хронической не
хватке средств.

В результате сегодня БАТП 
включено в программу привати
зации с предполагаемым банк
ротством, и все к тому идет. На 
резонную реплику журналиста 
местной газеты, что тяжелая 
экономическая ситуация в БАТП 
сложилась в том числе и пото
му, что муниципалитет отказал
ся выплачивать свою часть ком
пенсации за проезд льготников 
(между прочим, эти деньги пе
речисляются из областного 
бюджета), зам ответил, что 
БАТП само виновато: предос
тавляло счета, где завышало 
сумму компенсации, то есть не 
выполняло условия договора.

Отдельный разговор - оста
новки. Да, ЕДЦ установил ежед
невный сбор с машины в 100 
рублей. Но и этой суммы даже в 
годовом исчислении не хватит 
на задумку мэрии: установить на 
гостевом маршруте (до Екате
ринбурга) четыре остановочных 
комплекса в современном сти
ле “Хай-Тек”, которые стоят око- 

от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федера
ции” с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 фев
раля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 
года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Российской Феде
рации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти” ("Областная газета” от 07.09.2004 № 239-240) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 № 70-71), распоря
жением Правительства Свердловской области от 27.06.2005 г. № 666- 
РП “Об утверждении Энергосберегающего проекта предприятий от
крытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2005 год”, Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля по 31 декабря (включитель

ло 500 тысяч рублей каждый. В 
городской казне таких денег 
нет, их принесет частный инве
стор - фирма “Альвис”, которая 
потом будет и торговать на этих 
остановках.

А обиды и упреки в адрес гла
вы города и администрации от 
некоторых предпринимателей... 
“являются своего рода подтвер
ждением того, что В.Брозовский 
в своей деятельности руковод
ствуется не личными интереса
ми своих знакомых, а интереса
ми города"...

У предпринимателей свои 
контраргументы. Кому, как не 
им, через водителей не знать о 
жалобах пассажиров. И по их 
сведениям таковых мизерное 
количество. Березовцы все 
чаще благодарят, что хоть за 
деньги стало возможно уехать.

Маршруты всех частников со
гласовывались с БАТП, иначе им 
никто бы не разрешил выйти на 
линию. Без согласования стал 
ездить именно предпринима
тель Б., который по иронии судь
бы (или по воле главы) и возгла
вил единый диспетчерский 
центр.

Парадокс в том, что эта дис
петчерская служба, призванная 
“разрулить” автобусные марш
руты, чтобы не было жалоб пас
сажиров, создала бурные конф
ликты. К идее ЕДЦ у перевозчи
ков претензий нет. Претензии к 
исполнению, вернее, к исполни
телю. Он монополизировал ры
нок, и они называют ЕДЦ "коор
динацией по-Брозовскому”...

Перевозчики удивлены: мэ
рии не нравится, что в городе 
слишком много транспорта. Но 
ведь муниципалитету должно 
быть важно, чтобы березовцы 
ездили без хлопот. Если на то 
пошло, то частникам выгодно 
минимальным количеством 
транспорта перевезти как мож
но больше людей. “Пусть народ 
стоит на остановках, зато мы 
всегда полные”, — так бы им 
рассуждать.

Якобы частные предприни
матели на “Газелях”и“пазиках” 
народ не вывезут, нужны боль
шие автобусы,а они есть только 
у муниципального АТП. Но раз
ве не муниципалитет довел АТП 
до банкротства? Вспомним не
доплаченные им деньги за 
льготников. Муниципальный 
транспорт во всем мире имеет 
дотации, кроме того, что сам за
рабатывает. А если его посадить 
на голодный паек в Париже, он 
не выживет и в Париже.

В свое время власти закрыли 
нужный пассажирам (люди пи

сали об этом в “ОГ”), но не же
ланный им 112-й маршрут. Зак
рыли по причине того, что пере
кресток, по которому проходит 
маршрут, является местом кон
центрации ДТП. Скопление 
транспорта мог бы “разрулить” 
светофор. Но на него в админи
страции денег нет, зато появил
ся инвестор на дорогие останов
ки-киоски “Хай-Тек”. То есть 
светофоры ставить и проезжую 
часть расширять не будем, а ки
оски по 500 тысяч рублей поста
вим. Причем почему-то они со
всем не будут конкурировать с 
местной торговлей. Почему 
вдруг?

В общем, березовские пере
возчики в установке дорогих ос
тановочных комплексов, кото
рые кому-то будут приносить 
прибыль, участвовать не хотят. 
Но они готовы (и оповестили об 
этом местных гаишников) поста
вить за свой счет на этот пере
кресток светофоры. Они готовы 
вложить деньги в безопасность 
движения. Милиция двумя рука
ми “за”.

“Транспортный” конфликт 
между муниципалитетом и пере
возчиками - не прерогатива го
рода Березовского. Не затиха
ют подобные, например, в Пер
воуральске и Полевском. Горо
жанам, возможно, они не вид
ны, но арбитражный суд посто
янно занимается жалобами 
транспортников.

Подобная ситуация прогно
зировалась. Год за годом муни
ципальный транспорт, пусть не 
целиком по своей вине, не 
справлялся со своими обязан
ностями. В образовавшуюся 
нишу буквально хлынул частник, 
причем не только в Екатерин
бурге, но и в других городах об
ласти.

Власти, на словах принима
ющие эту помощь во имя 
удобств пассажиров, на деле 
ставят частнику палки в колеса. 
Понять можно: им надо спасать 
муниципальные пассажирские 
АТП. Вполне заслуженные пред
приятия, которые, не имея 
средств, в том числе не получая 
их от тех же муниципалитетов, 
конкуренции не выдерживают и 
разоряются. А спасать можно, 
только притесняя частного и да
вая фору муниципальному пере
возчику. Что незаконно.

Можно прогнозировать даль
ше. Эти манипуляции не помо
гут. Помочь могут только день
ги. Наступит время, и все льго
ты отменят. И чем тогда будут 
козырять муниципалы в борьбе 
за пассажира? Козырять можно 
только лучшей работой. Перего
родить бетонными блоками не
угодным перевозчикам въезд на 
автостанцию, как сделали в Бе
резовском, на какое-то время 
можно. Запретить пассажирам 
ездить на автобусах удобных 
для них маршрутов - нельзя.

Тамара ВЕЛИКОВА. 

но) 2005 года тариф на покупную электрическую энергию (мощность), 
поставляемую открытым акционерным обществом “Территориальная 
генерирующая компания № 9” открытому акционерному обществу 
“Свердловэнергосбыт”, в размере 516,5 руб./тыс. кВтч (без НДС) (на 
весь объем поставляемой энергии) для обеспечения отпуска электри
ческой энергии по льготным тарифам от открытого акционерного об
щества “Свердловэнергосбыт” предприятиям, входящим в алюминие
вый комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2005 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.03.2005 г. № 75-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным 
обществом “Территориальная генерирующая компания № 9” и откры
тым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт" (“Областная га
зета” от 01.04.2005 № 86-87).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В. К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н. А.ПОДКОПАЙ.

Примечание: настоящие тарифы распространяются на электрическую энергию, поставляемую следую
щим предприятиям открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ": филиал “Богословский алюми
ниевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании”, филиал “Уральский алюминиевый завод Си
бирско-Уральской алюминиевой компании”, общество с ограниченной ответственностью “СУАЛ-Кремний- 
Урал", открытое акционерное общество "Севуралбокситруда”, открытое акционерное общество “Каменск- 
Уральский металлургический завод”.

Виды тарифов Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генера
торное 

напряжение

высокое 
напряжение 

(110 кВи 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7
1. С 1 июля 2005 года
Двухставочные тарифы
Ставка за 
мощность

руб./МВт 
в месяц

89680 101660 148920 146590 253150

Ставка
за энергию

руб./тыс. 
кВтч

283 308 323 324 355

2. С 1 октября 2005 года
Двухставочные тарифы
Ставка за 
мощность

руб./МВт 
в месяц

185070 210070 307600 303140 523510

Ставка 
за энергию

руб./тыс. 
кВтч

598 636 669 669 735

■ КОНФЛИКТ

Чьи сети?
В статье “Дырявые трубы — дырявые карманы” от 7 июня с.г. 
“ОГ” сообщала о сложном положении с летним ремонтом 
трубопроводов в Полевском и о том, что мэр отказался 
комментировать ситуацию. И вот 28 июня в Екатеринбурге 
состоялось совещание по вопросу принадлежности тепловых 
сетей Полевского.

Конфликт между администра
цией и прежним хозяином теп
лосетей — МУП ЖКХ-2 - тянется 
уже несколько месяцев. МУП тре
бует вернуть сети, которые ад
министрация Полевского пере
дала в аренду компании РТК, ког
да МУП ЖКХ-2 был признан бан
кротом. До тех пор, пока не бу
дет решен вопрос принадлежно
сти теплосетей, РТК не может 
проводить плановый летний ре
монт сетей.

В совещании принимали уча
стие министр строительства и 
ЖКХ Свердловской области 
Александр Карлов, генеральный 
директор ООО “Региональная 
теплоснабжающая компания” 
Сергей Максимов, мэр Полевс
кого Виктор Рейтер,технические 
специалисты как самой РТК, так 
и администрации г. Полевского.

Результатом совещания ста
ла договоренность о том, что го
родская администрация в тече
ние ближайшей недели должна 
определиться с принадлежнос
тью теплосетей Полевского и на
чать подготовку к зимнему сезо
ну силами РТК или другой ком
пании.

На остальных объектах ЖКХ, 
которые арендует ООО “РТК”, 
ремонтная кампания проводится 
в соответствии с планом. Завер
шен ремонт оборудования ко
тельной в Полевском, 10-16 июля 
должна произойти замена двух 
дымовых труб. В эти дни специа
листы РТК производят демонтаж 
старых труб, заказ на изготовле
ние новых размещен на одном из 
заводов области.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ХИМИЯ или жизнь

Ртуть в почве
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура 
проводит проверку деятельности ООО “Гефест-М”.

Как сообщили “Регион-Ин- 
форму” в природоохранной про
куратуре, проверяются факты 
нарушения установленных пра
вил обращения опасных хими
ческих веществ. Специалистами 
ГУ "Свердловское ЦГМС-Р” на 
окраине жилого поселка бывше
го ЗАО “Химический завод” в 
Реже и на территории ООО "Ге
фест-М" были отобраны пробы 
почв. По результатам анализов 
обнаружено значительное пре
вышение предельно допустимых 
концентраций ртути в почвах. 
Произведенный специалистами 
областного Роспотребнадзора 
расчет показывает высокую сте

пень загрязнения почвы ртутью.
В связи с этим прокуратурой 

направлены соответствующие 
запросы в Росприроднадзор и 
Ростехнадзор по Свердловской 
области для определения нали
чия угрозы здоровью людей и ок
ружающей среде. По результа
там заключений прокуратурой 
будут приняты соответствующие 
меры.

В случае наступления послед
ствий, предусмотренных уголов
ным законодательством, будет 
решен вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Регион-Информ.

Прокуратура Свердловской области
объявляет конкурс на участие в сопровождении СПС “Кон
сультант Плюс” для прокуратур города Екатеринбурга и Свер
дловской области.

Организации, желающие принять участие в конкурсе, про
сим письменно сообщить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мос
ковская, 21 (тел. 3-776-498).

ООКС ГУВД Свердловской области
проводит конкурсный отбор подрядных организаций, имеющих 
лицензию на выполнение общестроительных и специальных ра
бот по многоквартирному жилому дому, находящемуся в Верх- 
Исетском районе г.Екатеринбурга.

Предложения об участии в конкурсе просим направлять в 
письменной форме по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ключевская, 
18, ООКС ГУВД Свердловской области.

Контактные телефоны: 242-14-13; 242-14-12, факс 
242-14-31.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов

Свердловской области
от 23.06.2005 г. № 495-ПП/39 г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области и президиума Федерации 

профсоюзов Свердловской области от 20.04.2005 г.
№ 316-ПП/37 “О мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2005 
году” и постановление Правительства

Свердловской области от 16.05.2005 г. № 377-ПП 
“Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета 
на мероприятия по оздоровлению детей и подростков 

в 2005 году”
В целях обеспечения оздоровления детей неработающих родителей 

Правительство Свердловской области и президиум Федерации профсо
юзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области и 

президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 
20.04.2005 г. № 316-ПП/37 “О мерах по обеспечению отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подростков в 2005 году” (“Областная 
газета" от 04.05.2005 г. № 120—121) следующие изменения:

1) изложить подпункт 2 пункта 7 в следующей редакции:
“2) субсидии местным бюджетам из областного бюджета на приоб

ретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся под опекой, и других категорий детей, 
нуждающихся в защите государства, оздоровление детей неработаю
щих родителей и подготовку муниципальных загородных оздоровитель
ных лагерей — 28531 тыс. рублей, предусмотренных по разделу 1100 
"Межбюджетные трансферты”, подразделу 1101 “Финансовая помощь 
бюджетам других уровней”, целевой статье 4320000 “Мероприятия по 
организации оздоровительной кампании детей и подростков", виду рас
ходов 452 “Оздоровление детей и подростков”, экономической статье 
251 “Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации” в соответствии с утвержденным порядком, согласно при
ложению № 2.”;

2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на мероприятия по оздоровлению 
детей и подростков в 2005 году, утвержденный постановлением Прави
тельства Свердловской области от 16.05.2005 г. № 377-ПП “Об утверж
дении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из облас
тного бюджета на мероприятия по оздоровлению детей и подростков в 
2005 году” (“Областная газета” от 21.05.2005 г. № 140—141), изложив 
пункт 8 в следующей редакции:

“8. Полученные средства направляются для финансирования расхо
дов на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся под опекой, и других катего
рий детей, нуждающихся в защите государства, оздоровление детей 
неработающих родителей и подготовку муниципальных загородных оз
доровительных лагерей.”.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) под
готовить проект закона Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об 
областном бюджете на 2005 год” в связи с увеличением расходов на 
субсидии местным бюджетам из областного бюджета для оздоровле
ния детей и подростков.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И. и заместителя председателя Феде
рации профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.
Председатель 
Правительства 
Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Председатель
Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
Ю.В.ИЛЬИН.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства 

Свердловской области 
и президиума Федерации 

профсоюзов Свердловской области 
от 23.06.2005 г. № 495-ПП/39

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 
на приобретение путевок для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой, и других категорий детей, 

нуждающихся в защите государства, оздоровление детей 
неработающих родителей и подготовку муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Расходы на 
оздоровительную 

кампанию на 
2005 год

В том числе:
II квартал III квартал

1 2 3 4 5
1. Алапаевский район 353 117 236
7 Артемовский район 910 315 595
3. Артинский район 255 85 170
4. Ачитский район 164 54 ПО
5. Байкаловский район 158 35 123
6. Белоярский район 218 62 156
7. Богдановичский район 363 121 242
8. Верхнесалдинский район 423 141 282
9. Верхотурский уезд 290 96 194
10. Гаринский район 53 18 35
11. Ирбитский район 176 58 118
12. Каменский район 527 106 421
13. Камышловский район 227 75 152
14. Красноуфимский район 679 91 588
15. Невьянский район 254 84 170
16. Н ижнесергинское 147 49 98
17. Нижнетуринский район 422 140 282
18. Новолялинский район 404 52 352
19. Пригородный район 901 101 800
20. Пышминский район 165 55 НО
21. Ревдинский район 171 57 114
22. Режевской район 288 96 192
23. Серовский район 372 124 248
24. Слободо-Туринский район 60 20 40
25. Сысертский район 333 111 222
26. Таборинский район 143 11 132
27. Тавдинский район 382 170 212
28. Талицкий район 234 78 156
29. Тугулымский район 362 120 242
30. Туринский район 347 73 274
31. Шалинский район 132 44 88
32. Город Алапаевск 200 67 133
33. Город Арамиль 80 27 53
34. Город Асбест 698 232 466
35. Город Березовский 405 135 270
36. Верхняя Пышма 380 126 254
37. Город Верхний Тагил 62 21 41
38. Город Верхняя Тура 93 31 62
39. Город Волчанск 62 21 41
40. Город Дегтярск 171 57 114
41. Город Екатеринбург 4893 1631 3262
42. Город Заречный 87 29 58
43. Город Ивдель 236 78 158
44. Город Ирбит 422 141 281
45. Город Каменск-Уральский 1374 458 916
46. Город Камышлов 177 59 118
47. Город Карпинск 417 139 278
48. Город Качканар 195 65 130
49. Город Кировград 242 81 161
50. Город Краснотурьинск 393 131 262
51. Город Красноуральск 231 77 154
52. Город Красноуфимск 218 73 145
53. Город Кушва 609 203 406
54. Город Нижний Тагил 3236 1079 2157
55. Город Нижняя Салда 119 39 80
56. Город Первоуральск 1052 351 701
57. Город Полевской 330 ПО 220
58. Город Североуральск 554 184 370
59. Город Серов 668 223 445
60. Город Среднеуральск 275 92 183
61. Город Сухой Лог 355 86 269
62. Бисертское 44 15 29
63. Рабочий поселок Верхнее 

Дуброво
9 3 6

64. Поселок Верх-Нейвинский 35 11 24
65. Рабочий поселок Малышева 60 20 40
66. Поселок Пелым 48 16 32
67. Поселок Рефтинский 162 54 108
68. Поселок Староуткинск 26 9 17

Итого субсидии муниципальным 
образованиям

28531 8933 19598

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.06.2005 г. № 496-ПП г. Екатеринбург
О реализации мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии
на производственном объединении “Маяк” и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов

и инвалидов на территории Свердловской области 
на 2005 год

В соответствии с федеральными законами от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
№ 21, ст. 699), от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168), от 24 но
ября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российс
кой Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 48, ст. 4563), от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ “О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине
нии “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5850), от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвер
гшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 2, ст. 128), Правилами расходования и учета средств 
на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному воздей
ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростан
ции, аварии на производственном объединении “Маяк” и ядерных испы
таний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов, утвержденными постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 г. № 652 (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2004, № 48, ст. 4782), 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об 
областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции, аварии на производственном объединении 
“Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов на тер
ритории Свердловской области на 2005 год (прилагается);

2) Порядок расходования субвенций, поступивших в бюджет Сверд
ловской области из федерального бюджета на реализацию мер социаль
ной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, аварии на произ
водственном объединении “Маяк” и ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ве
теранов и инвалидов на территории Свердловской области на 2005 год 
(прилагается);

3) Порядок составления и представления сведений и списков лиц, 
которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищ
но-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской атом
ной электростанции, аварии на производственном объединении “Маяк” 
и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов на территории Свер
дловской области на 2005 год (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области осуществлять фи
нансирование расходов на реализацию мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвер
гшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Черно
быльской атомной электростанции, аварии на производственном объе
динении “Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а 
также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов, в 
соответствии со статьей 23 Закона Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2005 г. № 496-ПП 

“О реализации мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражда

нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении “Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов 

и инвалидов на территории Свердловской области на 2005 год

ПОРЯДОК 
предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции, аварии на 
производственном объединении “Маяк и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов и инвалидов на территории 

Свердловской области на 2005 год
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления мер соци

альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам в 
соответствии с федеральными законами: от 15 мая 1991 года № 1244-1 
“О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (Ведомости Съезда на
родных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российс
кой Федерации, 1992, № 32, ст. 1861) с изменениями, внесенными Феде
ральным законом от 8 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607); от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2000, № 2, ст. 161) с изменениями, внесенными Феде
ральным законом от 8 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607); от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 48, ст. 4563) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 8 
августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607); от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ “О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, 
ст. 5850) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 8 авгус
та 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2004, № 35, ст. 3607); от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О соци
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 128) с из
менениями, внесенными Федеральным законом от 8 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской федерации, 2004, 
№ 35, ст. 3607), (далее — федеральные законы) на территории Сверд
ловской области на 2005 год.

2. В соответствии с федеральными законами, указанными в пункте 1 
настоящего порядка, Российская Федерация передает органам государ
ственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по пре
доставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь
ных услуг следующим категориям граждан (далее — граждане):

1)инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами;
3) военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава 

отделов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших ин
валидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

4) участникам Великой Отечественной войны;
5) лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, 

признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового уве
чья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вслед
ствие их противоправных действий);

6) ветеранам боевых действий:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), военно

обязанным, призванным на военные сборы, лицам рядового и начальству
ющего состава органов внутренних дел и органов государственной безо
пасности, работникам указанных органов, работникам Министерства обо
роны СССР и работникам Министерства обороны Российской Федерации, 
сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
направленным в другие государства органами государственной власти 
СССР, органами государственной власти Российской Федерации и прини
мавшим участие в боевых действиях при исполнении служебных обязан
ностей в этих государствах, а также принимавшим участие в соответствии 
с решениями органов государственной власти Российской Федерации в 
боевых действиях на территории Российской Федерации;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам ря
дового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов госу
дарственной безопасности, лицам, участвовавшим в операциях при выпол
нении правительственных боевых заданий по разминированию территорий 
и объектов на территории СССР и территориях других государств в период 
с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по 
боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

военнослужащим автомобильных батальонов, направлявшихся в Аф
ганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;

военнослужащим летного состава, совершавшим с территории СССР 

вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых 
действий;

7) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

8) членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных ко
манд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погиб
ших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

9) членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и ор
ганов государственной безопасности, погибших при исполнении обязан
ностей военной службы (служебных обязанностей);

10) членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в 
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых дей
ствий со времени исключения указанных военнослужащих из списков 
воинских частей;

11) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни
ками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами вслед
ствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исклю
чением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противо
правных действий);

12) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни
ками в период Второй мировой войны;

13)инвалидам;
14) семьям, имеющим детей-инвалидов;
15) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и дру

гие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

16) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
17) гражданам (в том числе временно направленным или командиро

ванным), принимавшим в 1986-1987 годах участие в работах по ликвида
ции последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчужде
ния или занятым в этот период на работах, связанных с эвакуацией насе
ления, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных и на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужа
щим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и привле
ченным в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, 
включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданс
кой авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; 
лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
проходившим в 1986—1987 годах службу в зоне отчуждения; гражданам, 
в том числе военнослужащим и военнообязанным, призванным на воен
ные сборы и принимавшим участие в 1988—1990 годах в работах по 
объекту “Укрытие”; младшему и среднему медицинскому персоналу, вра
чам и другим работникам лечебных учреждений (за исключением лиц, 
чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми вида
ми источников ионизирующих излучений в условиях радиационной об
становки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 
работы), получившим сверхнормативные дозы облучения при оказании 
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и 
являвшихся источником ионизирующих излучений;

18) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим доброволь
но) в 1986 году из зоны отчуждения;

19) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие черно
быльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующим 
поколениям детей в случае развития у них заболеваний вследствие черно
быльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей, ставшими инвалидами;

20) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие черно
быльской катастрофы или обусловленными генетическими последствия
ми радиоактивного облучения одного из родителей, а также последую
щим поколениям детей в случае развития у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими послед
ствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

21) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам началь
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государствен
ной противопожарной службы, получившим профессиональные заболе
вания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, 
ставшим инвалидами;

22) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам началь
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государствен
ной противопожарной службы, получившим профессиональные заболе
вания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения;

23) семьям, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участников ликви
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986—1987 годов;

24) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лу
чевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с Чернобыльс
кой катастрофой, а также семьям умерших инвалидов, на которых рас
пространялись меры социальной поддержки, указанные в статье 14 За
кона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 “О социаль
ной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС”;

25) гражданам, ставшим инвалидами в результате воздействием ра
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине
нии “Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

26) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение ко
торых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактив
ных отходов в реку Теча;

27) гражданам (в том числе временно направленным или командиро
ванным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванным на 
специальные сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавших в 1957—1958 годах непосредственное уча
стие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на произ
водственном объединении "Маяк”, а также гражданам, включая военно
служащих и военнообязанных, призванным на специальные сборы, лицам 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых 
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радио
активно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949—1956 годах;

28) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также доброволь
но выехавшим из населенных пунктов (в том числе эвакуированным (пе
реселенным) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселе
ние) производилась частично), подвергшимся радиоактивному загрязне
нию вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились 
в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащим, воль
нонаемному составу войсковых частей и спецконтингенту, эвакуирован
ному в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

29) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, получивших 
лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболева
ний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием 
радиации вследствие аварии на производственном объединении “Маяк” 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в случае, если смерть 
являлась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 
году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактив
ных отходов в реку Теча;

30) семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов вследствие 
воздействия радиации в случае, если смерть являлась следствием воз
действия радиации в результате аварии в 1957 году на производствен
ном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

31) гражданам из подразделений особого риска, имеющим инвалид
ность;

32) гражданам из подразделений особого риска, не имеющим инва
лидности;

33) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан подразделений 
особого риска;

34) гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 25 сЗв (бэр).

3. Средства на реализацию передаваемых Российской Федерацией 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации пол
номочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи
лищно-коммунальных услуг предусматриваются в составе федерального 
фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде 
субвенций.

4. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных ус
луг гражданам, указанным в пункте 2 настоящего порядка, предоставля
ются на территории Свердловской области в форме скидки в размере 50 
процентов по оплате занимаемой общей площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) и коммуналь
ных услуг; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального ото
пления — топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива.

5. Гражданин, имеющий право на меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, обращается в организацию, пре
доставляющую жилищно-коммунальные услуги и (или) осуществляющую 
начисление платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг, по заго
товке и доставке топлива.

Для оформления мер социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг необходимо представить следующие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, подтверждающий право на меры социальной поддерж

ки, выданный в порядке, установленном федеральным законодатель
ством;

3) паспорт или документ, его заменяющий.
6. Предоставление мер социальной поддержки гражданам осуществ

ляется организациями различных форм собственности, предоставляю
щими жилищно-коммунальные услуги и (или) осуществляющими начис
ление платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг, по заготовке и 
доставке топлива.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2005 г. № 496-ПП

“О реализации мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объедине

нии “Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа 

ветеранов и инвалидов на территории
Свердловской области на 2005 год”

ПОРЯДОК
расходования субвенций, поступивших в бюджет Свердловской 

области из федерального бюджета на реализацию мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, аварии 
на производственном объединении “Маяк” и ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов на территории 

Свердловской области на 2005 год
1. Порядок расходования субвенций, поступивших из федерального 

бюджета, разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2004 г. № 652 "Об утверждении Правил расходования и учета 
средств на предоставление субвенций из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации для оплаты жилищно-комму
нальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении "Маяк” и ядерных испытаний на Семи
палатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов и инвалидов” (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2004, № 48, ст. 4782).

2. Субвенции, поступившие из федерального бюджета, зачисляются 
на счет бюджета Свердловской области, открытый в Управлении Феде
рального казначейства по Свердловской области (далее — Управление), 
с отражением их в доходах по коду 092 202 02080 020000151 “Субвен
ции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан”.

3. Министерство финансов Свердловской области после получения от 
Управления уведомления о поступлении субвенции, представляет в Уп
равление распределение объемов финансирования в разрезе муници
пальных образований в Свердловской области, на основании отчетных 
данных финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) в му
ниципальных образованиях в Свердловской области (далее — финансо
вые органы в муниципальных образованиях) по финансированию мер 
социальной поддержки (оплата жилищно-коммунальных услуг).

4. Субвенции перечисляются с балансового счета 40201 “Средства 
бюджетов субъектов РФ” Министерства финансов Свердловской облас
ти, открытого в Управлении, на лицевые счета финансовых органов в 
муниципальных образованиях с кодом 03, открытые на балансовом сче
те 40201 “Средства бюджетов субъектов РФ” в территориальных отделе
ниях Федерального казначейства (финансовому органу в Муниципаль
ном образовании город Екатеринбург — на лицевой счет с кодом 01).

5. Финансовые органы в муниципальных образованиях на основании 
предъявленных организациями, предоставляющими жилищно-коммуналь
ные услуги и (или) осуществляющими начисление платежей по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, по заготовке и доставке топлива (далее — 
организации), отчетных данных и списков лиц, которым предоставлены 
меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
согласованных территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на
селения, оформляют платежные документы на перечисление средств с 
лицевых счетов финансовых органов, открытых в отделениях Управле
ния, на расчетные счета организаций.

6. Финансовые органы в муниципальных образованиях в первом квар
тале текущего финансового года оформляют платежные документы на 
перечисление средств организациям на оплату жилищно-коммунальных 
услуг гражданам на основе предъявленных фактических расходов, с пос
ледующим уточнением сумм возмещения, после предоставления органи
зациями отчетов по форме, разработанной Министерством финансов 
Свердловской области (с приложением расчетов по начислению мер со
циальной поддержки), списков лиц, которым предоставлены меры соци
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, с указанием 
категорий получателей, оснований получения м&р социальной поддерж
ки, размера занимаемой площади.

7. Организации ежеквартально, в срок до 28 числа последнего меся
ца отчетного периода, представляют в территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения в двух экземплярах списки лиц, которым за отчет
ный период были предоставлены меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, с указанием категории получателей, ос
нований получения мер социальной поддержки, размера занимаемой 
площади. Списки предоставляются в бумажном варианте в двух экземп
лярах и в электронном виде.

8. Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения до 3 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, производят сверку списков 
лиц, которым за отчетный период были предоставлены меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, представленных 
организациями, согласовывают списки, один экземпляр списков возвра
щают организациям, второй экземпляр остается в территориальном ис
полнительном органе государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения.

9. Финансовые органы в муниципальных образованиях ежекварталь
но, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пред
ставляют в Министерство финансов Свердловской области отчеты о рас
ходовании средств, связанных с реализацией мер социальной поддерж
ки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам по разделу 1000 
“Социальная политика", подразделу 1002 “Социальное обслуживание 
населения", целевой статье 5050000 “Меры социальной поддержки граж
дан”, виду расходов 561 “Субвенции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан”, экономической классификации 
262 “Пособия по социальной помощи населению”, с указанием количе
ства лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, и категории получателей мер социальной 
поддержки.

10. Министерство финансов Свердловской области на основании дан
ных, представленных финансовыми органами в муниципальных образо
ваниях, ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от
четным периодом, представляет в Министерство финансов Российской 
Федерации отчет о расходовании субвенций с указанием количества лиц, 
имеющих право на меры социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, и категории получателей мер социальной поддерж
ки.

11. Министерство финансов Свердловской области доводит до фи
нансовых органов в муниципальных образованиях в Свердловской обла
сти формы и сроки предоставления отчетных документов, которые, в 
свою очередь, доводят данные формы и сроки предоставления отчетных 
документов до организаций.

12. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы 
на цели, не предусмотренные настоящим порядком.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2005 г. № 496-ПП 

“О реализации мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении “Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов 

и инвалидов на территории Свердловской области на 2005 год”

ПОРЯДОК
составления и представления сведений и списков лиц, которым 

предоставлены меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции, аварии

на производственном объединении Маяк и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов и инвалидов на территории 
Свердловской области на 2005 год

1. Порядок составления и представления сведений и списков лиц раз
работан в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 19.11.2004 г. № 652 “Об утверждении правил расходования и 
учета средств на предоставление субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для оплаты жилищно-ком
мунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационно
му воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
на производственном объединении “Маяк” и ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов и инвалидов” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 48, ст. 4782) и приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 28.03.2005 г. 
№ 243 “О порядке составления и представления сведений и списков лиц, 
которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищ
но-коммунальных услуг”.

2. Территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения:

1) ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным пери
одом, производят сверку списков лиц, которым за отчетный период были 
предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-комму
нальных услуг, представленных организациями, согласовывают списки, 
один экземпляр списков возвращают организациям, второй экземпляр 
остается в территориальном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
формируют список лиц в электронном виде;

2) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за от
четным периодом, представляют в Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области в электронном виде список лиц, ко
торым предоставлены меры социальной поддержки по жилищно-ком
мунальным услугам, с указанием категории получателей, основания 
получения мер социальной поддержки и размера занимаемой площа
ди.

3. Министерство социальной защиты населения Свердловской облас
ти до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, объединяет 
списки, полученные от территориальных исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения и формирует единый электронный список лиц, которым пре
доставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь
ных услуг. Список по акту передается в Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области для сверки с Феде
ральным регистром.

4. Министерство социальной защиты населения Свердловской облас
ти на основании данных, полученных после сверки, формирует отчет
ность и до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пред
ставляет в Министерство здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации в электронном виде список лиц, которым предостав
лены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, акт и отчетность.
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■ В ОЖИДАНИИ

"Царские пни" 
Марии Гулегиной
В июле в Екатеринбурге в четвертый раз пройдет 
Фестиваль православной культуры “Царские дни”. 
Традиция почитания памяти святых царственных 
страстотерпцев уже несколько лет подряд становится 
культурным событием, объединяющим творческие и 
духовные силы Урала да и всей России в целом. В этом 
году фестиваль “Царские дни” станет, похоже, еще 
масштабнее: в рамках его 4 июля состоится единственный 
в Екатеринбурге концерт Марии Гулегиной, всемирно 
известной оперной певицы.

Мария Гулегина, о предсто
ящем визите которой на Урал 
“ОГ” уже сообщала, работает 
на лучших площадках мира, в 
окружении таких же, как и она, 
профессионалов, посвятив
ших свою жизнь Ее величеству 
Опере. В Екатеринбурге парт
нером оперной дивы станет 
главный дирижер театра опе
ры и балета, лауреат Государ
ственной премии СССР, на
родный артист России Евгений 
Бражник. Для маэстро это уже 
не первая встреча и творчес
кое сотрудничество с прима
донной. Осенью прошлого 
года во Франции, в столице 
Бургундии Дижоне, Мария Гу
легина и Евгений Бражник ра
ботали вместе в опере “Набук
ко”, совместной российско- 
французской постановке.

—Чем выше профессиона
лизм человека, тем легче с ним 
работать, — говорит Евгений 
Бражник, — а Гулегина — про
фессионал в самом высоком 
понимании этого слова, уни
кальное драматическое сопра
но и личность с невероятным 
магнетизмом. Концерт Марии 
Гулегиной в Екатеринбурге — 
событие из ряда вон выходя
щее. До выступления велико
го Хосе Кура в прошлом году 
столица Урала не имела чести 
принимать у себя звезд в рас
цвете их славы. Выступления 
такого уровня в нашем театре 
еще не было, и это тем более 
отрадно. Мария Гулегина при
езжает в Екатеринбург после 
концертов в Аргентине и Япо
нии. Она — великое русское 
сопрано, но вместе с тем эта 
исполнительница принадле
жит миру, она поет всему че
ловечеству. И наконец цените
ли оперы в России, на Урале, 
тоже смогут теперь соприкос
нуться с этим чудом.

Фестиваль “Царские дни” в 
Екатеринбурге — уникальная 
возможность приобщиться к 
культурным ценностям, кото
рые создавались и сберега
лись веками российским наро
дом, а также к ценностям, что 
создаются в наши дни. Каждый 
год, в дни памяти святых цар
ственных страстотерпцев, 
люди едут к месту гибели пос
леднего российского царя. Но 
это не только дни скорби, но и 
дни духовной радости. По тра

диции для участия в фестивале 
приглашаются музыканты, ху
дожники, мастера художе
ственной фотографии и деко
ративно-прикладного искусст
ва. Благодаря им уральцы зна
комятся с богатствами культу
ры нашего края, с его истори
ей и святынями, приобщаются 
к традициям православной 
культуры.

В концертной программе 
Марии Гулегиной, где прозву
чат и коронные оперные арии 
певицы, вторая часть —- это ду
ховные песнопения,удивитель
ная и поистине уникальная со
ставляющая русской музыкаль
ной культуры. В исполнении пе
вицы, которая выступает в со
провождении оркестра Екате
ринбургского театра оперы и 
балета, прозвучит прочувство
ванное, напоминающее опер
ную арию, песнопение “Да ис
правится молитва моя” на му
зыку Павла Чеснокова. Зрите
ли услышат и наполненное 
внутренней силой и достоин
ством ариозо воина из кантаты 
П.И.Чайковского “Москва” на 
стихи Аполлона Майкова. Нако
нец, слушателей ждет также 
классическое произведение 
духовной музыки — “Христос 
Воскрес” Рахманинова на сти
хи Дмитрия Мережковского — 
сочинение, вызывающее слезы 
умиления на глазах практичес
ки любого человека, даже того, 
кто не знаком с православной 
культурой.

Организаторы концерта уве
рены, что и все остальные про
изведения программы, испол
ненные великой певицей, не 
оставят никого равнодушными.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Досрочная пенсия 
пля безработных
Уважаемая редакция “ОГ"!
В совхозе “Двинский”, затем преобразованном в ТОО 

“Двинское", а потом и в СПК “Возрождение”, я проработала 
в общей сложности 35 лет. Последние 24 года дояркой. В 
октябре 2004 года коров убрали, и я осталась без работы. 
Пришлось уволиться по собственному желанию. Хозяйства 
нашего вообще не стало. Вынуждена была записаться на 
биржу труда как безработная. Поставили на учет только на 6 
месяцев. Заявили, что если бы меня уволили по сокраще
нию, то поставили на учет как безработную на год. До пен
сии мне осталось чуть больше двух лет. Могу ли я оформить 
ее досрочно?

К сожалению, подобная 
ситуация, когда человек 
оказывается безработным 
за 1—2 года до пенсионного 
возраста, бывает очень 
часто. Что ждет работника в 
этом случае в зависимости 
от основания увольнения? 
На этот вопрос
В.А.Гагариной ответил 
исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования “Тугулымский 
район” В.П.БОРОВКОВ:

Право на назначение посо
бия на 12 месяцев имеют без
работные граждане, если они 
уволены с последнего места 
работы в связи с ликвидацией 
организации, либо сокраще
нием численности или штата, 
или уволены из организации 
по собственному желанию в 
связи с переездом на новое 
место жительства в другую 
местность; в связи с болез
нью, препятствующей продол
жению работы или прожива
нию в данной местности; в 
связи с необходимостью ухо
да за инвалидами I группы или 
больными членами семьи; в 
связи с нарушением работо
дателем коллективного или 
трудового договора; в связи с 
наступлением чрезвычайных 
обстоятельств, препятствую
щих продолжению трудовых 
отношений (военные дей
ствия, катастрофы, стихийные

В.А.ГАГАРИНА.
Тугулымский р-н, с. Трошково. 

бедствия, аварии, эпидемии и 
др. чрезвычайные обстоятель
ства); в случае увольнения 
женщин, имеющих детей в воз
расте до 14 лет.

Гагариной В.А. пособие по 
безработице определено на 
срок 6 месяцев на основании 
ст.31 п.4 ФЗ “О занятости на
селения в Российской Федера
ции", как уволенной из органи
зации по собственному жела
нию без указания уважитель
ных причин, приведенных 
выше. Последняя запись в тру
довой книжке “Уволена по ст.80 
ТК РФ — собственное жела
ние". По той же причине цент
ром занятости ей не может 
быть предложен выход на дос
рочную пенсию. Такое право 
имеют граждане из числа лиц, 
уволенных в связи с ликвида
цией организации, либо сокра
щением численности или шта
та работников организации. С 
их согласия и по направлению 
органа службы занятости им 
может назначаться пенсия на 
период до наступления возра
ста, дающего право на трудо
вую пенсию по старости, в том 
числе досрочно назначаемую 
трудовую пенсию по старости, 
но не ранее чем за 2 года до 
наступления соответствующе
го возраста (ст. 32 ФЗ “О заня
тости населения в Российской 
Федерации").

НЕТ-НЕТ, не собираюсь оспаривать классическое “Книга — 
источник знаний”. Это аксиома. Однако, согласитесь, не 
каждый многообразованный, многознающий человек 
становится автором книги. И далеко не каждый раз 
полезную информацию или художественный текст с 
несомненными литературными достоинствами удается 
облечь в ту совершенную книжную форму, которая 
притягивает читательский взгляд. Когда хочется взять книгу 
в руки, а взявши — ты не в силах уже оторваться от того, 
чтобы листать и листать, вчитываться. Наслаждаться 
словом. Теперь уже — словом, собственно текстом. 
Короче, чтобы припасть жадно к источнику знаний, как 
важно, чтобы книга сама, как говорится, просилась в руки. 
Во имя Книги, ее культуры, искусства полиграфического 
исполнения и был организован в 2000 году Библиотекой 
главы Екатеринбурга конкурс “Книга года”, в котором все 
издательства (а они сосредоточены главным образом в 
столице Среднего Урала) могли бы представлять лучшие 
свои новинки. И вот нынче конкурс прошел уже в пятый раз.

В юбилейном, пятом конкур
се “Книга года” было 24 участ
ника (вдвое больше, чем когда- 
то, в самом начале): издатель
ства, научные учреждения, час
тные лица, которые представи
ли на конкурс около 150 книг, 
вышедших в свет с апреля 2004 
по май 2005 года. Наряду с име-
нитыми издательствами (“Со
крат”, “У-Фактория”, “Банк куль
турной информации") в спор за 
лидерство вступили и новые: 
“Уральская государственная 
юридическая академия”, “Учеб
ная книга”, “Баско”, "Уральское 
отделение Союза писателей 
России" и ряд других. В год 60- 
летия Победы особо выдели
лись книги военно-патриотичес
кой тематики. Правда, их было 
не так много, как могло ожидать
ся в преддверии знаменатель
ной даты. “Но это и нормально, 
— прокомментировали сей факт 
члены жюри, — для области и 
для издательств, которые воен
но-патриотическую тему ведут 
из года в год, систематически и 
постоянно, а не только “к дате”. 
Среди представленных книг и 
жюри, и читатели с удовлетво
рением отмечали произведения 
местных авторов. Но их все-таки 
мало, подытожило жюри, в срав
нении с тем, каков еще (даже ко
личественно) потенциал литера
турных сил в Екатеринбурге. Вы
вод напрашивался однознач
ный: союз пишущей и издающей 
братии должен быть прочнее. Во 
имя Книги и Читателя.

Надо ли объяснять, что цель 
конкурса — поддержание и раз
витие издательской деятельно
сти, повышение культуры книго
издания, развитие здорового 
духа соревновательности меж
ду издательствами? Вряд ли. 
Однако и то очевидно, что не
возможно выработать общих 
критериев для оценки учебной 
книги и, скажем, книги заказной. 
Поэтому традиционно в конкур
се “Книга года” много номина
ций. Поэтому же представители

Ю.Левина. А Региональное от
деление Фонда помощи армии 
и флоту вручило Благодарствен
ные письма губернатора Сверд
ловской области организаторам 
и некоторым участникам конкур
са не только за выпуск книг, но 
и за своеобразную шефскую по
мощь: в последние годы книж
ные новинки с Урала регулярно 
пополняют библиотечки подвод
ных лодок “Верхотурье” и “Ека
теринбург”, над которыми шеф
ствует Свердловская область.

Итоги конкурса приведены 
ниже, каждая представленная 
книга (и уж тем более книга-ла
уреат) заслуживает, быть мо
жет, отдельных слов или даже

■ КОНКУРС И ПОСЛЕ НЕГО

Когда
книга — источник

... наслажления

И.Очеретина получает памятный подарок
от МУ “Столица Урала” за книгу мужа — “Я твой, Родина!” 
В.Очеретина, писателя-фронтовика.

сфер промышленности, науки, 
культуры и образования особо 
чествуют близкие их профилю, 
дорогие их сердцу издания. Со
стоялись нынче, в год 60-летия 
Победы, и другие приятные че
ствования. Муниципальное уч
реждение “Столица Урала” от
метило книги авторов-фронто
виков — “Диво-дивизия” В.Стан- 
цева, “Я твой, Родина!" В.Оче
ретина, “Солдаты Победы”

отдельного разговора, но хоте
лось понять все же, куда в прин
ципе движется уральская книга. 
Вопрос о тенденциях книгоизда
ния на Среднем Урале логично 
было задать председателю 
жюри конкурса Леониду Быкову, 
критику, доктору филологичес
ких наук, профессору, заведую
щему кафедрой русской литера
туры XX века УрГУ.

— Книжное дело Урала, —

ИТОГИ КОНКУРСА
Номинация КНИГА ГОДА не присуждена
АЛЬБОМ ГОДА
Губкин О.П. Каслинский феникс (Незави

симый Институт истории материальной культу
ры)

ХУДОЖНИК ГОДА
Сергей Николаевич Григоркин (за оформ

ление книг издательской группы “У-Фактория")
Евдокия Слепухина (за иллюстрации к кни

гам Издательства Уральского университета: 
Цветков А. Бестиарий; Гандельсман В. Живаф)

РЕДАКТОР ГОДА
Евгений Степанович Зашихин (за профес

сионализм и многолетнюю плодотворную дея
тельность в издательствах города)

ЛУЧШЕЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
Культовые памятники горно-лесного Ура

ла (Институт истории и археологии УрО РАН)
ЛУЧШЕЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
Малахитовая шкатулка: В поисках новых 

ключей. Путешествия со сказами Бажова 
(Издательский дом “Сократ”)

ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
Кулагина Г.А. Веселая энциклопедия 

уральских следопытов (Издательский дом
ч “Сократ”)__________________________________

“КНИГА ГОДА-2005”
ЛУЧШАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КНИГА
Исхаков В.Э. Екатеринбург (Издательский 

дом “Пироговъ")
Казарин Ю.В. Последнее стихотворение 

100 русских поэтов ХѴІІІ-ХХ вв. (Издательство 
Уральского университета)

ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Лаврова С.А. Требуется гувернантка для де

тей волшебника (Издательский дом “Сократ”)
ЛУЧШАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ
Серия “Великие цивилизации” (Издательс

кая группа “У-Фактория”)
ЛУЧШАЯ “ЗАКАЗНАЯ КНИГА”
Большая Тюменская энциклопедия. В 3-х 

тт. (Издательский дом “Сократ", типография 
“ІМЕОСЯАГІА”. Словакия)

ЛУЧШАЯ КНИГА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕС
КОЙ ТЕМАТИКИ

Во имя Победы: Свердловск в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945. (Издательство 
“Баско”, Институт истории и археологии УрО РАН)

Станцев В.Т. Диво-дивизия
Очеретин В.К. Я твой, Родина!
Левин Ю.А. Солдаты Победы. (Банк культур

ной информации)

сказал Леонид Петрович, — раз
вивается в рамках общероссий
ских и общемировых тенденций. 
Когда в Москве, на книжной яр
марке, смотришь книги наших 
издательств, то не скажешь, что 
они принципиально иные, чем 
новинки московских или питер
ских издательств. Но меня ра
дует то обстоятельство, что по 
крайней мере лучшие, профес
сионально работающие изда
тельства Екатеринбурга 
(“У-Фактория", “Сократ” и 
Издательство Уральского 
университета) делают книги 
стильные. Что значит “стиль
ные"? Вы же сами знаете, 
иную книгу берешь в руки и 
понимаешь: заказчик не по
жалел денег — по принципу 
“Просите, сколько хотите”. И 
издатель просил: бумага, пе
реплет — высшего качества, 
печать многоцветная, шриф
ты — самые разнообразные. 
Но берешь книгу — и возни
кает не восхищение, а... раз
дражение. Все слишком, че
ресчур. Стильная же книга 
вызывает радость. В этом и 
есть культура издания. И 
конкурс “Книга года” — не 
столько конкурс содержания 
книг, сколько вот этого: кни
га как единый организм. Сей
час это крайне важно. По
мните: когда-то мы рады 
были любой книге. Лишь бы 
достать. А сегодня на полках 
порой — пять изданий Цве
таевой, шесть изданий Вы
соцкого... Издатели оказывают
ся в ситуации конкуренции. Зна
чит, должны бороться за чита
теля. И тут очень важно, чтобы 
книга была и привлекательна, но 
вместе с тем не напоминала бы 
гастрономическую радость или 
предмет бижутерии...

На вопрос, прослеживаются 
ли какие-то тенденции в языке, 
что происходит с культурой сло
ва, Леонид Петрович напомнил, 
что в советские времена, если в 
книге замечалась опечатка, из
дательство считало своим дол
гом сделать в книгу вкладыш, 
где указывалась ошибка и рядом 
давалось правильное написа
ние. При этом издательство 
приносило извинения читате
лям.

—Сегодня, какую книгу како
го издательства я не открою, — 
говорит Леонид Быков, — почти

сразу же натыкаюсь на опечат
ки. Это уже почти что норма. Вот 
почему важна работа корректо
ра, редактора. В перспективе 
есть даже мысль отмечать на 
конкурсе лучшего корректора...

На пятом году существования 
книжного конкурса впервые 
была учреждена номинация“Ре
дактор года". Лауреатом стал 
Евгений Зашихин, давно и про
фессионально работающий в

Самый молодой лауреат конкурса - 
“Художник года” Евдокия Слепухина

книжной сфере Екатеринбур
га. В свое время он работал и в 
Средне-Уральском книжном из
дательстве, сотрудничал с изда
тельствами Уральского универ
ситета, “Сократ”, “У-Фактория". 
На конкурсе “Книга года-2005” 
в числе лауреатов — книги, ко
торые также готовил Е.Зашихин: 
Большая Тюменская энциклопе
дия в 3-х томах и сборник сти
хов Бориса Рыжего “Оправдание 
жизни”. Словом, профессиона
ла “настигло” заслуженное при
знание.

А рядом, на выставке книг- 
лауреатов, по которым можно 
судить об искусстве и профес
сионализме того же редактора, 
— книги, представляющие дру
гого профессионала, которому, 
правда, всего... 14 лет. Евдокия 
Слепухина, ученица екатерин
бургской гимназии № 9, призна

■ X ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ С ПАРАШЮТОМ НА ТОЧНОСТЬ ПРИЗЕМЛЕНИЯ 
"ЕВРОПА - АЗИЯ - АТРИУМ"

Церемония открытия юбилейного, 
десятого чемпионата России “Европа - 
Азия - Атриум” состоялась вчера по 
традиции у памятного знака на границе 
двух континентов, расположенного в 30 км 
от Екатеринбурга, если ехать по 
Полевскому тракту (недалеко от села 
Курганово).

Под звуки марша "Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью...” спортсмены (всего около 70), 
представляющие команды МЧС, ВДВ из Улья
новска и Пскова, Тюмени, Татарстана, Бело
руссии и Екатеринбурга (два состава) выстро
ились в своеобразное каре вокруг стелы “Ев
ропа - Азия”. Заместитель областного мини
стра по физической культуре, спорту и туризму 
Андрей Салов, заместитель главы Екатеринбур
га Михаил Матвеев и первый заместитель пред
седателя областного совета ОСТО Анатолий Ба
турин желали спортсменам чистого неба и ус
пешных прыжков, а также вспоминали добрым 
словом безвременно ушедшего из жизни в 
июне 2003 года Владимира Дмитриевича Гмы- 
зина - инициатора и вдохновителя этих сорев
нований, в которых принимают участие силь
нейшие парашютисты России.

Евгений Конев, руководитель компании "Ат
риум", генерального спонсора чемпионата, со
общил, что главный приз - автомобиль “Жигу
ли” - уже ждет своего будущего обладателя. И 
в подтверждение слов показал собравшимся 
ключи от новой машины.

Победитель прошлогоднего чемпионата Ан
дрей Воротилов из Рыбинска (команда МЧС)

континентов

поднял флаг соревнований. Главный судья Вя
чеслав Жариков сообщил о регламенте турни
ра. Все спортсмены сначала совершат по шесть 
прыжков, после чего, в соответствии с резуль
татами, останется половина из них. Они прыг
нут еще по два раза - и так число участников в 
дальнейшем будет сокращаться до тех пор, 
пока не останется десятка лучших. В ней по 
итогам двух финальных попыток и определит
ся тройка призеров. И еще один немаловаж
ный момент: обладателя главного приза орга
низаторы назовут лишь в том случае, если про

грамма соревнований будет выполнена в пол
ном объеме.

Не случайно взоры всех собравшихся на гра
нице двух континентов сильнейших российских 
парашютистов постоянно устремлялись в не
беса. И не только потому, что воздушная сти
хия - любимое место их бытия, которое притя
гивает и позволяет почувствовать себя если не 
птицей, то хотя бы частью этого воздушного 
океана. Всем хочется узнать или хотя бы пре
дугадать - какие же будут погодные условия в 
эти дни? Позволят ли они провести соревнова

на “Художником года” за иллюс
трации к книгам "Бестиарий" 
А.Цветкова и “Живаф” В.Ган- 
дельсмана. С одной стороны, 
это первые книги юной худож
ницы, которая на вопрос о при
звании простодушно и честно 
признается: “Я не думаю, что это 
профессией будет”, с другой 
стороны — в свои 14 лет Евдо
кия (Дуся — как написано на об
ложке книг) — художник явно со 
своим стилем, которому ничуть 
не повредило то обстоятель
ство, что Дуся не училась и не 
учится ни в какой школе изоб
разительного искусства (а мо
жет, иному таланту и не нужна 
выучка по “общему лекалу”?!).

...Главная номинация конкур
са “Книга года" не нашла нынче 
своего победителя. Взыскатель
ное жюри не смогло определить 

книгу “самую-самую”. Не по
тому, что общий уровень 
снизился. Скорее — наобо
рот, потому что у всех участ
ников он достаточно высок 
(первые зрители выставоч
ной экспозиции конкурса с 
любопытством брали и подо
лгу не выпускали из рук из
дания “Улицы и площади ста
рого Екатеринбурга”, “Педа
гогика по-демидовски”, 
“Очерки о русской поэзии” 
В.Рутминского, “История го
родской власти”). Иные из 
журналистов, правда, допы
тывались по молодости у 
председателя жюри: “За ка
кую книгу лично вы “болели" 
в ходе конкурса?".

—За книгу хорошую, — 
дипломатично отвечал Лео
нид Быков и добавил: —Со
ревнование, здоровая конку
ренция в этом смысле — на 
пользу нашей уральской кни
ге.

Участники торжественной 
церемонии награждения по
бедителей конкурса “Книга 
года" называли Екатерин

бург третьей книжной столицей. 
Радовались, что уральцы не 
только издают, покупают, но и 
читают книги. Высказывали на
дежду, что когда-нибудь, через 
много лет, по книгам, издаю
щимся на Урале сегодня, будут 
судить о начале XXI века и о нас, 
ныне живущих... Слова, привыч
ные на праздничных церемони
ях. Атмосфера, соответствую
щая окончанию любого большо
го дела. Но были вместе с тем 
пожелания достаточно конкрет
ные и — не на дальнюю перс
пективу, а на самое ближайшее 
время. Во-первых, чтобы луч
шие книги года попали в библио
теки области. Во-вторых, чтобы 
конкурс не кончался.

Поддерживаю. То и другое. 
Обеими руками.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ния по полной программе? Напомним, что для 
проведения прыжков скорость ветра не долж
на превышать 6-8 метров в секунду, а нижняя 
граница облаков не должна опускаться ниже 
тысячи метров. Впрочем, на протяжении всех 
предыдущих девяти лет организаторы ухитря
лись договариваться с “небесной канцеляри
ей" и получать от нее “добро" для проведения 
всей намеченной программы чемпионата. Как 
будет на этот раз?..

Сергей БЫКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Воробьевский хлеб
1 июля исполняется 100 лет со дня рождения 
Александра Васильевича Воробьева, основателя 
династии селекционеров Воробьевых, заложившего 
основу селекции мягкой яровой пшеницы на 
Среднем Урале. Его сорта Стрела и Комета 
высевались в 60-х годах в Российской Федерации на 
площади свыше полутора миллионов гектаров 
ежегодно. Стрела до сих пор, вот уже 43 года, 
пользуется спросом, попав в список долгожителей 
наряду с Саратовской 29 и Мироновской 808. Но это 
не было пределом. Своей сверхзадачей ученый 
считал создание хлебопекарной пшеницы. Его 
дерзкую мечту осуществил сын Владимир Воробьев, 
создав хлебопекарную пшеницу Иргина, Ирень, 
Красноуфимская 90 и Красноуфимская 100. Селянам 
так полюбился хлеб, выпекаемый из этой пшеницы, 
что его называют “Воробьевским”.

Селекционная работа с 
яровой пшеницей на Крас
ноуфимской селекционной 
станции началась в 1934 
году. Александр Воробьев, 
выпускник Тимирязевской 
сельскохозяйственной ака
демии, в основном изучал 
стародавние местные сорта 
яровой пшеницы бывшей 
Уральской области. Но в 
1941 году работа с местны
ми пшеницами была прекра
щена. Молодой ученый доб
ровольцем ушел на фронт. 
Вернулся он к селекции 
только после войны.

В 1953 году на государ
ственное сортоиспытание 
были переданы первые сор
та Воробьева — Красно
уфимская 23 и Красноуфим
ская 24. Однако на сортоу
частках различных почвен
но-климатических зон Свер
дловской, Пермской и дру
гих областей урожайность 
эти сортов не имела суще
ственных преимуществ. И 
не случайно. Селекция —это 
длительный процесс,требу
ющий отбора огромного ко
личества информации, вы
держки, упорства и поиска. 
Поиска ответов на тысячи 
“почему?”. Все ради того, 
чтобы создать новый биоло
гический объект — сорт 
пшеницы с еще небывалы
ми до него хозяйственно по
лезными свойствами.

В 1957 году поиск учено

КАЖДЫЙ год, в очередную годовщину расстрела царской 
семьи, в Екатеринбург съезжаются паломники со всех 
концов России, из-за рубежа, из дальних стран. Сотни 
людей отправляются в нелегкий путь, чтобы 
прикоснуться душой к неизбывной трагедии, 
осмысливая свершенное большевиками святотатство. 
Подобной трагедии не знает ни одна страна, кроме 
многострадальной России. Потому и едут к нам люди со 
всех концов света. Так было в прошлую годовщину 
“царских” дней, так будет и нынче, когда возле Храма на 
Крови, вставшем на месте последнего пристанища 
царской семьи — бывшего Ипатьевского дома, соберутся 
в скорби россияне и прибывшие гости.

Восемьдесят семь лет ми
нуло с той страшной июльс
кой ночи, перевернувшей 
судьбы тысяч людей. Одним из 
них был и Иван Владимирович 
Сторожев, в прошлом купе
ческий сын, выпускник юриди
ческого факультета Киевского 
университета. По приезде в 
Екатеринбург Сторожев слу

жил присяжным поверенным, 
помощником прокурора, стал 
известным адвокатом. Но 
вскоре оставил свою профес
сию, стал священником, а с 
1917 года — настоятелем Ека
терининского собора, что сто
ял в центре Екатеринбурга. 
Именно ему, Иоанну Стороже
ву, настоятелю великолепного 
собора, который сохранился, 
увы, только на старых фотогра
фиях, довелось встретиться со 
всей царской семьей, совер
шить для них последнее в их 

го увенчался успехом. На 
государственное испытание 
был передан среднеспелый 
сорт Стрела, в 1962 году — 
районирован в Свердловс
кой, позднее — Пермской, 
Челябинской, Курганской, 
Тюменской, Кемеровской, 
Калининской областях. А в 
1961 году появился еще 
один новый скороспелый 
сорт — Комета. Помимо пе
речисленных областей, он 
был районирован в Кировс
кой, Вологодской областях, 
в Башкирии и Республике 
Коми. Создав среднеспе
лый сорт Стрела и скорос
пелый Комета, ученый обес
печил стабильность зерно
сеющим хозяйствам. Посе
вы этих сортов в стране 
ежегодно занимали свыше 
полутора миллиона гекта
ров, а в Свердловской об
ласти от 55 до 65 процентов 
всего пшеничного клина. 
Сорта Воробьева превзош
ли также известные сорта 
пшеницы того времени: Ди
амант, Лютесценс, Скала, 
Московка. Это было новое 
слово в селекционной на
уке.

Выступая на одном из 
ученых советов, директор 
УралНИИСХоза И.И.Летунов 
сказал: “Два сорта яровой 
пшеницы Стрела и Комета 
вписаны золотыми буквами 
в историю селекционной на
уки и сельскохозяйственное

■ СТРОКИ ИСТОРИИ

Поелейнее богослужение
в І/Іпатьевском доме

жизни богослужение.
Известно,что в воскресенье 

14 июля 1918 года вернулся из 
Москвы после переговоров с 
председателем Совнаркома 
В.Лениным и председателем 
ВЦИК Я.Свердловым лидер 
уральских большевиков Шая 
Голощекин (партийная кличка 
Филипп), где и был решен воп
рос “бессудного уничтожения 
царской семьи”. Началась 
спешная подготовка убийства 
всех членов семьи и ее окру
жения. Комендантом “Дома 

производство Российской 
Федерации”.

За этот труд Александр 
Васильевич Воробьев был 
награжден орденом Ленина.

Несмотря на проблемы со 
здоровьем (прошел войну и 
плен), Александр Василье
вич продолжал поиск. В сво
ей автобиографии ученый 
писал: “В целях выведения 
еще более совершенных 
сортов, обладающих высо
кой продуктивностью, повы
шенным содержанием белка 
и хорошей силой муки, в 60-е 
годы проведен ряд скрещи
ваний лучших сортов селек
ционной станции с сильной 
пшеницей Саратовская 29 и 
высокобелковыми сортами 
Канады, США, Индии и дру
гих стран. От этих скрещи
ваний получен ценный се
лекционный материал, по
зволяющий выполнить по
ставленную задачу”.

Он мечтал создать сорта 
с высокими хлебопекарными 
качествами и глубоко анали
зировал их с этой точки зре
ния. “В Свердловской обла
сти, — отмечал ученый, — 
Стрела имела стекловидное 
зерно, высокую силу муки 
(454 эрга) и от средних до 
хороших хлебопекарные ка
чества. В сравнении с сор
том Диамант он имел боль
ший объемный выход и луч
шую расплывчатость хлеба, 
превысил по силе муки сор
та Скала и Московка, но ус
тупил им по хлебопекарным 
качествам”. Примерно такая 
же информация была полу
чена из Пермской области и 
Удмуртии.

В дальнейшем А.В.Воро
бьевым была поставлена за
дача создать раннеспелый 
сорт с урожайностью сред
неспелого, обладающего 
высокой экологической пла
стичностью. В 1966 году на
ряду с парными скрещива
ниями были применены ди
аллельные, которые в те 
годы мало использовались в 
селекционной практике. По

особого назначения” был назна
чен Яков Юровский.

Юровский и организовал для 
узников дома Ипатьева после
днее богослужение. Утром 14 
июля он вызвал начальника 
внешней охраны А.Якимова и 
направил его в Екатерининский 
собор к настоятелю отцу Иоан
ну с требованием провести для 
царской семьи богослужение, а 
именно — обедницу.

Отец Иоанн, взявший в по
мощники дьякона Василия Буй- 

мирова, мысленно задавался 
вопросом: почему не обедня, а 
обедница? Не знал настоятель, 
что убийцы торопились, эконо
мя время.

Позднее,когда Екатеринбург 
заняли части антибольшевист
ских войск, Иоанн Сторожев 
рассказывал, что в 8 утра 14 
июля в дверь его квартиры по
стучал солдат, сказав, что надо 
прийти в дом Ипатьева, совер
шить богослужение. Сторожев 
поспешил в собор, взял все по
требное для богослужения и в 
сопровождении отца дьякона 
Буймирова в 10 часов утра был 

мнению Александра Василь
евича, они должны обеспе
чить более систематический 
подход к исследованиям не
прерывной вариации, выя
вить роль отдельных генных 
взаимодействий, контроли
рующих развитие количе
ственных признаков и воз
можность общей генетичес
кой оценки, необходимой 
при определении комбина
ций с лучшим селекционным 
потенциалом.

В 1974 году оборвалась 
жизнь Александра Василье
вича. Ученый умер, но не 
умерла его мечта, потому 
что рядом с ним всегда был 
его сын. Его единомышлен
ник.

Владимир Александрович 
так пишет об отце: “Науку 
Александр Васильевич ста
вил превыше всего. Поража
ла меткость его суждений, 
необычайная начитанность и 
память. Он работал много и 
был требователен к себе, как 
никто другой. Масштаб его 
исследовательских работ 
непрерывно возрастал. Ха
рактерная особенность 
Александра Васильевича как 
ученого: широта охвата фак
тов, умение обобщать их, 
вскрывать закономерности, 
основанные на этих фактах. 
Суммируя достижения ми
ровой науки, Александр Ва
сильевич пополнял их ре
зультатами собственных на
блюдений и опытов, в итоге 
чего открывал новые законо
мерности. Он пришел к вы
воду, что привлечение в гиб
ридизацию в качестве ис
ходного материала местных 
сортов способствует созда
нию новых, более совершен
ных. Это положение приме
няется до сих пор и дает по
ложительный результат в се
лекции”.

Первые сорта Владимира 
Александровича Воробьева 
появились в 1979—80 годах. 
В результате диаллельных 
скрещиваний, проводимых в 
1966 году совместно с Алек-

уже в доме Ипатьева.
Увидел Юровского, который 

сидел за столом, пил чай и ел 
хлеб с маслом. Не здороваясь, 
он приказал:

—Обождите здесь, а потом 
отслужите обедницу.

—Обедню или обедницу? — 
переспросил Сторожев.

В ответ Юровский написал на 
листке: “обедницу!”.

“Мы облачились, было при
несено кадило с горящими уг
лями, — описал позднее это со

бытие Сторожев. — Прошли в 
зал и увидели, что из двери, ве
дущей во внутренние комнаты, 
вышел Николай Александрович 
с двумя дочерьми. За аркой уже 
находились Александра Федо
ровна с дочерью и Алексеем Ни
колаевичем, одетым в куртку с 
матросским воротником. Цеса
ревич был бледен, но уже не так, 
как при первом моем служении, 
глядел бодрее. Более бодрый 
вид имела и Александра Федо
ровна, одетая в свободно пла
тье темно-сиреневого цвета... 
За аркой в зале стояли доктор 
Боткин, девушка и трое слуг. У

сандром Васильевичем 
между сортами Комета, 
Стрела, Б-341, Б-355,
Jelkirk, Chinook, Rival, был 
получен ценный исходный 
материал. Из гибрида от 
скрещивания между Коме
той и Стрелой были созданы 
сорта Среднеуральская и 
Среднеуральская 77, обла
дающие экологической пла
стичностью, достаточной 
скороспелостью и такой же 
урожайностью зерна, как у 
среднеспелых сортов. Сред
неуральская была райониро
вана с 1979 года по Сверд
ловской и с 1980 — по Пер
мской областям и возделы
валась до 1992 года. Сред
неуральская 77 была райо
нирована по Республике 
Башкортостан с 1983, где 
возделывалась до 1992 года.

Это был своего рода под
ступ к новым хлебопекарным 
сортам: Иргине, Ирени, 
Красноуфимской 90 и Крас
ноуфимской 100. Как отме
чает автор, в этих сортах не 
только его труд и труд его 
коллег, но и во многом на-

дальнего углового окна стоял 
Юровский...

По чину обедницы положено 
прочесть молитву “Со святыми 
упокой”. Почему-то диакон вме
сто прочтения запел эту молит
ву, стал петь и я, хотя, смущен
ный отступлением от устава, и 
услышал, как стоявшие позади 
меня члены семьи Романовых 
опустились на колени.

После богослужения мы мол
ча дошли с о.диаконом до зда
ния Художественной школы, и 

здесь он вдруг сказал:
—Знаете, у них что-то случи

лось...
Действительно, за этим бо

гослужением впервые никто из 
царской семьи не пел вместе с 
нами”.

Семейство Николая II приня
ло благословение от достойно
го иерарха церкви — протоие
рея Сторожева...

После вступления в Екате
ринбург частей и отрядов “бе
лых” и Чехословацкого корпуса 
в городе был сформирован “25-й 
Екатеринбургский адмирала 
Колчака горных стрелков полк”, 

следие Александра Василь
евича.

Теперь рядом с Владими
ром Александровичем шага
ет его сын, Александр Вла
димирович Воробьев, тоже 
кандидат сельскохозяй
ственных наук. Он так же, как 
когда-то его отец, проходит 
школу селекционной науки и 
сегодня является соавтором 
сортов пшеницы Ирень и 
Красноуфимская 100. Тре
тье поколение ученых (ред
чайшее явление не только в 
отечественной, но и миро
вой науке) создает основу 
для развития сельскохозяй
ственного производства 
России.

★ ★ ★
31 год нет с нами Алек

сандра Васильевича Воро
бьева. Но заложенные им 
основы селекционной рабо
ты по яровой пшенице не 
только сохранены, но и по
лучили новое развитие. По- 
прежнему нас радует Воро
бьевский хлеб из своей 
уральской пшеницы.

Любовь САВИНА.

многократно отличившийся в 
боях с большевиками. Коман
дир полка екатеринбуржец Вла
димир Герасимов вначале был 
капитаном, а затем — полков
ник. Полк вошел в состав сфор
мированной 7-й Уральской ди
визии горных стрелков, которой 
командовал генерал-майор Ва
силий Голицын. Здесь и слу
жил священник Иван Сторожев.

Вместе с войсками Сторо
жев участвовал в героическом 
сибирском “Ледовом” походе. 
В 1920 году он эмигрировал в 
Китай, перебрался в Манчжу
рию. Позднее проживал в Хар
бине — русском городе в Ки
тае, служил одновременно в 
двух православных храмах — 
Софийском и Свято-Алексеев
ском, преподавал Закон Божий 
в школах, учебных заведениях.

На его проповеди собира
лось множество слушателей. 
Особенно впечатляли мирян 
воспоминания священника Сто
рожева о последней обеднице, 
отслуженной им для царской 
семьи. Люди, слушая, плакали, 
молились.

Скончался отец Иоанн — 
Иван Владимирович Сторожев, 
купеческий сын — в Харбине, не 
дожив до 49 лет. Встреча с се
мьей последнего российского 
царя стала для Сторожева бес
ценным духовным даром, освя
тившей оставшиеся годы его 
жизни.

Иван ПЛОТНИКОВ, 
профессор Уральского 

госуниверситета. 
НА СНИМКАХ: И.Сторожев; 

царская семья в последние 
дни жизни; Екатериненский 
собор в Екатеринбурге.

Фото из архива автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

О причинах - истинных 
и мнимых

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Динамо” (Брянск) - 
2:1 (34.Аверьянов; 75.Зубко - 
64.Сантос).

“Урал”: Армишев, Радкевич, 
Аверьянов, Колесников, Абрамов, 
Катульский, Пичугин, Клименко 
(Енин, 87), Марков (Кулик, 80), 
Зубко, Лосев (Зиновьев, 89).

“Динамо”: Алексеев, Шапкин, 
Сережкин, Рытов, Джинчарадзе, 
Малин, Були (Сантос, 46), Розыев 
(Ильин, 71), Фомичев, Санников, 
Толстых (Оливейра, 36).

Начну с конца. А именно - с 
высказываний наставника“Урала” 
Александра Побегалова на после- 
матчевой пресс-конференции: 
“Только тренерский штаб знает, 
какой ценой давались последние 
игры команде. До сих пор сказы
вается поездка на Дальний Вос
ток, много сил отнял кубковый 
матч. В результате возникла раз
балансированность командной 
игры. Но я благодарен ребятам, 
что в той негативной обстановке 
вокруг команды после матча с 
“Петротрестом”, в создании кото
рой поучаствовали и уважаемые 
журналисты, они проявили харак
тер и победили”.

Александр Побегалов предпо
читает не критиковать своих иг
роков. Во всяком случае, публич
но - в отличие от иных тренеров, 
охотно сваливающих на подопеч
ных всю вину в случае неудач. И 
это качество не может не импо
нировать. Но не зря говорят, что 
недостатки являются продолже
нием достоинств. И, взяв под за
щиту футболистов, Александр 
Михайлович решил поискать ви
новников возникших у команды 
игровых проблем за кромкой 
поля. Например, среди журнали
стов. Даже как-то неловко напо
минать уважаемому тренеру о 
том, что спортсмены - люди пуб
личной профессии. Как, напри
мер, политики и артисты. Даже в 
самых благополучных странах 
правительства, например, под
вергаются регулярной критике, и 
трагедии из этого никто не дела
ет.

Вот и сейчас, могу сказать, что 
ссылка на трудный процесс вос
становления после утомительно
го выезда на Дальний Восток мне 
убедительной не кажется. Как же, 
спрашивается, играют и решают 
определенные задачи команды 
Владивостока, Хабаровска, Бла
говещенска, совершающие вояжи 
с Дальнего Востока в европейс
кую часть страны и обратно по де
сять раз за сезон? Или хоккеисты 
“Амура”, у которых таких вылетов 
в пору выступлений в суперлиге

Таблица розыгрыша. Положение на 1 июля
И В н п м О

1 "Динамо" Махачкала 19 12 4 3 25-11 40
2 "КАМАЗ" Набережные Челны 19 12 3 4 38-13 39
3 "Кубань" Краснодар 19 11 6 2 25-8 39
4 "Анжи" Махачкала 19 10 8 1 25-12 38
5 "Химки" Химки 19 10 7 2 35-12 37
6 "Луч-Энергия" Владивосток 19 10 7 2 31-10 37
7 "Урал" Свердловская область 19 10 7 2 25-10 37
8 "Спартак" Нальчик 19 8 8 3 23-14 32
9 'Волгарь-Газпром" Астрахань 19 9 3 7 27-22 30
10 "Спартак" Челябинск 19 8 6 5 29-24 30
11 "Факел” Воронеж 20 9 1 10 22-21 28
12 "Орел" Орел 19 6 6 7 25-25 24
13 "Авангард" Курск 19 5 7 7 14-17 22
14 "Локомотив" Чита 19 5 6 8 22-29 21
15 "Амур" Благовещенск 19 6 2 11 17-29 20
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 19 5 5 9 17-23 20
17 "Сокол" Саратов 19 5 5 9 16-28 20
18 "Динамо" Брянск 19 3 7 9 12-25 16
19 "Чкаловец-1936" Новосибирск 19 3 6 10 12-28 15
20 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 19 2 7 10 16-33 13
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 19 2 3 14 11-49 9
22 "Металлург" Липецк 20 1 2 17 15-39 5

Алексей КУРОШ.

Впервые за 11 туров 
"Уралец" сыграл

на ноль
ФУТБОЛ

«Уралец» (Нижний Тагил) - 
«Рубин-2» (Казань) - 1:0 
(46.Юрпалов).

До перерыва единственный 
острый момент “Уралец” создал 
в самом начале матча, когда на 
дальний “выстрел” решился Нос
ков, сообщает наш корреспон
дент А.Гребнев. Но едва начал
ся второй тайм, как Юрпалов, на
ходясь в окружении двух защит
ников, с ходу, метров с восьми, 
вколотил мяч в ворота после пе
редачи Тряпицина.

В дальнейшем “Уралец” имел 
пару моментов для того, чтобы 
увеличить счет и сумел обойтись 
без грубых ошибок в обороне,

Шансы у Мотылева 
еще остаются

ШАХМАТЫ
За два тура до завершения 

проходящего в Варшаве чемпи
оната Старого Света екатерин
бургский гроссмейстер Алек
сандр Мотылев делит 38—72 
места.

В десятом и одиннадцатом ту
рах Мотылев сделал две ничьи: с 
Сергеем Азаровым (Белоруссия) 
и украинцем Юрием Кузубовым.

В активе уральца 6,5 очка из 
11 возможных. А лидируют семе
ро: три представителя Украины — 
Сергей Карякин, Василий Иванчук 
и Павел Эльянов, Александр Бе
лявский (Словения), Карен Асрян 
(Армения), Вадим Милов (Швей

было и по два десятка?
Если же говорить об игре с 

“Динамо”... К сожалению, удав
шейся ее назвать сложно. Пожа
луй, “Урал" играл получше, чем с 
“Петротрестом”. Но и соперник 
был мастеровитее предыдущего. 
Два этих обстоятельства в сум
ме и привели к той же самой рас
становке сил. Наши вновь откры
ли счет - сделал это всюду по
спевавший Аверьянов, который 
головой отправил мяч в сетку 
после розыгрыша углового. Как 
в матче с “Петротрестом”, после 
перерыва гости вновь отыгра
лись. Заменивший камерунца 
Були бразилец Сантос получил 
пас в штрафной и с присущим 
представителям этой страны 
изяществом обыграл вратаря и 
закатил мяч в сетку. В оставши
еся до финального свистка 26 
минут "Урал” может похвастать 
разве что неплохой реализаци
ей моментов. Возник шанс отли
читься у Зубко - и он его исполь
зовал. Опасно бил головой все 
тот же Аверьянов, и опять после 
розыгрыша углового, но мяч про
летел выше перекладины. Дру
гих реальных моментов у “Ура
ла” просто не было. Как, впро
чем, и шансов у “Динамо" отыг
раться.

Завершит “Урал” первый круг 
еще одним путешествием на 
Дальний Восток, где 6 июля 
встретится в Хабаровске со 
“СКА-Энергией” и 9-го - во Вла
дивостоке с “Лучом-Энергией”. 
Остается надеяться, что в остав
шееся до матчей время игроки, 
наконец, смогут восстановиться 
до конца, подлечат травмы (от
сутствие того же Мысина выгля
дело весьма ощутимым), а тре
нерский штаб найдет истинные, 
а не мнимые причины не слиш
ком вразумительной игры, пока
занной в последних двух турах.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Энергия» - «Луч-Энергия» - 
0:3 (33,47.Д.Смирнов; бб.Гордиюк), 
«Спартак» Чл - «Петротрест» - 5:0 
(2п.Данилов; 25.Мазалов; 50.Чур
кин; 67.Гацкан; 75.Костин), «Вол- 
гарь-Газпром» - «Локомотив» - 4:0 
(9,29.Магжанов; 26.Амиров; 77.Уз- 
денов), «Сокол» - «Амур» - 0:0, 
«Анжи» - «Динамо» Мх - 1:1 (87.Ро
дин - 78.Исмаилов), «Кубань» - 
«Спартак» Нл - 2:0 (17п.Стефанов; 
81 .Герасимов), «КамАЗ» - «Орел» - 
3:2 (б.Деменко; 49.Калимуллин; 
62.Монарев - 21,68.Вишневский), 
«Химки» - «Авангард» - 2:0 (54.Ка
лачев; 71.Иванов), «Чкаловец- 
1936» - «Факел» - 2:1 (14.Скорохо
дов; 57,Лянге - 77.Бондаренко), 
«Металлург-Кузбасс» - «Метал
лург» - 4:3 (4.Верещак; 16,18.Ра- 
гоза; 50.Егунов - 39.Прошин; 
45.Долматов; 51.Прошин).

что позволило тагильчанам впер
вые за последние 11 туров со
хранить свои ворота в неприкос
новенности.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург-Метизник» - «Нефтехи
мик» - 0:0, «Зенит» - «Газовик-Газ- 
пром» - 0:1 (Зб.Осадчук), «Носта» - 
«Динамо» - 6:1 (20,62,81 .Орещук; 
43,45.Давыдов; 78.Киреев 
90.Бобровский), «Газовик» - «Локо- 
мотив-НН» - 1:2 (38п.Савин - 
63,69.Филиппов), «Содовик» - 
«Лада» - 3:1 (42.Зацепин;
45,66.Зернов - 52.Буда), «Нефтя
ник» - «Лада-СОК» - 2:0 (4,Ал-й Аб- 
дулхаликов; 90.Завьялов), «Волга» 
- «Сатурн» - 3:0 (34.Трофимов; 
75.Редькин; 90.Пименов), «Энерге
тик» - «Алнас» - 0:0.

цария) и румын Дитер-Ливну Ни- 
сипиану. У них по 8 очков.

Напомним, что 32 участника, 
показавшие лучшие результаты 
по итогам чемпионата, получат 
право участвовать в Кубке мира 
ФИДЕ. В это число не войдут 
шахматисты уже прошедшие ра
нее квалификационный отбор к 
ЧМ 2005.

В ближайшем туре Мотылев 
белыми фигурами сыграет с ру
мыном Мирчей Парлиграсом, 
имеющим на пол-очка больше, 
но существенно уступающим 
уральцу по рейтингу.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Бриллиантовая свадьба. 
Немеркнущий костер...

Больше всего поразило не то, что эти люди прожили вместе 
целых 60 лет, хотя это огромная редкость. Поразила 
атмосфера - поклонения и преклонения, - которой они были 
окружены в день своей бриллиантовой свадьбы. Не каждому 
дано пронести любовь через всю жизнь. Но воистину 
счастливы те, кто сумел пробудить и сохранить навечно такую 
же любовь в близких людях.

Их небольшая квартирка в 
центре Каменска-Уральского 
буквально купалась в воздушных 
шарах и цветах. Их праздничный 
стол ломился от угощений, при
готовленных с бесподобной фан
тазией и кулинарным искусст
вом. В их адрес звучали такие 
нежные, искренние слова, о ко
торых можно только мечтать. Для 
них читали стихи и пели песни, 
сочиняли веселые заводные ча
стушки. Их глаза буквально све
тились тихим счастьем и гордос
тью за свою большую, крепкую, 
дружную семью.

Тоненькая, одухотворенная - 
вся в цвете морской волны - не
веста. С чудным трогательным 
букетиком в красиво уложенных

новали 60-летие этого истори
ческого момента, соединивше
го их на всю жизнь. Катюша пле
нила будущего супруга красотой 
и скромностью, жизнерадостно
стью, чудесной улыбкой. Он ее - 
обаянием, душевной щедрос
тью.

Оба были натурами творчес
кими: она играла на балалайке, 
гармошке, он сочинял стихи. И 
романтическими: чтобы сделать 
первую совместную фотогра
фию, отправились “за тридевять 
земель", - в Монастырку, где 
проживал заведомо искусный 
фотограф, - пешком, зимой. Эта 
карточка с ними с тех пор, как 
талисман.

Самой первой свадьбы, как

немалую паузу для разду
мий, отвечает:

-Доброжелательное 
отношение, выдержка.

-А любовь? - спраши
ваю. '

-Я и говорю. Любовь,
она ведь не в словах, а в отноше
нии. В заботе друг о друге. В же
лании доставить радость, по
мочь. Когда все хорошо, всем 
хорошо. Вот только, к сожале
нию, долго это не длится. Посто
янно есть какие-то испытания. 
Тут-то чувства и проверяются. Я 
свою любовь напоказ никогда не 
выставлял, не кичился.

Слово “счастье” для них тоже 
глубоко личное, лишний раз не 
произносимое. И все же, посо
вещавшись, выводят формулу:

-Быть вместе.
Они действительно вместе. 

Всегда. И в радости и в горе. И в 
здравии, и в болезни. Многие, 
произнося перед алтарем подоб
ную клятву, в считанные годы раз-

...С этой дивной парой “Об
ластную газету” познакомила 
Нина Михайловна Потапова, 
председатель совета ветера
нов УАЗ-СУАЛ. Такая здесь 
традиция - отмечать юбилей
ные свадьбы бывших работни
ков завода, по максимуму при
влекая к ним общественное 
внимание.

Удивительно, но факт: не
смотря на достаточно вредное 
для здоровья производство, 
бывшее особенно тяжелым в во
енные и послевоенные годы,сре
ди ветеранов УАЗа немало се
мейных пар, перешагнувших пя
тидесятилетний рубеж совмест
ной жизни. Говорят, тут закалка

“ТАНКИ” ВЗРЫВОВ НЕ БОЯТСЯ
Бульдозерист, работавший на улице Набережной в Казани, 

почувствовал, что гусеницу заклинило.
Глянув на ходовую часть, он с ужасом обнаружил застрявший 

между гусеницей и катком... артиллерийский снаряд. Вызванные 
саперы определили, что это 122-миллиметровый боеприпас вре
мен гражданской войны и может содержать более трех килограм
мов взрывчатки. Поскольку вытащить его без риска взрыва не 
представлялось возможным, решили направленно подорвать его 
на месте, заложив под гусеничные траки тротиловую шашку. Ког
да дым рассеялся, стало ясно, что агрегат не пострадал. В об
щем, “танки” взрывов не боятся.

ХРАБРЫЙ ДИРЕКТОР
Награды бывают разные. Например, директор зоопарка в Дели 

Камал Найду в свое время был удостоен высокой правительствен
ной медали “За проявленную храбрость”.

Тогда все случилось за считанные секунды: Найду увидел, что 
на двух новорожденных львят готова броситься кобра, и... “при
нял огонь на себя”. Хотя ему тут же сделали прививку против 
сильного змеиного яда, Найду потерял сознание и несколько не
дель пролежал в больнице.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Раскрыто
яерзкое нападение

седых волосах. Статный, осно
вательный - в тожественно-стро
гом костюме - жених. С таким же 
романтическим букетиком на 
лацкане пиджака.

Все это придумали и проду
мали самые родные для них люди 
- дочь, внуки. В очередной раз 
воплотив свою собственную меч
ту - видеть своих родителей, де
душку и бабушку счастливыми, 
подарить им настоящий празд
ник.

...Познакомились Валентин 
Евстифьевич и Екатерина Сер
геевна Южаковы 15 октября 
1944 года. Дату помнят и отме
чают. В прошлом году отпразд-

таковой - с белым платьем, фа
той - у них не было. Время суро
вое, только-только отгремела 
война: откуда взяться нарядам- 
застольям? Правда, вот туфли 
невесте купили новые, красивые. 
Но воспоминания о себе они ос
тавили самые прозаические: до 
ЗАГСА, который располагался в 
другом конце города, и обратно 
пришлось идти так долго, что 
стерла Катерина ноги. Зато было 
самое настоящее шампанское - 
поздравили молодоженов друзья 
по работе.

Свадьбы по всем правилам 
торжеств - серебряная, золотая, 
изумрудная, теперь вот брилли

антовая - словно наверстывают 
упущенное. На серебряную, к 
примеру, приезжала родня со 
всей страны, плюс соседи чуть 
ли не целым пятиэтажным мно
гоквартирным домом - гуляли во 
дворе, на агитплощадке. Песни, 
пляски, игры-хороводы.

В семье и родне Южаковых 
вообще любят праздники. Не 
только отмечать, но и создавать. 
Причем, по науке - чтобы сцена
рий, концертные номера, конфе
ранс. Самая главная затейница 
- дочь Людмила. От нее не от
стают племянники, внуки. Укра
шают жизнь, используя всякий

хороший повод, а уж юбилеи, 
даты - дело святое.

Пошла эта добрая традиция 
от самих “новобрачных”: в доме 
заведено поддерживать поло
жительную энергетику. В после
днее время Екатерина Сергеев
на сильно болеет, так Валентин 
Евстифьевич для нее то и дело 
проводит различные “меропри
ятия”:

-Чтоб настроение поднять. 
Она у меня молодец, духом не па
дает. Шутки, частушки, все ве
селее...

На вопрос о секретах семей
ного счастья глава семьи, взяв

бегаются - не сойдясь характе
рами, разочаровавшись друг в 
друге, а, по сути, - не проявив 
элементарного терпения. Южако
вы прилюдно не клялись, никому 
ничего не обещали. Но вот уже 60 
лет живут в любви и согласии.

Мало того, они и работали 
много лет на одном предприятии 
- Уральском алюминиевом заво
де, откуда и ушли на заслужен
ный отдых. Здесь же, пойдя по 
стопам родителей, трудилась их 
дочь, тоже недавно вышедшая на 
пенсию. Специальности у всех 
были разные, но место работы 
одно, что тоже является предме
том особой семейной гордости.

такая - вечная. Обычно в год 
уральские алюминщики справля
ют по одной-две золотых свадь
бы. А вот бриллиантовую - впер
вые.

По такому случаю Нина Ми
хайловна нашла целый свод юби
лейных свадеб, венчает который 
“красная” - столетняя. Оказыва
ется, зафиксирована в истории 
нашего государства и такая, на
звание для которой придумал 
сам 118-летний жених из дале
кого горного аула...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 463 преступления, 301 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств на территории Свердловской области не 
зарегистрировано. Сотрудниками милиции задержаны 211 
подозреваемых в совершении преступлений, трое 
находившихся в розыске.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

"От покаяния —
к воскресению России"

Под таким девизом пройдет в Екатеринбурге
Православная выставка-ярмарка

Екатеринбургская епархия, выставочное общество 
“Уральские выставки-2000”, ОАО “Уралсвязьинформ” и 
правительство Свердловской области проводят первую в 
истории Екатеринбургской епархии Международную 
Православную выставку-ярмарку “От покаяния — к 
воскресению России”, которая состоится в Екатеринбурге, в 
помещении Дворца игровых видов спорта “Уралочка”. Она 
откроется 10 июля крестным годом от Храма-Памятника на 
Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших и 
продлится до 17 июля.
На вопросы редакции “ОГ” о предстоящей выставке-ярмарке 
ответил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
владыка Викентий.

—Ваше Высокопреосвящен
ство, для Екатеринбургской 
епархии это событие внове. А в 
России уже есть опыт проведе
ния подобных выставок?

—Они проходили в основном в 
Москве, причем на очень высоком 
уровне. Открывает такие выстав
ки-ярмарки, как правило, сам Свя
тейший Патриарх Алексий II, уча
ствуют члены правительства Рос
сийской Федерации, депутаты,

Посвящена выставка-ярмар
ка и 120-летию Екатеринбургс
кой епархии. В подготовке к от
крытию есть, разумеется, ряд 
проблем. Но, слава Богу, к нам 
относятся хорошо, помогают на 
разных уровнях. И мы надеем
ся, что все пройдет благополуч
но.

—Екатеринбургская епар
хия и гостей принимает, и 
сама участвует в выставке

мэр Москвы Юрий Лужков. Быва
ли высокие гости из-за рубежа, 
например, патриарх Иерусалимс
кий.

Состоялись подобные выстав
ки-ярмарки и в Санкт-Петербур
ге, некоторых других городах Рос-

как экспонент. Как она заявит 
о себе в экспозиции?

—Экспонаты готовят все наши 
отделы: информационный, палом
нический, военный, миссионерс
кий, церковно-приходских школ — 
он представит ремесла, которы-

преподобного Сергия Радонежс
кого. Патриарх, по традиции, слу
жит в этот день в Троице-Сергие- 
вой Лавре. Туда и съедутся наши 
иерархи.

Но на будущий год мы надеем
ся на большее число гостей, опо-

сии.
—В этом году почетная и не

легкая роль хозяев выпала 
уральцам, Екатеринбургской 
епархии...

—Мы получили благословение 
на проведение выставки-ярмарки 
от Святейшего Патриарха Алек
сия. Надеемся, что он пришлет к 
открытию свое приветственное 
слово. Возможно, в видеовариан
те. И на торжестве открытия мы 
сможем увидеть и услышать на
путствие Предстоятеля Русской 
православной церкви. Он прида
ет большое значение таким выс
тавкам-ярмаркам.

Нынешняя посвящена Царским 
дням,приурочена к традиционно
му фестивалю православной куль
туры. Лейтмотивом будет возрож
дение тех высоких ценностей, ко
торые существовали у нас в стра
не. Одна из важнейших — это се
мья, основа нашего государства, 
гарантия будущего России.

Царь Николай II и его близкие 
служат примером такой крепкой, 
сплоченной, сильной семьи. Они 
были вместе до конца дней и даже 
сподобились в один день принять 
мученическую кончину и получить 
венец царства Божия, будучи ка
нонизированными нашей право
славной церковью как страстотер-

ми дети овладевают на занятиях.
Покажут себя и монастыри. У 

некоторых, особенно у Ново-Тих- 
винского, есть опыт участия во 
многих выставках-ярмарках. В 
шитье, иконописи они многого 
достигли и смогут представить 
обитель на высоком уровне.

—Будут ли представлены 
светские предприятия и орга
низации, сотрудничающие с 
православной церковью?

—Разумеется. Из предприятий 
Свердловской области, напри
мер, выставит свои изделия Сы- 
сертский завод художественного 
фарфора — иконостасы, киоты, 
иконы, различные сувениры.

—А широко известные укра
шатели храмов из подмосков
ного поселка Софрино?

—Будут и они. А также изда
тельство “Православная энцикло
педия”, наше епархиальное изда
тельство и другие...

—Можно узнать о гостях, ко
торые прибудут в Екатеринбург 
в эти дни? Ожидаются ли высо
кие церковные иерархи?

—Заявки на участие поступа
ют из разных регионов. Так что 
география ожидается широкая.

А вот большого числа церков
ных иерархов мы, к сожалению, не 
ждем. Наша выставка-ярмарка

вестим не только русских архи
ереев, но и глав Русской право
славной церкви в Болгарии, Сер
бии...

—Значит, нынешняя выстав
ка-ярмарка для Екатеринбург
ской епархии — не разовое со
бытие?

—Нет, мы надеемся, что оно 
станет традиционным.

—Ваше Высокопреосвящен
ство, хотелось бы в заключение 
услышать ваше мнение о зна
чении таких выставок.

— Во-первых, люди имеют 
возможность показать свои тру
ды, продемонстрировать свои 
таланты, свои достижения в 
церковном творчестве. С другой 
стороны, посетители выставки 
обогатят себя, увидев богатство 
культуры, которая возрождает
ся в нашей стране, нашей обла
сти, нашей епархии. Они смогут 
душой соприкоснуться с красо
той православия — величием 
храмового зодчества, красочно
стью, изяществом, одухотво
ренностью православных книг, 
мастерством умельцев, посвя
тивших свой труд правосла
вию...

ЕСЛИ БЫ наш выдающийся 
авиаконструктор Сергей 
Владимирович Ильюшин 
создал только штурмовик 
Ил-2, то и этого было бы 
достаточно, чтобы его имя 
навсегда вошло в историю 
отечественного и мирового 
авиастроения.

Шестьдесят четыре года на
зад, 1 июля 1941 года, этот уни
кальный самолет принял бое
вое крещение на подступах к 
Березине и Бобруйску. Не
сколько самолетов Ил-2 впер
вые вышли на штурмовку ко
лонн фашистских танков и мо
топехоты, а уже через несколь
ко недель появление в небе 
мощных бронированных и ма
невренных штурмовиков Илью
шина наводило на гитлеровцев 
ужас, они сразу же назвали Ил- 
2 “черной смертью”.

В 1939 году Ильюшин по сво
ей инициативе обратился в пра
вительство с предложением о 
строительстве спроектирован
ного им двухместного (летчик и 
штурман-стрелок) бронирован
ного штурмовика. “Задача со
здания такого штурмовика ис
ключительно трудна и сопряже
на с большим техническим рис
ком, — писал в своем письме 
Сталину Ильюшин, — но я с эн
тузиазмом и полной уверенно
стью берусь за это дело”.

По настоянию военных 
штурмовик был выпущен в двух 
вариантах: двухместный и од
номестный. Но в начале войны 
одноместные штурмовики ста
ли нести большие потери, так 
как были беззащитны перед 
“мессерами”, атакующими их с 
хвоста. В начале 1942 года Ста
лин дает указание выпускать 
только двухместные “Илы”, и 30 
октября штурмовики нового 
типа наносят сокрушительный 
удар по вражескому аэродро
му под Смоленском. Так Ил-2 
стали настоящей грозой для 
наземного противника.

У легендарного Ил-2 са
мый большой “тираж” в ис
тории мировой авиации. Нет 
другого самолета, который 
бы выпускался в таких коли
чествах. За годы войны все
го было выпущено 113522 бо
евых самолета, из них 36163

Из 65 летчиков, дважды по
лучивших за период войны зва
ние Героя Советского Союза, 
27 выросло в штурмовой авиа
ции. И опять среди них были 
уральцы.

Например, Михаил Петрович 
Одинцов, бронзовый бюст ко-

■ СТРОКИ ИСТОРИИ

"Черная
смерть"

— Ил-2. Каждый третий лет
чик, удостоенный звания Ге
роя Советского Союза в годы 
войны, — штурмовик. Есть 
среди них и наши земляки- 
уральцы. К примеру, Герой 
Советского Союза Николай 
Иванович Мартьянов, служив
ший после войны в Уральской 
армии ПВО. На грозном Ил-2 
семьдесят один раз вылетал 
он на штурмовку и бомбарди
ровку врага. Участвовал во 
многих важнейших 
операциях.

Или Ге- 
рой Совет- 
ского Союза Никита 
Николаевич Дьяконов — сле
сарь с Уралмаша, окончивший 
до войны Свердловский аэро
клуб. В декабре 1944 года са
молет командира эскадрильи 
Ил-2 Дьяконова во время штур
мовки водной переправы при 
освобождении Венгрии был 
подбит. Можно было спастись 
на парашюте, но тогда — плен. 
Решение пришло быстро. Че
рез несколько секунд его Ил-2 
врезался в центр колонны не
мецких танков, подходивших к 
переправе.

торого установлен перед зда
нием Свердловского суворов
ского училища в Екатеринбур
ге. Первую Золотую Звезду он 
получил после Корсунь-Шев- 
ченковской операции, когда на 
своем штур
мовике такой 
урон нанес

фа- 
ш истам, 

что их самолеты 
взлететь не могли — 

первым заходом на 
бомбежку Одинцов уничтожил 
пять самолетов и восемь бен
зовозов, а после второго захо
да аэродром превратился в 
сплошной костер.

Авиаконструктор А.С.Яков
лев оценивал ильюшинский 
штурмовик так: “Ил-2 стал од
ним из самых популярных са
молетов у наших летчиков. Ни 
у наших союзников, ни у наших 
противников ничего похожего 
на самолет Ил-2 не оказалось. 
У противника он вызывал ужас, 
а у союзников — зависть и вос
хищение”.

пцы. совпала с празднованием дня
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Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Бориса СЕМАВИНА

Владимир САМСОНОВ.

СПЕЩШІЯИДЕТІЬ
С 29 июня 

“Война миров” 
(фантастика/боевик) 

(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 
“Космос”)

Фильм является экранизацией популярно
го фантастического романа Герберта Уэлл
са. Это история вторжения на Землю марси
ан, обладающих оружием, противопоставить 
которому человечество ничего не в силах.

С 30 июня 
“Джинсы-талисман ” 

(комедия/романтика/приключения) 
(“Космос”)

История четырех подружек, которые

проводят свое первое лето порознь. Они 
клянутся поддерживать связь, используя 
пару волшебных джинсов, которые иде
ально сидят на каждой из главных геро
инь. Оказавшись в городе, девушки стал
киваются со множеством приключений, а 
заветные штаны помогают им, как талис
ман...

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справоч
ной службы сети кинотеатров “Премьер- 
зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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НИЖНИЙ ТАГИЛ. Неизвест
ный преступник ночью 29 июня 
на ул. Гвардейской открыто по
хитил ВАЗовскую “копейку” у 
рабочего одного из коммерчес
ких предприятий города. Зачем 
понадобилась старая машина 
злоумышленнику — неизвестно. 
К несчастью для злодея, на ме
сте происшествия оказалось 
достаточно свидетелей, по опи
саниям которых милиционеры 
быстро установили личность 
грабителя. Им оказался нерабо
тающий 1987 г.р., задержание 
его - дело времени.

Еще 28 марта этого года 
жертвой преступников стали 
двое мужчин 1959 и 1976 года 
рождения. Трое неизвестных 
несколько раз выстрелили в них 
возле дома по улице Газетной, 
после чего забрали сотовый те
лефон, золотую цепочку и скры
лись. Разбойников не останови
ло и то, что время было 2 часа 
дня, а на улицах много народу. 
Потерпевшие с различными ог
нестрельными травмами были 
доставлены и госпитализирова

ны в Центральную городскую 
больницу №2. На раскрытие 
этого дерзкого преступления 
были брошены лучшие силы 
Ленинского РОВД Нижнего Та
гила. И вот 29 июня в результа
те оперативно-розыскных ме
роприятий сыщики задержали 
неработающего мужчину 1981 
г.р., который во всем признал
ся. В настоящее время уста
навливаются его соучастники, 
а также ведется проверка за
держанного на причастность к 
аналогичным преступлениям.

ТАБОРЫ. В одном из домов 
по улице Октябрьской сыщики 
уголовного розыска проводи
ли оперативно-розыскные и 
профилактические мероприя
тия. В поле зрения стражей 
правопорядка попал мужчина 
1979 года рождения, нигде не 
работающий. Проверив этого 
человека, милиционеры выяс
нили, что он в своей квартире 
хранит мешок с интересным 
содержимым — маковой со
ломкой весом три килограмма. 
Возбуждено уголовное дело.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Халатность мастера 
привела к беде

Верхнепышминский городской суд вынес приговор 
работнику Среднеуральского металлургического завода, 
обвинявшемуся в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 143 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации — “Нарушение правил охраны 
труда”.

Напомним, что 6 октября 
2004 года, как сообщила тогда 
же пресс-служба прокуратуры 
области, в помещении цеха №1 
указанного предприятия про
изошел выброс раскаленной 
металлошихты и расплава ме
талла. Три человека, рабо
тавшие в цехе и на прилегаю
щей к нему территории, полу
чили ожоги различной степени 
тяжести. У одного рабочего 
было обожжено 85 процентов 
поверхности тела, через не
сколько дней после полученной 
производственной травмы он 
умер.

В январе 2005 года пресс- 
служба прокуратуры распрост
ранила информацию о направ
лении в суд данного уголовного 
дела. Как отмечалось в этом со
общении, несчастный случай на

предприятии произошел из-за 
того, что в плавильный агрегат 
в нарушение производствен
ной инструкции и правил безо
пасности был загружен кусок 
металла со скрытой полостью, 
что и привело к взрыву в печи.

Следствие установило, что 
виной всему халатное исполне
ния своих должностных обя
занностей мастером смены 
ОАО “Среднеуральский метал
лургический завод” Сергеем 
Ширяевым. Именно он должен 
был проконтролировать со
блюдение технологических ре
жимов процесса плавки на всех 
его стадиях.

Сергею Ширяеву назначено 
наказание в виде двух лет ли
шения свободы условно.

Валентина СТЕПАНОВА.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

ООО “Талицкие полимеры”
—трубы из полиэтилена для пить

евого и технического водоснабжения 
ГОСТ 18599-01;

—трубы из полиэтилена для газо
проводов ГОСТ Р 50838-95;

—трубы из полипропилена для се
тей тепловодоснабжения ТУ 2248-061-00203536-99;

—оболочковая труба для теплотрасс с теплоизоляци
ей.

Диапазон труб: 25—630 мм, ПЭ-80, ПЭ-100 
Наш адрес: 623641, Свердловская область, 

Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина, 1, 
т/ф. (34371) 2-57-22, 2-59-10.

Представительство в Екатеринбурге: 
620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, 6Б, 

т/ф (343) 264-82-21, 264-82-29.
www.polymer.web.ur.ru e-mail: talymer@r66.ru
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