
Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 210-211 (3134-3135)

Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru

"Областная .
газета" — й

победитель 
общероссийского),' 
конкурса
"Тираж — Ду
рекорд
года-2004" ОТ 
в номинации ® 
"Региональная Ш
ежедневная 
общественно- т
политическая 
газета". .

Г УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

^^ктуально| 

Бедность 
преодолима 
На заседании 
Государственного Совета
2 июля Президент России 
Владимир Путин, говоря о 
новом качестве работы 
региональных властей, 
подчеркнул необходимость 
в работки механизма 
борьбы с бедностью.

Бедными считаются люди, 
имеющие доходы ниже прожи
точного минимума. Это, как пра
вило, безработные, часто — 
многодетные семьи. Среди пос
ледних за чертой бедности в на
шей области находится от 60 до 
70 процентов.

Внутри бедной части населе
ния во всех странах мира, в том 
числе и у нас, определяется так 
называемое “самое бедное". 
Для точного определения раз
мера этой социальной группы 
принято пользоваться методи
кой Всемирного банка. Соглас
но ей, самыми бедными счита
ются те, кто живет в день на один 
доллар. По паритету покупа
тельной способности в России, 
— это порядка 16 рублей. Но для 
разных стран существуют свои 
коэффициенты определения са
мых бедных, там, где холодный 
климат, — 2,15. По этим расче
там к бедным в России относят 
тех, кто живет на 1 тысячу руб
лей в месяц — таковых около 7 
процентов. А в Свердловской 
области — 2,1 процента или 94 
тысячи человек. По данному по
казателю наша область занима
ет среднее положение в Ураль
ском Федеральном округе.

В прошлом году реальные 
доходы жителей области вырос
ли на 13 процентов.

Губернатор Эдуард Россель 
— в докладе “Об основных на
правлениях бюджетной и нало
говой политики Свердловской 
области на 2006 год” — поста
вил перед правительством об
ласти новую конкретную задачу 
— увеличить в этом году реаль
ные доходы населения еще на 
6, 5 процента, а к 2015 году — в 
4, 2 раза.

В денежном выражении это 
будет выглядеть так: 10, 5 тыся
чи рублей — средний уровень 
заработной платы к концу теку
щего года, и 30,5 тысячи — к 
2015 году. Минимальный размер 
заработной платы к 1 мая буду
щего года достигнет 1110 руб
лей и поэтапно будет повышать
ся.

Что касается совокупных се
мейных доходов, то к 2006 году 
минимальный потребительский 
бюджет в среднестатистической 
семье увеличится на 9 процен
тов по сравнению с нынешним. 
Это будут 196 тысяч рублей до
хода, включая заработную пла
ту, в год на семью, а в 2015 — 
уже 450 тысяч.

Правительство области при
няло постановление “Об основ
ных направлениях борьбы с бед
ностью в Свердловской области 
и Плане мероприятий прави
тельства Свердловской области 
по борьбе с бедностью в Сверд
ловской области на 2005 - 2007 
годы”.

Министерству труда и зара
ботной платы поручено ежеквар
тально вести мониторинг бедно
сти с последующими докладами 
о выявленных результатах на за
седании правительства.

Валентина СМИРНОВА.

Губернатор много раз убеж
дался, что люди “огненной про
фессии” на Среднем Урале никог
да не подведут. Вот и сейчас они 
настойчиво работают над выпол
нением тех задач, которые поста
вил президент Путин.

И это несмотря на то, что пос
леднее время стали часто слыш
ны такие высказывания — наде
яться на металлургию опасно, по
тому как это цикличная отрасль и 
на ее рынках за взлетом цен сле
дует их падение.

Особенно пугает некоторых 
экономистов возможность обва
ла спроса на металлы на внешних 
рынках. Но вот что говорит по это
му поводу первый заместитель 
председателя правительства об
ласти, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов:

“В этом случае помочь метал
лургам могут два обстоятельства. 
Первое — продолжающийся эко
номический рост в России и, сле
довательно, увеличение внутрен
него потребления металлопро
дукции, второе — технологичес
кое обновление и снижение из
держек производства.

Возможны также два способа 
обойти конкурентов. Первый 
предполагает, что отечественные 
компании будут приобретать не
большие американские и евро
пейские металлургические фир
мы, которые имеют выход на рын
ки сбыта сложных сталей. Если 
поставлять им металл напрямую, 
то можно снизить издержки и уве
личить прибыль. Другой способ 
повысить инвестиционную при
влекательность отрасли и усилить 
ее конкурентные преимущества 
— создать в стране несколько 
крупных металлургических альян
сов. Иностранные финансовые 
организации с большей готовно
стью выдают кредиты крупным 
игрокам”.

Сейчас в областной металлур
гии особенно ценны те ее подраз
деления, которые вовлечены в 
мировой экономический процесс, 
те предприятия, что участвуют в 
международном товарообмене.

Таковыми часто являются как 
раз те металлургические заводы, 
чья специализация традиционна 
для Урала. Но традиционные про
изводства ныне встали на совре
менные рельсы, овладели новей
шими технологиями.

Взять, к примеру, уникальный 
медный промысел, существую
щий на предприятии “Уралгидро- 
медь” (оно входит в состав Рус
ской медной компании) в городе 
Полевском. “Уралгидромедь” 
располагается на знаменитом Гу- 
мешковском руднике, который 
красочно описан еще в сказах Ба
жова. К середине 90-х годов про
шлого века рудник истощился, и 
его пришлось закрыть. Но в 2003 
году на базе Гумешек построили 
опытный инновационный цех по 
добыче меди из отвалов и скоп
лений бедных руд методом выще
лачивания. Большой дока по час
ти медных дел — вице-президент 
финской компании “Outokumpu 
Technology” Рауно Хукканен во 
время своего посещения “Урал- 
гидромеди” просто восхитился:

■ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Опорным краем 
были, есть и будем

Последнее время многими людьми — как в федеральном правительстве, так и в 
руководстве некоторых регионов овладел скепсис. Эти руководители почему-то стали 
говорить, что задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным в последних 
Посланиях Федеральному Собранию — достичь конкурентоспособности России, увеличить 
за 10 лет валовой внутренний продукт — невыполнимы. Особенно активно отказываются эти 
деятели от идеи удвоения ВВП. Другое мнение у губернатора нашей области: Эдуард 
Россель высказывается даже за утроение ВВП. А все потому, что у нас здорово работает 
металлургия.

“Мне очень нравится этот проект. 
Русские люди устроили установ
ку, которой нет нигде в мире, и 
она работает успешно”.

То есть уральские инженеры 
значительно превысили мировые 
стандарты. В дальнейшем здесь 
сделали все, чтобы эксперимен
тальное производство превра
тить в промышленное.

Кроме того, на предприятии 
реализовали еще одну техноло
гию из сферы гидрометаллургии 
— процесс экстракции меди из 
растворов, позволяющий добы
вать металл из бедной породы. 
Построено в Полевском и подраз
деление электровининга (это 

особый вид электролиза) меди. 
Оно пока, правда, небольшое — 
его проектная мощность состав
ляет всего 5 тыс. тонн катодной 
меди в год. Но как говорят: “Лиха 
беда — начало”.

И очень хорошо, что и установ
ка выщелачивания, и техника для 
экстракции меди, и подразделе
ние электровининга уже готовы к 
промышленной эксплуатации и 
буквально через несколько дней 
после профессионального праз
дника металлургов вступят в 
строй. Все перечисленные выше 
новые технологии позволят полу
чить медь высочайшей чистоты — 
марки МООК.

А если учесть, что у Русской 
медной компании есть значитель
ные мощности по производству 
продукции высоких переделов — 
проволоки, медного кабеля, 
фольги, радиаторной ленты, то 
товары, произведенные из гуме- 
шевской руды, будут иметь высо
кую конкурентоспособность. Зна
чит, они найдут сбыт, а без тако
вого повышать объемы производ
ства (и тем самым наращивать 
ВВП) не удастся.

Кроме того — и это пока у нас 
большая редкость — можно будет 
экспортировать технологию, от
работанную на “медном полиго
не” в Полевском за границу. Уже

17 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с праздником, который для Свердловской 
области имеет совершенно особое значение. Немногие реги
оны могут похвастаться таким количеством металлургичес
ких предприятий и производств, связанных с металлургией. 
Металлургия — ведущая отрасль экономики Свердловской 
области, важнейшая составляющая ее промышленного потен
циала, обеспечивающая наиболее высокие темпы роста объе
мов промышленного производства.

Труд металлурга тяжел, но уважаем и почетен. Недаром на 
предприятиях Свердловской области складываются целые ди
настии металлургов. Любовь к “огненной профессии", мас
терство и трудовая дисциплина передаются из поколения в 
поколение, от отцов к детям. Именно в цехах металлургичес
ких заводов закаляется настоящий уральский характер, та
кой же прочный и надежный, как уральский металл. Сверд
ловские металлурги достойно продолжают славные традиции 
своих предшественников, обеспечивая преемственность по
колений, уважение к труду, мастерству, высочайшее каче
ство металла, благодаря которому наша область заслуженно 
носит звание опорного края державы.

Глубокий поклон ветеранам и передовикам производства, 
всем, кто связал свою жизнь с этой профессией! Благодарю 
вас за ваш нелегкий, но такой ответственный и важный труд. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счас
тья, благополучия, стабильности и процветания. С праздни
ком вас, дорогие друзья! С Днем металлурга!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

упомянутый Р.Хукканен заметил: 
“Очевидно, что эта технология 
будет работать во всем мире, в 
том числе и в Финляндии, повсю
ду, где есть проблема отработан
ных месторождений и где содер
жание меди в руде не позволяет 
применять традиционные методы 
переработки. Применение новой 
технологии, разработанной спе
циалистами Русской медной ком
пании, позволит решать сразу две 
проблемы: и экологическую, и 
технологическую”.

Как признано серьезными эк
спертами, на уровне мировых 
стандартов выпускается и про
дукция Верхнесалдинского про
изводственного металлургичес
кого объединения, входящего в 
“Корпорацию ВСМПО-АВИСМА”. 
Это еще раз подтвердила между
народная промышленная ярмар
ка-выставка, которая прошла в 
апреле этого года в германском 
городе Ганновере.

Вот что, к примеру, рассказы
вает об этой экспозиции губер
натор Эдуард Россель:

“На выставке в Ганновере я 
встречал Президента России 
Владимира Путина и канцлера 
Германии Герхарда Шредера воз
ле стенда нашего ВСМПО. К это
му предприятию был проявлен 
колоссальный интерес, потому 
что оно практически захватило 
лидерство по поставкам титана 
авиастроительным компаниям 
мира, вытеснив американские за
воды, продукцию предприятий 
других стран мира. В настоящее 
время подписаны соглашения на 
заказ новых самолетов для ком
пании “Boieng”, комплектацию 
которых титановыми деталями 
ведет ВСМПО.

Генеральный директор корпо
рации Владислав Валентинович 
Тетюхин вместе с командой еди
номышленников сделал, казалось 
бы, невозможное: когда-то прак
тически простаивавшее, как и 
сотни других в России, предпри
ятие воспряло духом, обновило 
производство, внедрило совре
менные технологии и продолжа
ет интегрироваться в мировой 
рынок”.

Кстати, по данным компании 
“Уником-Партнер”, “Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА” обеспечивает 
большую часть потребностей в 
титане крупнейших авиастрои
тельных компаний мира: “Airbus” 
— на 65 процентов и “Boieng” — 
на 50 процентов.

И само собой разумеется, что 
корпорация ВСМПО-АВИСМА 
добросовестно выполняет все за
дачи, поставленные Президентом 
России, особенно по части удво
ения ВВП. Так, объемы реализа
ции продукции возросли в про
шлом году в компании: в рублях 
— на 26 процентов, в долларах — 
на 34. А за пять месяцев этого 
года объем производства вырос 
здесь на 35 процентов.

Не менее амбициозны планы 
корпорации и на ближайшее бу
дущее.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: в цехе Синарс

кого трубного завода.
Фото

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

Уважаемые металлурги Среднего Урала!
Примите самые добрые и искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
С Днем металлурга!

Сегодня не многие регионы могут похвастаться таким ко
личеством металлургических предприятий и производств, ко
торые имеет Урал и, в частности, Свердловская область. Ме
таллурги всегда были и остаются надеждой и опорой Сверд
ловской области.

Современная металлургия - одна из динамично развиваю
щихся отраслей экономики, от ее эффективной работы зави
сит уровень благосостояния граждан и развитие края в це
лом. Металлургическое производство не только фундамент 
всех социальных и экономических преобразований в Сверд
ловской области, но и неотъемлемая и важнейшая часть на
шей истории.

Славные традиции “железоделательного" мастерства пе
редаются из поколения в поколение, и потому славится про
дукция уральских металлургов на весь мир уже более трехсот 
лет.

Металлурги! Ваше трудолюбие, мастерство, ответствен
ность и преданность любимому делу заслуживают истинного 
признания и глубокого уважения. От всей души желаем вам 
стабильности и процветания, а также здоровья и благополу
чия вашим семьям.

Секретарь Политсовета СРО ВПП “Единая Россия”
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США НАМЕРЕНЫ ВЫЯСНЯТЬ,
ЕСТЬ ЛИ В КНДР УРАНОВАЯ ПРОГРАММА

Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что «денуклеа
ризация» Корейского полуострова должна непременно касаться 
программы по обогащению урана, само наличие которой отри
цают в КНДР.

По сообщению южнокорейского агентства Ренхап, после за
вершения поездки по азиатским странам Райс в самолете попы
талась убедить журналистов в том, что Северная Корея как-то 
вовлечена в программу по обогащению урана и все участники 
шестисторонних переговоров в Пекине имеют общее подозре
ние на этот счет.

Спор о том, обладает ли КНДР технологией обогащения ура
на, облегчающей создание ядерных боезарядов, стал камнем 
преткновения на шестисторонних переговорах, которые были 
начаты в Пекине в августе 2003 года с участием двух корейских 
государств, России, США, Китая и Японии.

После того, как к осени прошлого года переговоры зашли в 
тупик, 12 февраля КНДР официально объявила о создании ядер- 
ного оружия, чтобы разговаривать с США «на равных». //РИА 
«Новости».

БРИТАНСКАЯ ПОЛИЦИЯ УСТАНОВИЛА ЛИЧНОСТЬ 
ОРГАНИЗАТОРА ТЕРАКТОВ В ЛОНДОНЕ

Об этом сообщает газета Times.Имя подозреваемого в орга
низации взрывов, жертвами которых стали 52 человека, не назы
вается. Известно, что ему около 30 лет, что он родился в Вели
кобритании и имеет пакистанские корни. По данным полиции, 
главарь террористов прибыл в Великобританию в прошлом ме
сяце и уехал из страны за день до лондонских терактов. 
// Газета.Ru.

в России
МОСКВА ВЫСТУПАЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПХЕНЬЯНУ 
ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Об этом заявил накануне в эксклюзивном интервью ИТАР- 
ТАСС заместитель главы МИД РФ Александр Алексеев в связи с 
предстоящим возобновлением шестисторонних переговоров по 
ядерной проблеме Северной Кореи.По его словам, «договорен
ность о проведении нового раунда на неделе, начинающейся с 
25 июля, Россию вполне устраивает». Россия участвует в шести
стороннем переговорном процессе вместе с двумя корейскими 
государствами, Китаем, США и Японией.//ИТАР-ТАСС.
МИХАИЛ ФРАДКОВ ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ МЕР 
ПО «ОБУЗДАНИЮ ИНФЛЯЦИИ» И УДВОЕНИЮ ВВП

За полтора месяца, оставшиеся до внесения в Госдуму бюд
жета-2006, необходимо обратить первоочередное внимание на 
эти вопросы, сказал премьер-министр РФ, выступая в четверг на 
заседании правительства.

Он поручил главе Минэкономразвития Герману Грефу в бли
жайшее время завершить работу над уточнением прогнозов со
циально-экономического развития страны, а также над уточне
нием федеральных целевых программ совместно с отраслевыми 
министерствами.

Фрадков напомнил, что на совещании президента с членами 
правительства и руководством Госдумы в понедельник были фак
тически подведены итоги работы в первом полугодии.//РИА «Но
вости».

■ ВИЗИТ

Новые технологии 
— из Словении

Эдуард Россель 13 июля в ходе 
официального визита делегации 
Свердловской области в 
Республику Словения провел 
встречи в республиканском 
министерстве высшего 
образования, науки и технологий, 
где беседовал с государственным 
секретарем министерства Янезом 
Можиной и директором агентства 
по исследовательской 
деятельности Франци Демшаром, 
который до недавнего времени был 
послом Республики Словения в 
Российской Федерации и трижды 
приезжал в Екатеринбург во главе 
делегаций словенских 
бизнесменов.

Стороны обменялись опытом по про
блемам высшего образования, связи 
науки с производством, взаимодей
ствия вузовской науки с фундаменталь
ной и прикладной. Эдуард Россель рас
сказал о проектах в сфере образова

ния, которые предполагается реализо
вать в Свердловской области. Речь шла 
о Большом Евразийском университете 
и о Высшем техническом училище име
ни Демидова.

В тот же день Эдуард Россель посе
тил в городе Крань предприятие “Ис- 
краТел", которое имеет давние парт
нерские связи с Уральским электроме
ханическим заводом. Во время встре
чи с руководством предприятия его ди
ректор Андрей Поленец вспомнил, как 
в начале 90-х годов прошлого столетия 
Эдуард Россель помогал создавать им 
на Среднем Урале дочернее совмест
ное предприятие “ИскраУралТел”, ко
торое с 1994 года является самостоя
тельным российско-словенским СП.

Эдуард Россель осмотрел производ
ство, был ознакомлен с современными 
технологиями, посредством которых 
через обыкновенную телефонную пару 
любой житель может стать обладате
лем не только квартирного телефона, 

но и пользователем Интернета и або
нентом сотни телевизионных каналов. 
Эта современная технология в самое 
ближайшее время будет внедрена и в 
“ИскраУралТел".

Эдуард Россель побывал и в городе 
Краньска Гора, расположенном на пе
ресечении границ Словении, Австрии 
и Италии, где находится известный в 
Европе горнолыжный центр, на котором 
зимой и летом отдыхают тысячи людей 
и проводятся спортивные соревнова
ния самого высокого уровня. Интерес 
губернатора этот центр вызвал тем, что 
под его патронатом в Свердловской об
ласти на горе Белой началось строи
тельство современного горнолыжного 
центра, который ничем не будет отли
чаться от европейских горнолыжных ку
рортов.

14 июля Эдуард Россель в Любляне 
провел встречи с министром экономи
ки Андреем Визьяком, министром ино
странных дел, действующим председа
телем ОБСЕ Дмитрием Рупелом, посе
тил предприятие “Горенье", известное 
в Европе производством электробыто
вой техники. Вечером в четверг губер
натор вылетел в Екатеринбург.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

...VI Уральцу польза
Под руководством управляющего Горнозаводским управленческим 
округом Валерия Бока, главы Нижнего Тагила Николая Диденко и 
заместителя министра — руководителя департамента инвестиций и 
программ развития социальной сферы Министерства экономики и 
труда Свердловской области Виктора Носова состоялось совещание, 
посвященное строительству горнолыжного комплекса “Гора Белая”. 
Уже через неделю по поручению председателя правительства 
Свердловской области Алексея Воробьева должен быть подготовлен 
проект соответствующего постановления на 2006—2007 гг.

Сейчас большинство вопросов вы
зывает не столько гора Белая, сколько 
расположенный неподалеку от нее по
селок Уралец, который члены рабочей 
группы планируют “привязать” к стро
ительству комплекса. Благодаря это
му в поселке можно будет решить мно
гие коммунальные и социальные про
блемы.

Первостепенная задача — газифи
кация частного сектора. Кроме того, в 
реконструкции нуждаются очистные 
сооружения поселка, водовод, скважи
ны, котельные, все инженерные сети.

Что касается социальной сферы, 
то это благоустройство поселка в це
лом: ремонт Дома культуры, школы, 
где сейчас обучаются 180 учащихся, 

клуба, детского садика, больницы, 
спортзала. Стоимость работ на этих 
объектах войдет в общую смету рас- 
ходой на строительство горнолыж
ного комплекса, однако в ближай
шее время все их “поднять” нереаль
но. В связи с этим Виктор Носов на
звал главные, требующие первосте
пенного внимания: Дом культуры, 
котельные (возможно строительство 
блочной котельной), школу, детский 
сад. Это задача-минимум, которую 
планируется решить в следующем 
году.

Управление информации 
администрации 

города Нижний Тагил.

14 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 16 июля ' 
существенных осадков не ожидается. При пе- | 
ременной облачности ночью температура бу- | 
дет около плюс 11... плюс 16, днем увеличит
ся до плюс 22... плюс 27 градусов. Ветер се- I

| веро-западный, 2—7 м/сек.

В районе Екатеринбурга 16 июля восход Солнца — в 5.28, 1 
| заход — в 22.38, продолжительность дня — 17.10; восход | 
■ Луны — в 17.20, заход — в 0.58, начало сумерек — в 4.29, і 
1 конец сумерек — в 23.36, фаза Луны — первая четверть 14.07. '

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ ВСТУПАЕМ В ВТО

Правительство 
области в стороне 

не остается
Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
14 июля принял участие в семинаре, который под эгидой 
Союза промышленников и предпринимателей 
Свердловской области состоялся в Уральском 
государственном экономическом университете. Темой 
обсуждения стала готовность предприятий Среднего Урала 
к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Выступая перед участниками 
семинара, Алексей Воробьев 
отметил, что не случайно оте
чественная экономическая на
ука обратила внимание на про
блему вступления России в 
ВТО, поскольку именно наука 
является главной производи
тельной силой.

Правительство области не 
остается в стороне от подготов
ки предприятий к работе в но
вых экономических условиях, 
подчеркнул премьер. В течение 
нескольких лет реализуются об
ластные планы по подготовке к 
вступлению в ВТО. На это же на
целен и основной стратегичес
кий документ социально-эконо
мического развития области - 
Схема развития и размещения 
производительных сил.

В настоящее время, по оцен
ке правительства, 40 процентов 
предприятий области готовы к 
этому, 30 процентов нуждают
ся в серьезных изменениях для 
того, чтобы выжить в условиях 
ВТО, а 30 процентов абсолютно 
не готовы. Выход из этой непро
стой ситуации Алексей Воробь
ев видит в повышении качества 
продукции, снижении издержек 
производства, широком приме
нении энерго- и ресурсосбере
гающих технологий. Однако 
главный ресурс увеличения 
конкурентоспособности эконо-

мики - повышение качества 
труда, воспитание и обучение 
новых трудовых кадров.

Как отметил Алексей Воро
бьев, в нынешнем году физи
ческие объемы производства 
на Среднем Урале увеличатся в 
1,5 раза по сравнению с минув
шим годом. К 2015 году, со
гласно выкладкам Схемы раз
вития и размещения произво
дительных сил, объемы долж
ны возрасти втрое. Растут и ре
альные доходы населения. В 
нынешнем году - на 12 процен
тов. Областной кабинет мини
стров принял решение о дос
рочном увеличении заработной 
платы бюджетникам с 1 июля. В 
будущем году также намечено 
увеличить зарплату. Алексей 
Воробьев подчеркнул: наша за
дача — уравнять зарплату бюд
жетников и тех, кто трудится в 
производственной сфере.

Завершая выступление на 
семинаре, Алексей Воробьев 
отметил: вступление в ВТО не
избежно произойдет, поэтому 
готовиться к нему необходимо 
буквально на каждом предпри
ятии и учитывать при этом ми
ровой опыт.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

В Таборы придет
водовод

Каждый раз, бывая в Таборах, приходится удивляться, 
сколь некачественной водой вынуждены пользоваться 
местные жители.

Если по запаху она еще тер
пима, то на цвет - очевидная 
муть. Отстоявшаяся в банке вода 
почти из любого таборинского 
колодца, а здесь в основном та
кие источники, дает темно-ры
жий осадок. Посуда от него от
мывается с трудом. “Наша вода, 
- говорил один из бывших руко
водителей Таборинского района 
советского периода, - поданным 
исследований, содержит целый 
букет тяжелых металлов. Неслу
чайно таборинцы преждевре
менно теряют зубы и волосы, 
приобретают многие неизлечи
мые болезни. В пяти километрах 
от села, полвека назад пробури
ли скважину, где вода полностью 
соответствует ГОСТу, и дебит ее 
вполне достаточный, чтобы с из
бытком обеспечить все населе
ние и предприятия райцентра. 
Но все денег не находится на 
строительство водовода. Люди 
уже надежду потеряли, что ког
да-нибудь придет в село добрая 
вода".

В действующей областной 
программе социально-экономи
ческого развития этот пробел 
намечено устранить. Как сказал

глава Таборинского района Вик
тор Роененко, в настоящее вре
мя в Екатеринбурге, на област
ной станции водоподготовки, 
идет проектирование строи
тельства водопровода до Табо
ров, которое должно быть за
кончено к первому декабря это
го года. Все расходы по строи
тельству и эксплуатации объек
та берет на себя правительство 
области.

Вода, соответствующая всем 
санитарным нормам, позволит 
улучшить не только здоровье 
людей, но и состояние социаль
ной сферы. Местные предпри
ниматели смело могут начинать 
строить предприятия по произ
водству сельскохозяйственной 
продукции и ее переработке, 
где технологически должна ис
пользоваться доброкачествен
ная вода. Тот же, к примеру, 
пункт по приему скота на забой, 
которого в Таборинском районе 
нет многие годы, а скотовод
ство, особенно на частном под
ворье, развито.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр “ОГ”

■ ТЕХНОПАРКИ

Терминал
для контейнеров

О том, что такое лунапарк знает, наверное, каждый человек, 
но вот то, что существуют еще специальные технопарки, 
осведомлены далеко не все. Как раз на базе одного из таких 
сооружений, технопарка “Уралмаш”, в Екатеринбурге, 
Территориальная компания Объединенных 
машиностроительных заводов (ОМЗ) создает терминал по 
переработке и хранению универсальных железнодорожных 
контейнеров на промышленной площадке ОМЗ.

Как сообщает пресс-служба 
ОМЗ, уже сейчас Екатеринбургу 
для обслуживания грузопотоков 
требуется дополнительно 600 ты
сяч квадратных метров складских 
помещений. Для создания тер
минала используется бывший 
склад заготовок Уралмашзавода 
площадью 25 тысяч квадратных 
метров. На данный момент там 
находится 50 контейнеров, а к 
2006 году руководством планиру
ется хранить до 1000 контейне
ров, что позволит в дальнейшем 
стать этому складу крупным гру
зоперерабатывающим центром.

Предполагается, что контей

нерный терминал в технопарке 
“Уралмаш” частично позволит 
решить проблему нехватки 
складских помещений без зна
чительных инвестиций, посколь
ку промплощадка ОМЗ уже об
ладает развитой инфраструкту
рой и имеет прямое железнодо
рожное сообщение со станцией 
Свердловск-Сортировочный. 
Ведь сейчас на территории тех
нопарка действуют 70 предпри
ятий среднего и крупного биз
неса, на которых работают свы
ше 12 тысяч человек.

Антон АЙНУТДИНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти (почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) 
сообщает результаты открытого конкурса по страхованию депута
тов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области на случай гибели (смерти), полу
чения увечья или иного повреждения здоровья.

Победителем конкурса признано закрытое акционерное об
щество “ГУТА-Страхование" в лице филиала в г. Екатеринбурге 
(почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
77, вх. 10).

Общий размер страховой премии по договору составляет 313600 
рублей (триста тринадцать тысяч шестьсот рублей).

■ ЛЮДИ "ОГНЕННОЙ ПРОФЕССИИ"

В ближайшее воскресенье область будет праздновать День 
металлурга. Мы продолжаем публиковать мнения людей 
“огненной профессии” о своей работе.

Геннадий МЕНУХОВ, 
вальцовщик участка горячего 

проката ТПЦ-1 Северского трубного
завода (Полевской):

—Профессия металлурга даёт всё: и 
средства для жизни, и гордость за то, что 
можем и умеем делать хорошие трубы. 
Тем более, сам участвовал в строитель
стве цеха и вот уже 28 лет работаю на 
одном участке - на горячем прокате.

С годами приходит опыт, уходит, к со
жалению, здоровье. Способ пилигримо- 
вой прокатки сопровождается ударами 
гильзы о валки стана, а это одновремен
но и удары по нашим сердцам.

Со временем наши рабочие места ста
ли более автоматизированными - установ
лены измерительные приборы и так назы
ваемые советчики вальцовщика, которые 
помогают “вести” прокат. Ачем точнее уда
ётся выдерживать технологические пара
метры, тем выше качество наших труб, тем 
они более конкурентоспособны.

Записала Ольга ТУПИЦЫНА.

Комбинат —
не второй пом, а первый

Заметных успехов в последнее 
время добился Нижнетагильский 
металлургический комбинат.

Вот что сказал “ОГ” о предприя
тии сменный мастер колесобандаж
ного цеха Виталий НАКОПАЛО:

—Виталий Олегович, что значит

лось открытие новой прессо-прокатной 
линии. Первый прокат вели лучшие ма
стера цеха, горжусь, что довелось быть 
в их числе. Тогда собралось много гос
тей, присутствовал губернатор облас
ти Э.Э.Россель. Это был незабываемый 
момент в моей жизни.

изводстве, работали мои родители, и 
отец, директор КХП, приводил меня на 
свое рабочее место, когда мне было 
семь лет. Я пришел сюда после оконча1 
ния института и не собираюсь расста
ваться с комбинатом, с родным ноиз- 
водством. Меняется жизнь, меняются

Вадим АРТЕМЕНКО, 
нагревальщик Синарского 

трубного завода
(Каменск-Уральский):

—Свою профессию менять не ста
ну: с 1991 года уже привычка и сноров
ка появились, да и коллектив в цехе Т- 
1 — отличный, все стали как одна се
мья, сроднились уже. В бригаде - одна 
молодежь, и вижу, какая она хорошая - 
ответственные, добросовестные ребя
та. На них всегда можно положиться. 
Многие учатся, повышают квалифика
цию, стремятся узнать профессию ме
таллурга до тонкостей. Они перенима
ют опыт старшего поколения синарс
ких трубников. Одним словом, растет 
достойная смена ветеранам.

Записала
Людмила САПУНОВА.

для вас комбинат?
—НТМК — мой первый рабочий 

коллектив, можно сказать, стартовая 
площадка в большую жизнь. Совер
шенно очевидно, что у комбината 
большое будущее: в цехах идет ре
конструкция, совершенствуется обо
рудование. Мы в КБЦ полным ходом 
ведем пуско-наладочные работы на 
новой линии по производству колес, 
поэтому много времени приходится 
проводить в цехе. Считаю, что боль
шую роль в любом деле играют взаи
моотношения в коллективе. У нас кол
лектив дружный, сплоченный. Это по
могает в работе.

—Что вас больше всего при
влекает в профессии металлур
га?

—Металлурги — люди особые. 
Металлургическое производство 
любого человека дисциплинирует, 
во многом меняет взгляды на 
жизнь. С приходом на НТМК у меня 
даже изменился характер: обще
ние с добрыми, трудолюбивыми 
людьми повлияло на меня положи
тельно. Сам процесс производства 
колес — очень интересное и вмес
те с тем познавательное дело. Ведь без 
колес, как известно, ни один вагон с ме
ста не тронется. А значит, наша работа 
необходима. Она приносит огромную 
пользу людям.

—Назовите самый памятный для 
вас момент за годы работы в цехе.

—В декабре прошлого года состоя-

А вот что на вопросы о комбинате 
и своей работе на НТМК ответил на
чальник коксохимического произ
водства Никита БЕРКУТОВ.

—Что значит для вас НТМК?
—Это даже не второй дом, а первый. 

Он вошел в мою жизнь с детства. На 
комбинате, а точнее, на коксохимпро-

На "ты"
с расплавленным металлом

Из всего 15-тысячного коллектива 
Верхнесалдинского металлургического 
производственного объединения 
(ВСМПО) журналисты газеты “Новатор” 
(Корпорация “ВСМПО-АВИСМА”) решили 
представить читателям именно старшего 
мастера плавильного отдела Александра 
Коврижина. Про Александра 
Владимировича можно с полным 
основанием сказать, что он — человек на 
своем месте. Производственный цикл 
плавильно-литейного цех^0 
поддерживается во многом благодаря 
этому руководителю.

Вот что Александр КОВРИЖИН рассказал 
о своей работе, о своем предприятии:

—Моя биография типична, для большин
ства людей моего поколения: учеба, служба 
в Вооруженных Силах, учеба и работа одно
временно и, наконец, просто работа на 
ВСМПО. А поскольку наше предприятие ме
таллургическое, то никаких других стремле
ний, кроме как стать настоящим металлур
гом, у меня не было.

Я успел поработать на нашем предприя
тии еще до службы в армии. Когда вернулся 
в трудовой коллектив, то был принят, как род
ной. Надо сказать, что плавильщиком я стал 
не сразу. Работал в кузнечно-прессовом цехе 
на карусельных станках, по прогрессивному 
на то время методу многостаночного обслу
живания, рядом с такими прославленными 
на всю страну мастерами, как Виктор Гро

мов и Василий Зверев. Ребята, скажу я вам, 
работали красиво. Именно красиво, ни од
ного лишнего движения, никакой суеты...

Но моей мечтой оставалось плавильное 
производство. Расплавленный металл заво
раживает, притягивает своей внутренней си
лой и тоже время держит на расстоянии, об
жигая горячим дыханием. А что может срав
ниться с укрощением его строптивого харак
тера, когда, слитый в изложницы, он превра
щается в серебристо-матовые слитки.

И вот, в 1983 году, после окончания технику
ма по выбранной специализации, я, испытывая 
радостное волнение, вошел в ворота плавиль
но-литейного цеха, чтобы, как вы сказали, на
крепко связать с ним свою судьбу. Здесь я по
нял: с расплавленным металлом Могут общать
ся на “ты” только настоящие мужики, сильные, 
смекалистые, трудолюбивые. Такие, как мой 
первый наставник Анатолий Ильич Чернов, сде
лавший из меня настоящего плавильщика.

В нашей работе случаются ситуации, ког
да приходится принимать срочное и неорди
нарное решение. Так вот, настоящий плавиль
щик всегда найдет в этом случае наиболее 
верное решение. Случился, к примеру, выход 
из строя'оборудования, а в печи — расплав
ленный металл. Как не допустить его крис
таллизации, не прибегая к неоправданному 
риску? Чтобы ответить на этот вопрос, надо 
применить на деле не только знания и опыт, 
но и собрать в кулак волю, ощущая всю ответ
ственность за принятое решение. А когда все 
неприятности позади, и товарищи, похлопы
вая по плечу, говорят: “Молодец, ты настоя
щий плавильщик”, объяснять, что для меня 
значат эти слова, думаю, не надо.

Это трудно объяснить, но, наверное нам, 
Коврижиным, на роду написано всю жизнь 
быть на ВСМПО. Мать Зоя Сергеевна работа
ла в прокатном цехе, отец Владимир Аниси
мович — в теплосиловом, где в настоящее 
время работают мои брат и сестра. Да и с 
женой Любой мы трудимся, можно сказать, 
под крышей одного цеха, где она осуществ
ляет технический контроль качества продук
ции. Работа сыновей Юрия и Сергея связана 
с кузнечным производством.

Галина БЕРСТЕНЕВА, 
главный редактор газеты “Новатор”.

приоритеты, но главный из них — 
работа — остается неизменным.

—Что больше всего привле
кает в вашей профессии?

—Во-первых, красота процес
са. Я был поражен, когда впервые 
увидел выдачу кокса. А выпуск чу
гуна, похожий на огненную реку, а 
раскаленный прокат, идущий по 
рольгангам! Во-вторых, конечно 
же, размах производства, его 
масштабы. А еще ответствен
ность, так как работа с металлом 
— серьезный процесс. Ответ
ственность я ставлю на первое 
место в своей работе. Руководить 
таким коллективом, как КХ Г по
четно и интересно. Бывают труд
ности, но я постоянно ощущаю 
поддержку и понимание рабочих 
и инженерно-технических работ
ников.

—Какой самый памятный 
для вас день за годы работы 
на НТМК?

—Пуск девятой батареи пер
вого декабря 1986 года. Сильный 
мороз, митинг на коксовой сто
роне батареи, гордость за соде
янное и страх: а вдруг что-то не

так, что-то “не срастется”. Но все полу
чилось, и вот уже почти 20 лет мы тру
димся на благо родного предприятия и 
всей России.

Расспрашивала 
Елена ГРИГОРЬЕВА. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Настоящие герои
незаметны

Вальцовщик Первоуральского новотрубного завода Асхат 
Ханов улыбчив, чуть застенчив, немногословен. В ответ на 
большинство вопросов просто пожимает плечами. С первого 
взгляда и не догадаешься, что это герой-рабочий, который 
удостоен чести быть представленным в заводской галерее 
Почета.

От отца к сыну
На предприятиях “огненной отрасли” работает 
много молодежи. Поэтому очень активно здесь 
идет процесс создания молодежных организаций. 
Такая организация накануне Дня металлурга 
создана на ОАО “Уральская фольга” 
(Михайловск).

Председатель организации Наталья Хрущева отмечает:
—Ее рождение показатель уровня развития корпора

тивной культуры предприятия, и в своих планах мы нахо
дим поддержку и администрации завода, и профсоюзно
го комитета.

Наша цель — сделать так, чтобы жизнь молодежи пред
приятия стала более интересной, социально защищен
ной и, приходя на работу, каждый мог почувствовать, что 
он нужен коллективу.

На нашем предприятии всегда гордились тем, что оно 
богато семейными династиями, и профессии переходят 
от отца к сыну. Сегодня, когда завод стабильно работает 
и ставит перед собой высокие цели, интерес молодежи к 
производству возрастает. Кроме того, благодаря управ
ляющей компании СУАЛ-Холдинг, в состав которой вхо
дит наш завод, мы имеем возможность укреплять и рас
ширять профессиональные и творческие связи в рамках 
партнерства, и популярный когда-то лозунг “В единстве 
наша сила” не потерял своей актуальности и сегодня.

Записал Георгий ИВАНОВ.

НА СНИМКЕ: (слева направо) Дмитрий Суетин, Василий Турлов, Игорь 
Бараковских, Иван Пономарев, Станислав Василевский — молодые специ
алисты ОАО “Уральская фольга”.

—Я сам из Нижнесергинско- 
го района. После 8-го класса 
поступил в первоуральское 
профтехучилище № 7 на строи
тельное отделение. Проработал 
год в стройиндустрии. Оттуда 
ушел в армию. Демобилизовал
ся в 1984 году. Пора было вста
вать на ноги, создавать семью. 
Поэтому сразу пошел на Ново
трубный.

Асхат выбрал самый “горя
чий” во всех отношениях цех — 
первый. Пришел сразу на стан 
ТПУ “140” № 1. И с этого дня ни 
разу не изменил ему. Говорит, 
что никогда не приходила в го
лову мысль найти что-то более 
подходящее для себя: здесь вы
сокая зарплата, строгий поря
док, интересная и, по заводс
ким меркам, престижная, твор
ческая профессия. И коллектив, 
которым стоит дорожить.

Бывают, конечно, проблемы. 
Прокатный стан — капризное 
существо. Если оборудование 
недостаточно отлажено, может 
возникнуть тысяча нестандар
тных ситуаций. Вальцовщик 
должен сообразить, что у него 
неисправно,как запустить обо-

рудование, как быстрее осво
бодить путь, по которому про
ходит прокат. Опыт сказыва
ется в той скорости, с кото
рой ликвидируются аварии. 
Кроме того, необходимо сле
дить за тем, чтобы не было 
дефектов.

О том, чего удалось Асхату 
Ханову достичь за эти годы, 
рассказывает старший мастер 
трубопрокатной установки 
“140” № 1 Юрий Чернышев:

—Я пришел сюда четыре 
года назад. Всему, что сейчас 
знаю и умею, я обязан Ханову. 
По любому вопросу, связанно
му с нашим производством, 
могу получить у него квалифи
цированную консультацию. Он 
здесь — самый опытный валь
цовщик. Такие люди, как Асхат, 
может, и незаметны, но класс
но делают свое дело. Поэтому 
не случайно в этом году при
няли решение поместить 
именно его портрет в заводс
кую галерею Почета.

Ольга ВЕРТЛЮГОВА.
Фото

Леонида ПОРЛИНСКОГО.

Опорным краем были, есть и бупем
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Больших успехов по увеличению кон

курентоспособности своей продукции и 
завоеванию рынка высокотехнологичной 
продукции добилось и предприятие 
“Уральская фольга” из города Михайлов
ска, входящее в группу СУАЛ. Это пред
приятие продает на экспорт до 55 про
центов своей продукции — в основном, 
алюминиевой фольги. Причем “Уральская 
фольга” занимает прочные позиции на 
рынках Восточной Европы, Средней Азии, 
поставляет продукцию в США. Наличие 
рынков сбыта позволило предприятию в 
прошлом году увеличить объемы выпус
ка фольги на 25 процентов. Это — впе
чатляющий скачок даже для Свердловс
кой области, которая отличается дина
мичным развитием.

По словам руководителей завода в 
Михайловске, сейчас главное для пред
приятия —- повышение эффективности 
бизнеса, успех на рынке. А для этого не

обходимо наращивать качество выпуска
емой предприятием продукции.

Генеральный директор “Уральской 
фольги” Сергей Боровик отмечает сле
дующее:

“Последние несколько лет мы в своей 
производственной политике делаем упор 
на улучшение качества. Поэтому все наши 
инвестиции направлены на модерниза
цию оборудования. В течение двух лет 
управляющая компания СУАЛ-холдинг 
вложила сюда примерно 10 млн. долла
ров. В результате мы можем производить 
тонкую и широкую фольгу, которая имеет 
повышенную добавочную стоимость.

Наш новый проект — это завод для от
делки продукции. Мы хотим перейти с 
гладкой белой на отделанную фольгу. Это 
будет уже конечный продукт, направлен
ный непосредственно потребителю. Ес
тественно, и добавочная стоимость у него 
будет больше, чем у гладкой фольги. Мы 
побывали на нескольких итальянских за

водах, посмотрели оборудование и полу
чили несколько предложений.

В своем проекте исходим из того, что 
надо создать упаковочный завод, кото
рый изготавливал бы продукцию из фоль
ги нашего производства. Главными по
требителями этой продукции будут пред
приятия молочной промышленности, кон
дитеры и табачники. Сейчас готовим биз
нес-проект по постройке данного заво
да, который хотим вынести на инвести
ционный комитет СУАЛ-Холдинга”.

Действительно, успеха на междуна
родном рынке не добиться, производя 
продукцию на старом оборудовании. В 
перспективе вся техника наших предпри
ятий должна соответствовать мировым 
стандартам.

Лидером в техническом перевооруже
нии в области стал Нижнетагильский ме
таллургический комбинат. В последнее 
время здесь прошла целая серия пусков 
нового оборудования мирового класса.

Так, в июне 2004 года вошла в строй 
линия ультразвукового контроля колес, 
которая поможет продукции НТМК со
ответствовать международным стандар
там. В этом же месяце заработала уста
новка “печь-ковш”. Она тоже многое ре
шит в деле повышения качества тагиль
ского металла. В июле 2004 года запу
щена машина непрерывного литья за
готовок № 4, которая, в частности,обес
печивает требуемый профиль заготов
ки и ее качество при любой скорости 
разливки. В сентябре 2004 года была 
введена в эксплуатацию доменная печь 
№ 6. Интересно, что в этом агрегате ре
ализованы самые последние мировые 
научно-технические достижения. По
добный проект воплощается в жизнь в 
настоящее время и на доменной печи 
№ 5.

А самое главное, в Нижнем Тагиле не
давно получил новый импульс, так ска
зать, проект века — стан “5000”. Одному

из акционеров строящегося Завода труб 
большого диаметра — НТМК удалось кон
солидировать в своих руках контрольный 
пакет акций трубного предприятия. Это 
значительно упростит процесс финанси
рования строительства нового завода.

Таким образом, есть все основания 
полагать, что у металлургии Свердловс
кой области прекрасное будущее. Хоро
шие перспективы для отрасли гаранти
рованы еще и тем, что у нас есть инстру
мент для достижения такого будущего — 
Схема развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года.

Урал часто называют опорным краем 
державы. Но надо четко сознавать: для 
того, чтобы оставаться такой опорой, наш 
край должен меняться вместе со всем 
миром.

И уральская металлургия, которая яв
ляется лидером во всех прогрессивных 
преобразованиях в Свердловской обла
сти, порука тому, что звание опорного 
края мы не потеряем.

Станислав ЛАВРОВ.
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НИКТО не забыт?..
Многие годы мы привычно произносим верную — в принципе, 
по пафосу — фразу “Никто не забыт, ничто не забыто”. Но 
полно, так ли уж — НИКТО? “Наступило время предпринять 
наконец-то обществу некие шаги и усилия, которые сделают 
этот постулат действительно реальным”, — сказал в 
минувшую среду заместитель председателя областного 
пра^и;?льства Семен Исаакович Спектор. Именно этим 
аки-'/тОм было открыто заседание Попечительского совета 
Фонйа славы и вечной памяти, который вот уже год работает в 
нашей области.

Первая годовщина со дня ос
нования Фонда, гражданской не
коммерческой организации, ис
полнилась 22 июня с.г. Дата, не 
случайно выбранная для учреж
дения Фонда, поскольку цель его 
и задачи непосредственно и в 
первую очередь связаны с тем 
днем, что от сотен, тысяч, мил
лионов людей потребовал встать 
на защиту Отечества. Они испол
нили свой долг перед Родиной, 
но всегда ли, во всех ли случаях, 
Родина и соотечественники по- 
мня.^о каждом подвиге?

X, (Мне как врачу пришлось од
нажды, — рассказал на заседа
нии С.Спектор, — лечить полков
ника, который годами, десятиле
тиями не мог понять, за что так 
сурово обошлась с ним судьба. 
Да и Родина тоже. 8 годы войны

■ ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

"Все для удобства
клиентов"

ческие издания

Вчера вновь открылся для 
посетителей 2-й 
операционный зал 
Екатеринбургского 
почтамта. Постоянные 
клиенты, входя в светлое 
просторное помещение, 
вспоминали, что еще 
полгода назад картина 
была иной: теснота, 
постоянные очереди к 
окошечкам операторов...

Сегодня 2-й операцион
ный зал оснащен современ
ной техникой, в том числе 
кондиционерами, системой 
“электронная очередь”, ус
тановлена мягкая мебель 
для посетителей...

Как заметил на церемо
нии открытия зала, перере- 

■ КОНКУРС

Берлин — Свердловская область:
совместный проект

Как уже сообщала наша газета, в 
Свердловской области стартует конкурс 
“Роль средств массовой информации в 
развитии культуры толерантности”. Он 
проводится совместно Сенатом города 
Берлина, администрацией губернатора 
Свердловской области и Свердловским 
творческим Союзом журналистов в рамках 
многомесячного проекта “Развитие 
культуры толерантности в Свердловской 
области”. Своего рода экспериментальной 
площадкой Средний Урал избран по 
инициативе губернатора Э.Росселя.

Вчера в Екатеринбурге в Музее молодежи 
состоялась презентация проекта, где с журна
листами встретились его организаторы, члены 
жюри конкурса: Хайко Фритцше — куратор про
екта с германской стороны; Ульрих Штевен — 
независимый германский журналист, эксперт 
проекта; Вадим Дубичев — заместитель дирек
тора департамента внутренней политики, на
чальник аналитического управления губерна
тора Свердловской области (он возглавит 
жюри); Дмитрий Полянин — председатель 
правления Свердловского творческого Союза 
журналистов, секретарь Союза журналистов 
России; Борис Лозовский — декан факультета 
журналистики Уральского госуниверситета.

Поработать в жюри согласились также док

по заданию командования он вы
летел однажды на маленьком са
молете в тыл врага с целью оп
ределить места расположения 
тыловых частей противника. За
дание было выполнено, но само
лет сбили. Контузия... Плен... 
Побег... Затем — известная в те 
годы проверка, во время которой 
военному начальству что-то “не 
понравилось” в этом происше
ствии, и человек на 10 лет был 
отправлен в тюрьму. Мало того, 
что он пострадал незаслуженно, 
но ведь по сути так никто и не 
узнал о его поступке — а то и под
виге — во имя Родины...

Таких фактов немало. Не слу
чайно родилось общественное 
движение “Дети погибших учас
тников Великой Отечественной 
войны”, которые уже на россий

зая символическую 
красную ленточку, 
директор Управле
ния федеральной 
почтовой службы 
Свердловской об
ласти — филиала 
ФГУП “Почта Рос
сии” Владимир Ев
стигнеевич Лады
гин: “Здесь предус
мотрено все для 
удобства клиентов”.

—Это первый в 
России зал, отре
монтированный по 
высшему стандарту 
“Премиум-класс”. 
Аналогичные почто
вые помещения 
можно увидеть 
только за границей, 
в Европе, — говорит 

ском уровне заявляют сегодня о 
необходимости вспомнить и по
мнить тех, кто без вести пропал 
на фронтах войны, на кого не 
пришла даже похоронка... Но не 
только Великая Отечественная 
принесла многочисленные без
вестные жертвы. На заседании 
Фонда славы и вечной памяти 
речь шла, например, о черно
быльцах. Скоро уже 20 лет, как 
случилась трагедия в Чернобы
ле. Потеряно более 1115 человек 
— ликвидаторов той аварии, но 
родственники их годами не мо
гут добиться хоть какого-то при
знания их подвига, совершенно
го в интересах государства. 
"Умер человек — и как на свете 
его не было”, — грустно конста
тировали участники заседания 
Фонда ситуацию, сплошь и ря
дом возникающую с чернобыль
цами.

—А есть еще герои военных 
событий в Афганистане и Чечне, 
— говорили на совещании. — 
Правда, хотя бы им, в память о 
них, в области установлены па
мятники, куда родственники мо
гут принести цветы и поплакать. 
А другие? До сего времени без

директор почтамта Татьяна 
Васильевна Плотникова. — 
Полгода мы ждали открытия, 
и вот этот радостный день 
настал. Архитектуру поме
щения мы не меняли, ремонт 
делался по согласованию с 
Центром по охране памятни
ков, но “начинка” полностью 
новая. Очень важно, что те
перь у нас не будет стоять 
очередей к окошечкам. Для 
этого в зале установлена си
стема “электронная оче
редь”. Принцип ее работы 
таков: клиент подходит к 
терминалу, выбирает необ
ходимые ему услуги, получа
ет чек с номером очереди и 
в комфортных условиях ожи
дает вызова на телевизион
ном экране, сопровождае
мого звуковым сигналом. В 

тор Тило Клиннер, генеральный консул Феде
ративной Республики Германии в Екатеринбур
ге, Александр Левин, исполняющий обязанно
сти главы администрации губернатора Сверд
ловской области. В состав жюри вошел также 
главный редактор “Областной газеты" Николай 
Тимофеев.

Участники встречи говорили о том, что роль 
средств массовой информации в развитии 
межнациональных, межконфессиональных от
ношений нельзя ни приуменьшать, ни преуве
личивать. Порой одно слово, одна деталь в га
зетном или телевизионном репортаже может 
разжечь костер противостояния, а может и 
стать умиротворяющим, стабилизирующим 
фактором.

Организаторы конкурса считают, что его 
проведение повысит интерес журналистов к 
вопросам межнациональных отношений, по
может им осмыслить процессы, происходящие 
в обществе, найти верный подход к новым вы
зовам времени и верный тон разговора о них.

Проблемы, встающие перед Россией сегод
ня (в частности, трудовая миграция), Федера
тивной Республике Германии уже знакомы. Ее 
специалисты готовы учить россиян на своем 
опыте. И в то же время они признают, что не все 
сложности ими преодолены, что осуществить 
подобный проект было бы полезно и в ФРГ.

В помощь тем, кто работает над этими ост
рыми темами, будут проведены семинары на 
базе Уральского госуниверситета, встречи с эк
спертами, участвующими в большом проекте 
по толерантности.

Трем участникам конкурса (два — от печат
ных СМИ и один — от электронных), чьи рабо
ты будут признаны лучшими, организаторы 
предоставят возможность десятидневной ста
жировки в Германии. Это и будут главные при
зы конкурса. Решается также вопрос о публи
кации в сборнике наиболее интересных работ, 
одобренных жюри. Положение, где изложены 
эти условия, подписали во время презентации 
Вадим Дубичев и Ульрих Шаевен.

Гость из Германии неплохо знает Россию. 
Одна из ведущих тем его творчества — судьбы 
российских немцев. Сегодня его интересует 
жизнь и творчество коллег-журналистов в Рос
сии, состояние СМИ в нашей стране. Поэтому 
он побывал в редакции “Областного телевиде
ния”, куда были приглашены для беседы жур
налисты, пишущие на межнациональные темы.

А вчера господин Штевен стал гостем ре
дакции “Областной газеты”. Он выслушал рас
сказ главного редактора Николая Степановича 
Тимофеева и задал ему множество вопросов. 
Каков тираж газеты и как удается поддержи
вать его на высоком уровне? Как складывают

вестные герои локальных конф
ликтов? Что общество сделало 
для них? Что МЫ сделали, дабы 
воздать должное их жертвам, их 
памяти?

Собственно, во имя этого и 
создан в Свердловской области 
Фонд славы и вечной памяти — 
“для общественного и государ
ственного признания самой го
товности отдать свою жизнь и 
отданной жизни как бесценной 
жертвы в заслугу перед Родиной 
и Отечеством, перед государ
ством”, записано в учредитель
ных документах. И именно Фон
дом — впервые в истории Рос
сии! — учреждена гражданс
кая именная медаль Славы и 
Вечной Памяти для каждого 
погибшего при исполнении (в 
результате исполнения) обя
занностей в интересах граж
дан, Отечества и государства 
или незаконно репрессиро
ванного, ведь большинство по
гибших, их родственники до сих 
пор не получили ни государ
ственных наград, ни почетных 
званий.

Год работы Фонда ушел на 
большую подготовку к вручению

период между вы
зовами с экрана 
можно получить ин
формацию и состо
яние очереди по 
любой услуге. В 
Екатеринбурге 
“электронная оче
редь” уже опробо
вана в двух отделе
ниях связи: 141-м и 130-м. 
Надо сказать, что она оправ
дала надежды почтовых ра
ботников — это и улучшение 
качества, и ускорение про
цесса обслуживания. Ожи
даем, что за месяц в новом 
зале будет оказываться до 
50 тысяч услуг, в том числе 
прием и выплата денежных 
переводов, прием плате
жей, подписка на периоди- 

интернет- 
услуги...

—Стан
дарты на 
ремонт по
чтовых по
мещений, 
разрабо
танные и 
принятые 
“Почтой 
России”, 
макси
мально 
приближе
ны к евро
пейским, 
— подчер
кнул Вла
димир Ла
дыгин. — В 
соответ
ствии с 

медалей, в частности — изуче
ние фалеристики (дабы найти в 
истории, даже других стран, воз
можные аналоги этой медали — 
для создания ее проекта), утвер
ждение социально-правового 
статуса людей, которым будет 
вручаться медаль, анализ уже 
поступивших заявок от родствен
ников погибших, разъяснитель
ную и пропагандистскую работу 
среди земляков-уральцев, сбор 
благотворительных взносов, 
ведь для изготовления медалей, 
конечно же, нужны средства. И 
немалые.

Кстати, уже на этом этапе мно
гие уральцы, учреждения и орга
низации области поддержали 
идею и деятельность Фонда. В 
Попечительский совет Фонда 
славы и вечной памяти вошли, в 
частности, Екатеринбургская 
епархия Русской православной 
церкви, Соборная мечеть Екате
ринбурга, Главная синагога 
г.Екатеринбурга и Свердловской 
области, областное УФПС — фи
лиал ФГУП “Почта России”, воен
ный комиссариат области, Ураль
ское таможенное управление, 
многие областные министерства. 
На заседании руководители Фон
да выразили огромную призна
тельность всем им, а также ре
дакции "Областной газеты", кото
рая также — в составе Попечи
тельского совета Фонда.

Но прозвучали на заседании 
и факты вопиющие, вызывающие

этими стандартами в Свер
дловской области уже отре
монтировано 21 отделение 
связи: 16 — по классу “Стан
дарт”, 5 — по классу “Эко
ном”. В классе “Премиум" 
2-й операционный зал Ека
теринбургского почтамта 
пока единственный, но в 
этом году таким же краси
вым и комфортным станет 
3-й операционный зал. В 
ближайшее время займемся 
приведением в порядок и 
1-го зала почтамта, — по
обещал собравшимся Вла
димир Евстигнеевич.

Екатеринбуржцы и гости 
города, уже посетившие 
вновь открывшийся клиент
ский зал № 2, по достоин
ству оценили новинку — 
“электронную очередь”.

—Даже не верится, что 
все так быстро и просто,— 
покидая зал, заметила Окса
на Федорова. Кстати, имен
но Оксане Федоровой как 
первому посетителю отре
монтированного зала со
трудники почтамта вручили 
подписку на “Областную га
зету”.

Елена БЕЛОУСОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ. 

не просто возмущение, а изум
ление: как же такое возможно?! 
От ряда банков и совсем не бед
ствующих организаций (они 
были названы на заседании) 
организаторы Фонда услышали в 
период сбора благотворитель
ных средств: “А мы ничего не 
должны обществу, кроме нало
гов...".

—Бог им судья, — говорили 
участники встречи, — но это тот 
случай, когда каждому будет воз
дано по совести его и деяниям.

...Сегодня Фондом уже зака
заны и изготавливаются в Мос
ковском монетном дворе 1000 
наградных комплектов именных 
медалей Славы и Вечной Памя
ти. Для выполнения полного за
каза необходимо собрать 470 
тысяч рублей. Средства собира
ются. Попечительский совет во 
главе с председателем Фонда 
В.Афанасьевым надеется полу
чить для этих целей также госу
дарственный грант. В настоящий 
же момент все усилия гражданс
кой организации “Фонд Славы и 
Вечной Памяти” направлены на 
то, чтобы в начале сентября это
го года (2 сентября — 60-я го
довщина окончания Второй ми
ровой войны) провести в облас
ти первую церемонию награжде
ния наших земляков медалями. 
Гражданскими именными меда
лями Славы, каких еще не было в 
России.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ АНТИТЕРРОР

Безопасность 
не терпит 
полумер 

Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев провел 13 июля 
внеочередное заседание 
региональной 
антитеррористической 
комиссии.

Поводом для внеплановой 
встречи стала серия терактов 
в Лондоне и поджог торгово
го центра в Ухте. Особую тре
вогу вызывает тот факт, что 
мишенью террористов все 
чаще становятся самые люд
ные места.

Не случайно в сегодняшнем 
заседании участвовали не 
только члены комиссии, но и 
областной министр культуры 
Наталья Ветрова, министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера 
Соловьева, первый замести
тель министра промышленно- 

Энергетики и науки Нико
лай Тихонов, руководители 
крупных городов - глава Ниж
него Тагила Николай Диден
ко, глава Первоуральска Ви
талий Вольф, первый замес
титель главы Екатеринбурга 
Виталий Смирнов.

Состоялся разговор о по
вышении уровня взаимодей
ствия в вопросах профилакти
ки терроризма, дополнитель
ной защите населения,транс
порта и объектов жизнеобес
печения.

Работа эта уже ведется. Бе
зопасность, как известно, не 
терпит полумер. Поэтому 
Алексей Воробьев потребовал 
четкого выполнения утверж
денных правил физической 
защиты и всех решений анти
террористической комиссии.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ся отношения с учредителями? Какую роль в 
издании играет реклама? Есть ли среди авто
ров “ОГ” независимые журналисты? Как опла
чивается труд тех, кто делает газету? Пишет ли 
“Областная газета” о межнациональных отно
шениях, о проблемах миграции?

Обстоятельные ответы Н.Тимофеева, судя по 
реакции, удовлетворили гостя. На прощание он 
выразил надежду, что журналисты “ОГ” примут 
участие в только что объявленном творческом 
конкурсе.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: У.Штевен. 

Фото Анатолия ПЕВНЕВА.

■ НУ И НУ!
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Чернецкий становится 
Абрамовичем?

То, что мэр Екатеринбурга А.Чернецкий, его команда и 
подконтрольные им СМИ ведут себя странно по отношению 
к областным властям, известно многим. Они во всех бедах 
обвиняют губернатора, правительство Свердловской 
области, любые успехи Среднего Урала стараются 
очернить.

А подконтрольные Аркадию Ми
хайловичу СМИ почти ежедневно 
публикуют всякие домыслы. Им и 
Указ Президента РФ В.Путина не 
указ. Запросто могут его толковать 
по-своему.

Так, “Уральский рабочий” 8 июля 
открыто исказил содержание Ука
за Президента Российской Феде
рации № 773 от 2 июля 2005 года 
“Вопросы взаимодействия и коор
динации деятельности органов ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и террито
риальных органов федеральных 
органов исполнительной власти”. 
Автор публикации пытался вбить 
клин между губернатором области 
Э.Росселем и Полномочным пред
ставителем Президента РФ в УрФО 
П.Латышевым. Об этом “ОГ" писа
ла 9 июля с.г.

Вчера “Вечерний Екатерин
бург”, тоже газета, подконтрольная 
А.Чернецкому, исказила содержа
ние Указа Президента РФ № 756 от 
29 июня 2005 г. Этим Указом вне
сены изменения в Положение о по
рядке рассмотрения кандидатур на 
должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего ис
полнительного органа государ
ственной власти) субъекта РФ.

Там сказано,что “В случае, если 
высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации 
перед Президентом Российской 
Федерации поставлен вопрос о до
верии и досрочном сложении сво
их полномочий, Полномочный 
представитель Президента Рос
сийской Федерации в соответству
ющем федеральном округе пред
ставляет рруководителю Админи
страции Президента Российской 
Федерации документы и материа
лы, предусмотренные пунктом 8 на
стоящего Положения".

А “ВЕ" трактует этот пункт по- 
своему. “Теперь и гадать нечего, 
что за “объективки” лягут на стол 
президента, если губернатор за
просит о доверии...” — пишет га
зета. На что намекает автор? Он 

■ ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА 

Купи себе квартиру, 
лейтенант!

Первые рапорты от военнослужащих о добровольном их
участии в программе накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения поступили из подразделений 
различных родов войск в штаб Приволжско-Уральского 
военного округа.

Об этом на состоявшейся вчера ной программы в том, что для во- 
в информационном агентстве “Ин- еннослужащих открывается 
терфакс-Урал” пресс-конферен- вполне очевидная перспектива 
ции, организованной пресс-служ- обеспечить семью жилищем по
бой ПУрВО, журналистам сообщи
ли начальник управления кадров 
ПУрВО генерал-майор Виктор 
Мельников и начальник отдела 
квартирно-эксплуатационого уп
равления ПУрВО полковник Нико
лай Зонов.

На основании закона РФ “О на
копительно-ипотечной системе жи
лищного обеспечения военнослу
жащих” в Вооруженных силах с ян
варя 2005 года вводится новый по
рядок предоставления жилищ офи
церскому, сержантскому и рядово
му составу. Имеется в виду, что во
еннослужащие сами станут поку
пать себе квартиры. Поможет им 
сделать это накопительно-ипотеч
ная система.

Суть ее в следующем. Те воен
нослужащие, кто поступил на служ
бу из запаса или закончил военное 
училище и заключил первый кон
тракт, а также прапорщики, стар
шины, рядовые и матросы, заклю
чившие контракт о прохождении 
воинской службы, добровольно по
дают рапорт об участии в програм
ме на имя командира подразделе
ния, в котором служат. После реги
страции этого документа в штабе 
ПУрВО заявление заносится в еди
ный реестр, создающийся в Моск
ве. Каждому из военнослужащих, 
изъявивших желание участвовать в 
программе, открывается специаль
ный счет, на который перечисляет
ся по 37 тысяч рублей ежегодно. 
Эта сумма будет индексироваться 
с учетом инфляции. По истечении 
трех лет участия в программе во
еннослужащий может обратиться в 
уполномоченный федеральный 
орган за кредитом, так называе
мым жилищным займом. Таким об
разом, к примеру, молоденький 
лейтенант через три года сможет 
купить квартиру по месту службы.

Полученный кредит военнослу
жащий не гасит. За него это сдела
ет государство через уполномочен
ную организацию. Военные счита
ют, что положительный момент дан- 

уже себя видит в роли П.Латы
шева?

Далее автор всячески восхва
ляет губернатора Чукотки Абра
мовича. Мол, он молодой и энер
гичный. И в отличие от губерна- 
торов-“старичков” делает дело 
успешно. По мнению автора, 
"Кремль явно выбирает энергию 
и молодость, потому что только 
они способны принести во все 
уголки России ветер перемен и 
успеха”. Далее следует вывод: 
"На Чукотке и в Екатеринбурге 
это уже произошло. Похоже, к пе
ременам стоит готовиться и всей 
Свердловской области”.

Чукотка и Екатеринбург... 
Странное сравнение. На Чукот
ке Абрамович, а в Екатеринбур
ге Чернецкий. Они, оказывает
ся, приносят ветер перемен и 
успех.

По логике автора, Чернецкий 
такой же, как Абрамович. Везде 
преуспевает.

Абрамович, может быть, дей
ствительно создал хорошую 
жизнь на Чукотке. Судить об 
этом трудно. Но у екатерин
буржцев проблем еще много. 
Разбитые дороги, грязь, детские 
площадки превращаются в авто
стоянки, в бараках ютятся тыся
чи людей, и т.д. и т.п.

Но это не мешает автору в 
один ряд ставить Чукотку и Ека
теринбург. Судя по материалу, 
Чернецкий такой же молодой, 
как Абрамович, и работает ус
пешно. На что намекает автор — 
непонятно. Хотя он подчерки
вает, что "начальник Чукотки” — 
самый богатый в России. Может 
быть, и Чернецкий собирается 
пополнить ряды самых богатых 
людей? Если Чернецкий в этом 
плане похож на Абрамовича, тог
да все становится на свои мес
та. Ведь журналисты СМИ, под
контрольных Аркадию Михайло
вичу, лучше знают Чернецкого.

Виктор ПАВЛОВ.

собственному разумению. При 
этом не возбраняется привле
кать дополнительные средства, 
чтобы купить квартиру получше.

При увольнении в запас куп
ленная квартира сохраняется за 
военнослужащим. В случае, 
если в период прохождения 
службы ему придется переехать 
в другой регион или перейти в 
другую систему, скажем, в МЧС, 
МВДит.д., эта программа про
должает работать в интересах 
военнослужащего.

Деньги, поступающие на сче
та участников программы, ста
нут ежегодно прирастать, так 
как они будут работать в ценных 
бумагах, различного рода про
ектах, по усмотрению управля
ющей компании, которой будет 
поручено распоряжаться этими 
средствами в интересах воен
нослужащих.

По окончании службы счет | 
будет закрыт, а средства перей- | 
дут уволившемуся на граждан- I 
ку. В случае гибели военнослу- | 
жащего накопившимися на сче- І 
те средствами смогут распоря- і 
диться родственники.

Начальник управления кад- | 
ров ПУрВО генерал-майор Вик- | 
тор Мельников особо подчерк- | 
нул, что военнослужащие, про- I 
ходящие воинскую службы по | 
призыву или в каком-то другом | 
порядке, в данной программе не | 
участвуют. Точкой отсчета явля- I 
ется для участников программы I 
1 января 2005 года. По прове- | 
денному управлением кадров | 
ПУрВО мониторингу, в этом году | 
участниками программы нако- 1 
пительно-ипотечного кредито- I 
вания станут более 1000 воен- I 
нослужащих.

Анатолий ПЕВНЕВ. I
НА СНИМКЕ: генерал-май- | 

ор В.Мельников и полковник | 
Н.Зонов.

Фото автора. |
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СРАЗУ поясню, что статья не о происшествии на водах. Она о 
роли миграции в жизни нашей области, о результатах 
программы Международной организации по миграции (МОМ): 
“Информационная кампания по противодействию незаконной 
трудовой миграции в Свердловской области”. О том, что 
может сделать каждый, чтобы стало хорошо и населению, и 
мигрантам.
В заголовке, навеянном названием известного произведения 
Джерома К. Джерома, отражен собирательный образ 
населения области, то есть нас с вами.

“Никакой ветер 
не будет попутным, 

если не знаешь, 
куда плыть... ”

Трое в лодке — это различ
ные категории местного со
общества, основа команды 
лодки: региональная власть, 
неправительственные орга
низации (НПО), участвующие 
в решении проблем мигра
ции, и граждане.

Лодка — Свердловская об
ласть. В зависимости от при
нятых решений и согласован
ности действий всей коман
ды, лодку можно уверенно 
вести надежным курсом к 
благополучию и процвета
нию, а можно крутиться на 
одном месте, посадить на 
мель, раскачать и даже опро
кинуть. Поэтому команда 
должна четко представлять, 
чего она хочет. Кроме управ
ления и ведения по намечен
ному курсу, судно нуждается 
в чистоте, ремонте, питании 
команды и т.д. В последние 
годы своих членов команды 
стало не хватать, поэтому 
экипаж добирается из трудо
вых мигрантов. Это —· граж
дане ближнего (страны СНГ) 
и дальнего (Китай, Вьетнам, 
Корея и т.д.) зарубежья, при
ехавшие в область на время, 
и наши соотечественники, 
возвращающиеся из СНГ на 
историческую родину насов
сем. Для полноты картины 
надо помнить, что основные 
навигационные правила оп
ределяют федеральные вла
сти, из-за чего региональным 
судам часто приходится 
плыть по бурным водам...

Миграция — 
угроза или благо?

То, что Россия нуждается 
в притоке мигрантов, в пос
леднее время признали и 
представители властных 
структур. Раньше об этом 
предупреждали, в основном, 
ученые и специалисты, не
правительственные органи
зации, реально занимающи
еся проблемой. Мотивирова
ли тем, что население нашей 
страны катастрофически 
убывает (почти на миллион 
человек ежегодно), стареет. 
С каждым годом все острее 
ощущается нехватка рабочих 
рук. Наконец, это осознали и 
те, от кого зависит решение 
столь актуальных вопросов.

В марте 2005 г. на Совете 
безопасности при Президен
те РФ вновь обсуждалась 
проблема миграции. И если 
четыре года назад Совбез по
ставил цель ограничить при
ток мигрантов в Россию, так 
как силовые ведомства со
чли миграцию угрозой наци
ональной безопасности стра
ны, то теперь именно прекра
щение миграции осознается 
как реальная угроза этой бе

зопасности. В Послании Пре
зидента РФ Федеральному 
собранию РФ также говорит
ся о миграции:“Рост числен
ности населения должен со
провождаться осмысленной 
стратегией иммиграционной 
политики. Мы заинтересова
ны в притоке квалифициро
ванных, легальных трудовых 
мигрантов”.

К сожалению, пока власти 
разбирались, из-за ужесто
чения миграционной поли
тики почти иссяк приток эт
нических россиян, пересе
ленцев из стран СНГ. Зато не 
прекращаются потоки трудо
вых мигрантов — коренных 
жителей Таджикистана, Кыр
гызстана, Узбекистана и т.д.

Свердловская область 
и миграция

“Мигранты — не обуза, а 
благо для России" — вот уже 
10 лет пытаются доказать это 
неправительственные орга
низации, опираясь на поло
жительный опыт развития 
экономики за счет миграци
онной политики таких стран, 
как США, Израиль, Германия.

Возможно ли, чтобы и у нас 
хорошо жилось и местному 
населению, и мигрантам? Что 
касается нашей области, то в 
решении некоторых миграци
онных проблем мы даже ли
дируем. Вот лишь несколько 
подтверждающих примеров. 
Действуют межведомствен
ные комиссии по миграцион
ной политике Свердловской 
области и г.Екатеринбурга. 
Кроме специалистов различ
ных ведомств, в них входят и 
лидеры НПО. По инициативе 
неправительственных орга
низаций, национальных диас
пор, Уполномоченного по 
правам человека Т.Мерзляко
вой, по распоряжению пред
седателя правительства 
Свердловской области А.Во- 
робьева впервые в России 
создан миграционный центр. 
В конце мая с.г. именно в на
шей области прошла научно- 
практическая конференция 
“Государственная нацио
нальная политика: проблемы 
и перспективы", организо
ванная Госдумой РФ, прави
тельством Свердловской об
ласти и Академией проблем 
безопасности. В рамках кон
ференции состоялся “круг
лый стол”: “Регулирование 
миграции как фактор оптими
зации национальных отноше
ний”. В обсуждавшемся на 
конференции проекте Кон
цепции государственной на
циональной политики учтена 
и новая категория населения 
РФ — иммигрантское населе
ние, сказано о необходимос
ти “...совершенствования 
действующих и выработки 
новых форм и методов ин
формирования и поддержки 
иностранных граждан, имею

щих намерение добровольно 
переселиться в РФ

Действительно, информа
ция — ценнейший продукт. 
Очередной раз это подтвер
дила программа по предотв
ращению нелегальной мигра
ции в Свердловской области, 
проводимая МОМ совместно 
с областным ГУВД. Она зак
лючалась в широком инфор
мировании населения,трудо
вых мигрантов и их работо
дателей о трудовой миграции 
и регулирующих ее законах. 
Ее основная цель — преодо
леть создавшийся дефицит 
информации, что порождает 
различные правонарушения и 

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Трое в попке,
не считая мигрантов...

негативные слухи. Приятно 
отметить, что наша область, 
выбранная МОМ на конкурс
ной основе, — пока един
ственная в России, где про
водится эта пилотная про
грамма. Трудно переоценить 
ее роль.

Опрос трудовых мигрантов 
показал, что более 70 про
центов из них стремятся жить 
и трудиться легально. Стати
стика Управления по делам 
мигрантов (УПДМ) это под
твердила: лишь за два меся
ца действия проекта было 
выдано 3000 разрешений на 
работу, по 1500 в месяц. Для 
сравнения: за предыдущие 
полтора года было легализо
вано чуть более 9 тысяч из 
120 тысяч трудовых мигран
тов, пребывающих на терри
тории области.

Простая арифметика пока
зывает, что госпошлина за 
оформление разрешения на 
работу только этих 3000 миг
рантов уже дала в бюджет об
ласти 12 млн. рублей, а че
рез год подоходный налог с 
их зарплат прибавит в казну 
не менее 15 млн. рубл^й^М- 
это доход только от тех миг
рантов, которые легализова
ны благодаря информацион
ной кампании. Представьте, 
что все 120 тысяч мигрантов 
будут легализованы! Тогда 
нам впору создавать област
ной стабилизационный фонд. 
Нереально, конечно, но даже 
если 50 процентов из них по
лучат возможность легализо
ваться, то расходы на облас
тные социальные программы 
можно будет значительно 
увеличить.

Программа МОМ доказа
ла, что противодействовать 
нелегальной миграции мож
но не только силовыми мето
дами. Для мигрантов, в силу 
разных причин нелегально 
проживающих в России, 
можно использовать опыт за

падных стран по легализа
ции: провести иммиграцион
ную амнистию.

“Лучший способ 
борьбы с нелегальной 

миграцией —
это легализация”

Во многих странах — США, 
Испании, Бельгии, Греции, 
Италии, Франции и т.д. — 
давно и успешно применяет
ся такой способ законода
тельной амнистии. В США 
последний раз амнистия про
водилась уже после теракта 
2001 г., в Испании — этой 
весной. Эти программы под
держиваются широкими сло

ями населения. Мигранты, 
желающие легализоваться, 
подают заявление о своем 
намерении. Если при рас
смотрении устанавливается, 
что ни в каких противозакон
ных действиях на территории 
страны мигрант не участво
вал, то ему предоставляется 
право жить в ней уже на за
конных основаниях.

Для внедрения этого опы
та в России общественное 
движение в защиту прав миг
рантов и их объединений 
“Форум переселенческих 
организаций” (в нашей обла
сти четыре НПО, входящие в 
“Форум...”) совместно со 
своими партнерами выступи
ли инициаторами разработки 
проекта программы иммиг
рационной амнистии. При ап
парате Уполномоченного по 
правам человека РФ В.Луки
на была создана рабочая 
группа по разработке этого 
проекта. Сейчас он уже готов 
и разослан в различные ин
станции для рассмотрения и 
внесения предложений.

И в этом вопросе наш ре
гион оказался в числе лиде
ров: идея проведения амни
стии для нелегальных миг
рантов поддержана первым 
заместителем председателя 
правительства области Г.Ко
валевой, руководителем 
УПДМ В.Нифонтовым, Упол
номоченным по правам чело
века Т.Мерзляковой, пересе
ленческими НПО, самими 
мигрантами. Проект МОМ по
мог выяснить, что 77 процен
тов мигрантов готовы уча
ствовать в программе. Экс
перты МОМ надеются, что и 
местное население положи
тельно отнесется к такому 
способу упорядочивания 
миграционного процесса в 
области. Остановка за феде
ральными властями. Может 
быть, предложить им выб
рать наш регион для экспе

римента, а потом, с учетом 
нашего опыта, провести ам
нистию по всей стране?

Конечно, только амнистия 
не решит всех проблем. Она 
поможет выбраться из хаоса, 
стабилизировать обстановку. 
Зато потом для вновь приез
жающих можно и законы уже
сточать. Главное, чтобы они 
заранее знали “правила 
игры”.

Чем еще хороша амнис
тия? Она поможет и сотням 
тысяч этнических россиян, 
оказавшимся наряду с инос
транцами на нелегальном по
ложении из-за ужесточения 
законов, пребывать на исто

рической родине на законном 
основании. Особенно мучи
тельно стыдно при мысли, что 
среди таких нелегалов и ино
странцев оказались тысячи 
участников Великой Отече
ственной войны. Годами они 
не могут получить граждан
ство той страны, ради кото
рой, рискуя жизнью, 60 лет 
назад завоевали Победу. 
Президент сделал первый 
шаг: накануне юбилейного 
Дня Победы издал Указ о пре
доставлении гражданства РФ 
тем ветеранам-мигрантам, 
кто за несколько дней до 
праздника смог подать заяв
ление. Но ведь многие даже 
не успели узнать про такую 
возможность! Амнистия по
может всем желающим учас
тникам войны получить дав
но заслуженное гражданство 
РФ. Ветеранов у нас остает
ся так мало, с каждым днем 
тает этот золотой фонд Рос
сии.

“Ребята, давайте 
жить дружно!”

Эта фраза из любимого 
мультфильма, вовремя про
изнесенная, часто помогает 
гасить назревающие конф
ликтные ситуации. О том же, 
но уже официально, говорит
ся в резолюции конференции 
по проблемам национальной 
политики: без активной помо
щи гражданского общества 
(то есть без каждого из нас) 
государство не справится с 
задачей достижения граж
данского мира в стране.

Наша область выгодно от
личается от многих других 
стабильностью межнацио
нальных отношений. Дости
гается это благодаря взве
шенной национальной поли
тике и тесному взаимодей
ствию властей со всеми на
циональными диаспорами, 
иными НПО, работающими на 
ее территории. Администра

ция губернатора при поддер
жке Европейского Совета 
проводит программу по толе
рантности. Реализованы 
многие инициативы диаспор, 
направленные на развитие 
межнациональных отноше
ний: на областном ТВ по пят
ницам выходит программа 
“Измерение Н”, посвященная 
различным аспектам межна
циональных отношений. Кро
ме Миграционного центра, 
создан Консультативный со
вет по делам национально
стей. Его заседания прово
дятся ежеквартально под 
председательством Э.Россе
ля. Ежегодно губернатор от

крывает День народов Сред
него Урала.

Взаимопонимание лучше 
всего достигается через ис
кусство, культуру. Особенно, 
если в этом участвуют дети. 
Поэтому “Форум переселен
ческих организаций” органи
зует различные мероприятия, 
помогающие через демонст
рацию творчества детей из 
семей мигрантов лучше уз
нать друг друга. Проводятся 
фестивали (“Через тернии к 
звездам”), конкурсы литера
турного (“Полюби меня, Рос
сия”) и изобразительного ма
стерства (“Мир без слез”).

Важная роль в формирова
нии положительного обще
ственного мнения о мигрантах 
принадлежит СМИ, поэтому 
“Форум...” организует конкур
сы в региональных СМИ на са
мую лучшую публикацию о 
мигрантах. В 2005 г. совмест
но с Союзом журналистов Рос
сии проводится очередной 
конкурс для журналистов из 
регионов: “Право на Родину”.

Не менее важна роль ми
ротворческих акций. Дважды, 
в 2002 и 2003 г.г., проводил
ся “Рейс Мира”. Его целью 
было напомнить гражданам о 
традиционных для россиян 
чувствах терпимости, миро
любия, сострадания. Был 
организован сбор гуманитар
ной помощи, писем и подар
ков детям Чечни от детей и 
взрослых из других регионов 
России. Важно было помочь 
детям из Чечни найти друзей, 
ведь друзья не воюют друг с 
другом! Кроме простых граж
дан, “Рейс” был поддержан 
правительством области, ап
паратом Уполномоченного по 
правам человека, Екатерин
бургской епархией, Сверд
ловской железной дорогой. В 
акции приняло участие более 
15 тысяч человек из 20 реги
онов России. Везде, в том 
числе и в Чечне, она была 

встречена очень доброжела
тельно.

МОМ провела оценку вза
имоотношений населения и 
мигрантов. Опрос мигрантов 
показал, что большинство из 
них (78 процентов) оценива
ет отношение к ним принима
ющего общества как нор
мальное, 14 процентов — как 
хорошее и лишь 6 процентов 
— как враждебное. Отноше
ние со стороны правоохрани
тельных органов оценивают 
как нормальное 46 процен
тов, а как плохое или враж
дебное — 45 процентов миг
рантов. Возможно, поэтому 
43 процента из них ответили, 
что стараются не бывать в об
щественных местах, чтобы 
избежать конфликтов.

Местное население на бы
товом уровне склонно опа
саться мигрантов и не дове
рять им. На вопрос,чем про
диктовано негативное отно
шение, большинство ответи
ло, что лично им ничего пло
хого мигранты не сделали,но 
в народе говорят... При этом 
многие даже не осознают, на
сколько нуждаются в услугах 
мигрантов при покупке про
дуктов и товаров на оптовых 
рынках, ремонте и строитель
стве личных и общественных 
зданий, благоустройстве, 
уборке и озеленении улиц. 
На итоговом “круглом столе” 
по проекту МОМ руководи
тель отдела по организации 
трудоустройства департа
мента службы занятости по 
Свердловской области 
Л.Шиш сообщила, что хотя 
использование иностранной 
рабочей силы во многих от
раслях значительно возрос
ло, трудовые мигранты не яв
ляются конкурентами мест
ным жителям в борьбе за ра
бочие места. На областном 
рынке труда они занимают 
всего лишь 0,4 процента и 
работают там, где тяжелый и 
низкооплачиваемый труд.

Опрос трудовых мигрантов 
показал, что они нуждаются в 
таких услугах, как помощь в 
трудоустройстве(79 процен
тов), найме жилья с регист
рацией (76 процентов), пра
вовом консультировании (74 
процента), справочной служ
бе (70 процентов).

Вполне нормальные жела
ния! Нам остается всячески 
им в этом помогать, если хо
тим стабильности и благопо
лучия себе и всему обществу.

Не упускать 
свой шанс!

Этот шанс предоставила 
нашей области прошедшая 
информационная кампания. 
По мнению экспертов МОМ, 
в регионе созданы благопри
ятные условия для стабили
зации миграционных процес
сов. Работают различные 
структуры, содействующие 
трудовым мигрантам в реше
нии проблем. Проект МОМ 
помог этим структурам объе
динить усилия. Получены ин
тересные результаты. Если их 
развивать, то можно будет 
разработать комплексную ре
гиональную миграционную 
программу и внести реаль

ные предложения в феде
ральную.

Участники итогового круг
лого стола, завершившего 
программу МОМ, говорили, 
что к поиску оптимальных пу
тей решения проблемы миг
рации необходимо привле
кать широкую обществен
ность. Следует организовать 
постоянный переговорный 
процесс, в котором могут 
участвовать те, кто реально 
сталкивается с пробл *юй и 
имеет предложения по улуч
шению миграционной ситуа
ции. Это будет важным до
полнением к работе межве
домственных комиссий.

В отличие от комиссий, 
имеющих фиксированный со
став и утвержденные план и 
график работы, обсуждения с 
широкой общественностью 
можно оперативно проводить 
при возникновении пробле
мы, требующей срочного ре
шения. Формы встреч могут 
быть различными: обще
ственные слушания, кг 'глые 
столы, конференции, заседа
ния Попечительского совета 
Миграционного центра и т.д. 
И лишь после выработки об
щих взглядов на проблемы и 
пути их решения можно по 
разным каналам выходить с 
предложениями по оптими
зации миграционных процес
сов. В том числе и с законо
дательными инициативами, 
что требует участия регио
нальных депутатов. Лишь они 
уполномочены поставлять 
инициативы регионов в сле
дующую инстанцию — Госу
дарственную Думу РФ, где 
принимаются законы, кото
рые могут стабилизировать 
жизнь нашего сообщества, в 
том числе и миграционные 
процессы. Но если депутаты 
Госдумы вновь будут прини
мать законы в спешке, без 
учета мнений регионов, на
род еще долго будет видеть 
достойную жизнь только в 
мечтах.

Для нашей страны пробле
ма миграции довольно моло
дая и в ней наблюдается мно
го белых пятен. Присылайте 
нам свои идеи, предложения. 
Для достижения успеха нуж
ны единомышленники, све
жие головы, специалисты и 
просто честные граждане. Го
ворят, жить в России и быть 
честным человеком сегодня 
очень трудно.Чтобы порядоч
ность сделать престижной, 
необходимо всем приложить 
усилия. Хочешь, чтобы мир 
стал лучше, — начни с себя!

Наталья ТАГИЛЬЦЕВА, 
руководитель 

ОО “Правовая защита”, 
член “Форума 

переселенческих 
организаций”.

Р.Б. Думается, не все 
наши читатели безогово
рочно согласятся с точкой 
зрения автора этой статьи. 
Но вряд ли кто-то поспорит 
с тем, что проблема, вер
нее — целый клубок про
блем, связанных с мигра
цией, существует. И ре
шить их можно только всем 
вместе, с позиций терпи
мости и взаимоуважения.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Где работать инвалиду?
“Разъясните, пожалуйста, какие нормативные документы за

щищают право инвалида на труд? Какие предприятия области 
имеют квоту для приема инвалидов на работу? Что делается в 
Свердловской области для увеличения количества рабочих 
мест для инвалидов?

С уважением, 
постоянный читатель “Областной газеты”, 

инвалид / группы, НЕУЙМИН Ф.Г., 
г.Нижний Тагил”. 

За ответами мы обратились в департамент труда и 
социальных вопросов министерства экономики и труда 
Свердловской области.

На современном этапе становления социального государства од
ним из приоритетов государственной политики является проведение 
комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество.

По оценке Международной организации труда, инвалиды состав
ляют 10 процентов населения Земли. Сегодня занятость среди ин
валидов трудоспособного возраста в Российской Федерации не пре
вышает 15 процентов, при этом особо тяжелое положение склады
вается с занятостью инвалидов I и II групп, среди которых число 
работающих составляет менее 8 процентов.

Основным нормативным документом, защищающим права инва
лидов, является Федеральный закон от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями) “О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации".

Статья 20 указанного закона устанавливает гарантии трудовой 
занятости инвалидов, которые способствуют повышению их конку- 
рентоспособнорти на рынке труда. В частности, путем установления 
в организациях, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, квоты для приема на работу инвалидов.

Статья 21 определяет размер квоты — организациям с численно
стью работающих более 100 человек — от 2 до 4 процентов общей 
численности работающих.

В Свердловской области механизм квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов определен постановлением прави
тельства Свердловской области от 31.03.2005 г. № 246-ПП “Об уста
новлении квот для приема на работу инвалидов в организациях, рас
положенных на территории Свердловской области".

Всем организациям, кроме общественных объединений инвали
дов и образованных ими организаций, численность работников ко
торых более 100 человек, устанавливается квота в размере 3 про
центов от среднесписочной численности работников.

Организациям, в которых по результатам аттестации всех рабо
чих мест по условиям труда более 50 процентов рабочих мест при
знаны условно аттестованными, а условия труда — противопоказа
ны для трудоустройства инвалидов, установлена квота для приема 
на работу инвалидов в размере 2 процентов от среднесписочной 
численности.

С 2003 года в рамках областной государственной целевой про
граммы “Развитие учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области" ми
нистерство экономики и труда Свердловской области осуществляет 
работу по поддержке предприятий, которые преимущественно ис
пользуют труд инвалидов. Форма поддержки — это финансирование 
работ по созданию рабочих мест для инвалидов за счет средств 
областного бюджета, которые поступают в виде обязательной платы 
от работодателей, не выполняющих квоту.

В 2003 году в областной бюджет поступило 8,5 миллиона рублей 
обязательной платы за каждого нетрудоустроенного инвалида. За 
счет собранных средств создано 45 рабочих мест для инвалидов на 
предприятиях Всероссийского общества слепых. Это Ревдинское 
учебно-производственное предприятие (УПП), Режевское УПП, Ниж
нетагильское УПП, а также в Региональный центр реабилитации ин
валидов. Финансовая поддержка областного бюджета позволила 
избежать в 2003 году массового высвобождения инвалидов в обще
стве с ограниченной ответственностью “Нижнетагильское учебно
производственное предприятие “Элинта” ВОС.

В 2004 году увеличилось число участников программы, расшири
лась география. На создание 488 рабочих мест для инвалидов в 11 
организациях, расположенных в городах Верхняя Пышма, Екатерин
бург, Нижний Тагил, Серов, Реж, Ревда, Пышминский район, а также 
в 10 лечебно-трудовых мастерских при стационарных учреждениях 
социальной защиты населения было выделено из областного бюд
жета 53,9 миллиона рублей.

Организованы рабочие места на специализированных предприя
тиях Всероссийского общества инвалидов. В том числе на предпри

ятиях Всероссийского общества слепых работает участок по произ
водству гофротары в обществе с ограниченной ответственностью 
“Екатеринбургское учебно-производственное предприятие № 1”, 
участок автопроводов в обществе с ограниченной ответственностью 
“Екатеринбургское учебно-производственное предприятие “ЭПОС”.

Организован участок по изготовлению железобетонных урн в Ниж
нетагильском социально-реабилитационном предприятии Всерос
сийского общества глухих.

Проведены работы в организациях Всероссийского общества ин
валидов: пущен в эксплуатацию переплетный цех в обществе с огра
ниченной ответственностью “Диалог” в городе Верхняя Пышма, де
ревообрабатывающий участок при Пышминской районной органи
зации. Организована мастерская по ремонту обуви в обществе с 
ограниченной ответственностью “Супер” в городе Серове.

В Березовском психоневрологическом интернате создан участок 
по деревообработке, в Талицком пансионате для престарелых и ин
валидов и Первоуральском психоневрологическом интернате № 1 
организован цех по пошиву и ремонту постельного и нижнего белья, 
рабочей одежды, кухонных принадлежностей, установлены теплицы 
для выращивания овощей и зелени, в Тавдинском психоневрологи
ческом интернате открыты швейная и столярная мастерские.

Выпускаемая для нужд интернатов продукция и оказываемые ус
луги способствуют улучшению качества жизни проживающих инва
лидов, снижают затраты на их содержание, влияют на социально
психологическую реабилитацию.

В 2005 году продолжается работа по созданию и сохранению ра
бочих мест для трудоустройства инвалидов.

Финансовая поддержка предприятий осуществляется также за 
счет средств областного бюджета в рамках реализации областной 
государственной целевой программы “Развитие учреждений соци
альной защиты и неотложные меры социальной поддержки населе
ния Свердловской области” на 2005 год". На эти цели в программе 
предусмотрено 30 миллионов рублей.

Предприятия, которые получат финансирование из областного 
бюджета, были определены в результате проведения конкурса.

Победителями признаны общество с ограниченной ответствен
ностью “Ревдинское учебно-производственное предприятие Всерос
сийского общества слепых”, общество с ограниченной ответствен

ностью “Режевское учебно-производственное предприятие Всерос
сийского общества слепых”, Областное государственное стационар
ное учреждение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Свердловской области для престарелых и инва
лидов — пансионат “Семь ключей", Областное государственное уч
реждение "Березовский психоневрологический интернат”.

В этих организациях планируется создание 45 и сохранение 11 
рабочих мест для инвалидов.

В связи с тем, что с 1 января 2005 года отменена обязательная 
плата за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах установ
ленной квоты министерство экономики и труда Свердловской обла
сти проводит активную работу по взиманию с работодателей недо
имки в областной бюджет по обязательной плате за 2003—2004 годы. 
В мае 2005 года проведено совещание с руководителями организа
ций Свердловской области, имеющими долги в областной бюджет 
по обязательной плате за 2003—2004 годы. Руководителям органи
заций предложено погасить долги перед областным бюджетом.

Хотелось бы обратить внимание работодателей, что с 2005 года в 
связи с переходом на казначейское исполнение обязательств перед 
областным бюджетом введены новые реквизиты для перечисления 
средств в областной бюджет по внесению задолженности за 2003— 
2004 годы по уплате обязательной платы за каждого нетрудоустро
енного инвалида в пределах установленной квоты. Подробная ин
формация размещена на сайте министерства экономики и труда 
Свердловской области www.midural.ru/minek.

Собранные средства будут направлены на дополнительное фи
нансирование мероприятий по созданию рабочих мест для инвали
дов в 2005 и в 2006 годах.

Предполагается следующая схема использования этих средств. 
На основании представленных бизнес-планов осуществляется от
бор организаций, нуждающихся в создании и сохранении рабочих 
мест для инвалидов. Эти организации включаются в программу со
здания рабочих мест для инвалидов. Областной бюджет профинан
сирует приобретение оборудования, на котором будут работать ин
валиды. Поставщик оборудования определяется на конкурсной ос
нове. Все документы по организации и проведению конкурсов офи
циально публикуются в “Областной газете" и размещаются на сайте 
министерства экономики и труда Свердловской области.

Предлагаем организациям Свердловской области направить в 
министерство экономики и труда Свердловской области бизнес-пла- 
ны по созданию рабочих мест для инвалидов для участия в отборе 
организаций, нуждающихся в создании и сохранении рабочих мест 
для инвалидов.

Записала
Ольга ИВАНОВА.

http://www.midural.ru/minek
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 11.07.2005 г. № 545-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Плана предоставления услуг, 

оказываемых гражданам областными 
государственными учреждениями на безвозмездной 

основе за счет финансирования из областного 
бюджета, на 2006 год

В соответствии со статьями 172, 178 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, «уі -1, ст. 3823) и статьей 3 Областного закона от 25 ноября 1994 
года л^»-ОЗ “О бюджетном процессе в Свердловской области” ("Об
ластная газета” от 06.12.94 г. № 133) с изменениями, внесенными обла
стными законами от 20 мая 1997 года № 33-03 ("Областная газета” от 
03.06.97 г. № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета” 
от 24.11.98 г. № 212) и законами Свердловской области от 30 октября 
2000 года № 28-03 (“Областная газета” от 04.11.2000 г. № 220—221), 
от 28 декабря 2001 года № 85-03 ("Областная газета” от 04.01.2002 г. 
№ 1 — 2), от 28 мая 2002 года № 19-03 (“Областная газета” от 
31.05.2002 г. № 110), от 25 октября 2004 года № 161-03 (“Областная 
газета” от 29.10.2004 г. № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 
(“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План предоставления услуг, оказываемых гражданам 

областными государственными учреждениями на безвозмездной осно
ве за счет финансирования из областного бюджета, на 2006 год (прила
гается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на замѣстителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.07.2005 г. № 545-ПП 

“Об утверждении Плана предоставления услуг, оказываемых 
гражданам областными государственными учреждениями 

на безвозмездной основе за счет финансирования 
из областного бюджета, на 2006 год

План
предоставления услуг, оказываемых гражданам 
областными государственными учреждениями 

на безвозмездной основе за счет финансирования 
из областного бюджета, на 2006 год

План предоставления услуг, оказываемых гражданам 
областными государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области, на безвозмездной основе 

за счет финансирования 
из областного бюджета, на 2006 год

Таблица 1

3. Верхотурский дом-интернат для престарелых 40
4. Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» 325
5. Каменск-Уральский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов
480

6. Пансионат «Кировградский» для престарелых и инвалидов ПО
7. Нижнетагильский пансионат ветеранов и инвалидов 

«Тагильский»
440

8. Орджоникидзевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

325

9. Режевской дом-интернат для престарелых и инвалидов 325
10. Пансионат «Северный» для престарелых и инвалидов 310
11. Сухоложский дом-интернат для престарелых и инвалидов 40
12. Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов 310
13. Пансионат для престарелых и инвалидов «Уктусский» 336
14. Октябрьский дом-интернат для граждан пожилого возраста 

и инвалидов
70

15. Психоневрологический пансионат «Алапаевский» 385
16. Березовский психоневрологический интернат 441
17. Билимбаевский психоневрологический интернат 280
18. Красногвардейский психоневрологический интернат 305
19. Краснотурьинский психоневрологический интернат 405
20. Первоуральский психоневрологический интернат № 1 403
21. Первоуральский психоневрологический интернат № 2 115
22. Свердловский психоневрологический интернат 415
23. Тавдинский психоневрологический интернат 360
24. Черноисточинский психоневрологический интернат 110
25. Щелкунский психоневрологический интернат 251

Дома-интернаты для детей
26. Екатеринбургский детский дом-интернат 380
27. Карпинский детский дом-интернат 305
28. Нижнетуринский детский дом-интернат 261

Отделения реабилитации
29. Нижнетагильский пансионат ветеранов и инвалидов 

«Тагильский»
30

30. Билимбаевский психоневрологический интернат 75
Центры социальной помощи семье и детям

31. Областной центр социальной помощи семье и детям в 
городе Богдановиче

85

32. Областной центр социальной помощи семье и детям в 
городе Нижняя Тура

65

Прочие
33. Центр социальной адаптации лиц без определенного места 

жительства и занятий
100

34. Областной реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Полянка»

50

35. Камышловское профессиональное училище-интернат для 
инвалидов

200

36. Областной центр реабилитации инвалидов 120
Итого 8508

План предоставления услуг, оказываемых гражданам 
областными государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству культуры Свердловской 
области, на безвозмездной основе за счет финансирования 

из областного бюджета, на 2006 год
Таблица 5

Таблица 6

№ 
п/п

Наименование областного государствен
ного учреждения

Количество 
читателей 
(тыс. чело

век)

Количество 
посетителей 
(тыс. чело

век)
1. Свердловская областная универсальная на

учная библиотека имени В.Г. Белинского
43 300

2. Свердловская областная библиотека для де
тей и юношества

18 98

3. Свердловская областная межнациональная 
библиотека

12 58

4. Свердловская областная библиотека для 
слепых

7 54

Итого 80 510

Таблица 7

№ 
п/п

Наименование областного государствен
ного учреждения

Количество учащихся, сту
дентов (тыс. человек)

1. Экспериментальная средняя специальная 
школа народной культуры

0,165

2. Свердловское областное музыкальное учи
лище имени П.И. Чайковского

0,4

3. Свердловское областное училище искусств 
и культуры

0,611

4. Асбестовское областное музыкальное учи
лище

0,17

Итого 1,346

Таблица 8

№ 
п/п

Наименование областного государствен
ного учреждения

Количество зрителей на 
спектаклях и концертах 

(тыс. человек)
1. Свердловский государственный академиче

ский театр драмы
2

2. Свердловский академический театр музы
кальной комедии

7

3. Уральский государственный театр эстрады 11
4. Свердловская государственная академиче

ская филармония
1

5. Свердловская областная детская филармо
ния

7

6. Концертное объединение «Уральский хор» 10
Итого 38

№ 
п/п

Наименование областного государственного учреждения Количество 
койко-мест

1 2 3
Дома-интернаты для взрослых

1. Алтынайский специализированный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов

151

2. Боровской дом-интернат 105

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование областного государственно
го учреждения

Среднеме
сячное коли

чество об
служенных 
(человек)

Количество 
обученных за 
год(человек)

1. Областной центр социальной помощи семье и 
детям в городе Богдановиче

2000

2. Областной центр социальной помощи семье и 
детям в городе Нижняя Тура

2317

3. Областной центр социальной адаптации воен
нослужащих

208

4. Областное государственное учреждение 
«Свердловский областной миграционный 
центр»

667

5. Пансионат «Семь ключей» (обучение инвали
дов вождению)

175

Итого 5192 175

№ 
п/п

Наименование областного государствен
ного учреждения

Количество посетителей 
(тыс. человек)

1. Свердловский областной краеведческий му
зей

48

2. Областной музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства

12

3. Областной музей воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия»

3

4. Ирбитский государственный музей изобра
зительных искусств

3

5. Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искус
ства

3

6. Верхотурский государственный историко
архитектурный музей-заповедник

3

7. Невьянский государственный историко
архитектурный музей

5

Итого 77

План предоставления услуг, оказываемых гражданам областными государственными учреждениями, подведомственными 
Управлению архивами Свердловской области, на безвозмездной основе за счет финансирования из областного бюджета, на 2006 год

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
областного 

государственного 
учреждения

Выдача 
справок, 

связанных 
с реализа
цией кон

ституцион
ных прав 
граждан 
(штук)

Выдача 
справок 

тематиче
ского ха
рактера 
(штук)

Копирование 
архивных 

документов на 
различных 
носителях 

(штук)

Выдача 
копий ар
хивных 

документов 
по соци
ально- 

правовым 
вопросам 

(штук)

Работа 
читально

го зала 
(посети- 
телей)

Упорядочение 
документов 

личного про
исхождения 
при их пере
даче на хра
нение в госу
дарственный 
архив (штук)

Пересылка 
социально
правовых 
запросов 
(штук)

Заполнение 
бланков для 
оформления 
заявлений 

(штук)

Выдача 
дел для 

исследова
телей 
(штук)

Консультиро
вание граждан 

по вопросам 
местонахожде
ния докумен
тов ликвиди

рованных 
предприятии 

(штук)

Консульти
рование 

граждан по 
вопросам 

состава ар
хивных до
кументов 

(штук)

Подготовка 
и проведе

ние экскур
сий (штук)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Государственный архив 

Свердловской области
4200 1000 800 2700 1400 500 6700 2600 6

2. Центр документации общест
венных организаций Сверд
ловской области

900 200 1700 400 2000 16

3. Государственный архив ад
министративных органов 
Свердловской области

6000 5000 3500 20 30

4. Государственный архив доку
ментов по личному составу 
Свердловской области

2300 2000 2000

5. Государственный архив в 
городе Ирбите

1200 10 130 210 2100 100

6. Государственный архив в 
городе Красноуфимске

1000 300 800 100 1500

Итого 15600 1310 6730 2700 5410 500 10400 400 2100 2600 5620 52

Таблица 9
№ 
п/п

Наименование областного государствен
ного учреждения

Количество участников и 
зрителей культурных ме
роприятии, фестивалей 

(тыс. человек)
1. Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества
1100

2. Уральский Центр народных промыслов и 
ремесел

1

3. Областной Дом фольклора .Лл те 0,3
4. Свердловский государственный киновидео

центр
7

Итого 1108,3

План предоставления услуг, оказываемых гражданам 
областными государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, на безвозмездной основе 

за счет финансирования из областного бюджета, на 2006 год
Таблица 10

План предоставления услуг, оказываемых гражданам областными государственными учреждениями, подведомственными 
Министерству здравоохранения Свердловской области, на безвозмездной основе за счет финансирования

из областного бюджета, на 2006 год
Таблица 4

№ 
п/п

Наименование областного государст
венного учреждения

Скорая ме
дицинская 

помощь 
(тыс. 

вызовов)

Доврачебная 
медицинская 
помощь на 
фельдшер

ско-акушер
ских пунктах

Амбулаторно
консультативная помощь 

(тыс. посещений)

Стационарная помощь 
(тыс. госпитализаций)

Стационарозамещающие 
технологии (тыс. больных)

всего в том числе за всего в том числе за 
счет средств

всего в том числе за 
счет средствсчет с редств

ФОМС* бюджета ФОМС* бюджета ФОМС* бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Свердловская областная клиническая 

больница № 1
165,00 156,75 8,25 29,85 24,00 5,85 11,00 11,00

2. Областная детская клиническая больница 
№ 1

111,00 104,00 7,00 11,73 11,09 0,64

3. Свердловская областная больница № 2 155,00 100,00 55,00 4,47 4,20 0,27 0,40 0,40 0,00
4. Противотуберкулезный диспансер 36,00 36,00 0,46 0,46 0,09 0,09
5. Свердловская областная туберкулезная 

больница «Кристалл»
1,50 1,50

6. Свердловский областной кожно
венерологический диспансер

55,00 26,00 29,00 0,40 0,10 0,30

7. Свердловский областной онкологический 
диспансер

120,00 120,00 10,70 1,50 9,20

8. Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

47,00
•

47,00 9,28 1,22 8,06

9. Психиатрическая больница № 2 0,50 0,50
10. Областная специализированная больница 

восстановительного лечения «Маян»
2,80 0,80 2,00

И. Специализированная больница восстано
вительного лечения «Липовка»

1,68 0,95 0,73

12. Областная больница «Озеро Чусовское» 3,88 2,67 1,21
13. Свердловский областной эндокринологи

ческий диспансер
30,00 30,00

14. Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ве
теранов войн

265,00 130,00 135,00 17,66 7,50 10,16 0,90 0,90

15. Областная стоматологическая поликли
ника

37,60 36,10 1,50

16. Свердловская областная специализиро
ванная детская больница восстановитель
ного лечения «Научно-практический 
центр детской дерматологии и аллерголо
гии»

26,00 13,00 13,00 1,57 1,19 0,38

17. Детская специализированная больница 
восстановительного лечения «Особый 
ребенок»

35,00 0,00 35,00 2,48 0,20 2,28

18. Детская больница восстановительного 
лечения «Научно-практический реабили
тационный центр «Бонум»

92,00 50,00 42,00 6,15 2,35 3,80 1,60 0,00 1,60

19. Свердловский областной центр планиро
вания семьи и репродукции

49,00 37,00 12,00

20. Территориальный центр медицины ката
строф Свердловской области

2,4

21. Свердловский областной центр медицин
ской профилактики

15,37 15,37

22. Центральная районная больница Верхо
турского района

6,2 76,50 120,00 100,00 20,00 3,20 2,90 0,30 0,90 0,85 0,05

23. Свердловский областной центр по про
филактике и борьбе со СПИДом и инфек
ционными заболеваниями

1,20 1,20

Итого 8,6 76,50 1360,17 902,85 457,32 107,90 60,57 47,34 15,29 2,25 13,04
*ФОМС — фонд обязательного медицинского страхования

№ 
п/п

Наименование областного государственного учреждения Количество 
обучающихся 

(человек)
1 2 3
1. Профессиональное училище № 1 имени В.М. Курочкина 554
2. Новоуральский профессиональный лицей 548
3. Нижнеисетское профессиональное училище 531
4. Профессиональное училище № 5 470
5. Профессиональное училище № 6 417
6. Первоуральское профессиональное строительное училище 556
7. Красноуральское профессиональное училище 291
8. Профессиональное училище № 9 435
9. Режевской профессиональный лицей 585
10. Профессиональное училище № 11 165
11. Центр образования «Согласие» 160
12. Всрхнессргинское профессиональное училище 270
13. Профессиональное училище № 14 502
14. Профессиональное училище № 15 400
15. Профессиональный лицей № 16 660
16. Асбестовское профессиональное училище № 17 492
17. Профессиональное училище «ОТ Кутюр» 313
18. Свердловское областное профессиональное агропромыш

ленное училище
595

19. Профессиональное училище № 20 387
20. Профессиональное училище № 21 159
21. Профессиональный лицей № 22 460
22. Профессиональное училище № 23 462
23. Профессиональное училище № 24 459
24. Профессиональное училище «Турбо» 350
25. Тавдинское профессиональное училище 540
26. Верхнесалдинский профессиональный лицей имени

А. А.Евстигнеева
684

27. Лобвинское профессиональное училище 140
28. Профессиональное училище № 31 504
29. Училище художественных ремесел 149
30. Невьянский профессиональный лицей 469
31. Профессиональное училище № 34 168
32. Тугулымское профессиональное училище 282
33. Новоуральское профессиональное училище 505
34. Профессиональное училище «Самородок» 511
35. Каменск-Уральский профессиональный политехнический 

лицей
564

36. Профессиональное училище № 40 624
37. Художественно-профессиональное училище № 42 372
38. Сухоложское профессиональное училище 608
39. Кушвинское профессиональное училище 336
40. Профессиональный лицей ремесленников- 

предпринимателей
563

41. Профессиональное училище № 47 484
42. Профессиональное училище № 48 470
43. Профессиональное училище № 49 403
44. Верхнетуринское профессиональное училище 194
45. Алапаевский профессиональный лицей 573
46. Профессиональное училище № 52 197
47. Туринское профессиональное училище 484
48. Профессиональное училище № 54 имени А.К. Серова 354
49. Профессиональное училище № 55 510
50. Профессиональное училище № 56 443
51. Каменск-Уральский профессиональный лицей 572
52 Артемовское профессиональное училище 385
53. Профессиональное училище № 59 474
54. Кировградское профессиональное училище 286
55. Уральский железнодорожный лицей 366
56. Профессиональное училище № 62 350
57. Баранчинское профессиональное училище 329
58. Профессиональное училище № 64 611
59. Профессиональное училище № 66 599
60. Березовское профессиональное училище 550
61. Профессиональный лицей № 68 563
62. Профессиональный лицей «Спектр» 460
63. Профессиональное училище № 71 294
64. Ревдинское профессиональное училище 478
65. Белоярское профессиональное училище 656
66. Профессиональное училище № 75 548
67. Профессиональное училище № 76 372
68. Профессиональный лицей «Автоматика» 458
69. Профессиональный лицей № 78 имени О.В. Терешкина 562
70. Талицкий профессиональный лицей 348
71. Арамильское профессиональное училище 158
72. Серовский профессиональный лицей 718

73. Профессиональное училище № 86 491
74. Профессиональный лицей «Родник» 203
75. Нижнетагильский профессиональный лицей 531
76. Профессиональное училище «Юность» 471
77. Профессиональное училище № 91 0
78. Качканарское профессиональное училище 295
79. Нижнетагильский профессиональный лицей «Металлург» 611
80. Профессиональное училище № 94 461
81. Североуральский профессиональный лицей 627
82. Карпинское профессиональное училище 326
83. Красноуфимское профессиональное училище № 97 480
84. Полевское коммерческое училище 494
85. Богдановичское профессионально-художественное 695
86. Нижнетагильское машиностроительное училище 472
87. Профессиональное училище парикмахерского мастерства 292
88. Краснотурьинский профессиональный лицей 840
89. Профессиональное училище № 104 562
90. Сысертский центр образования «Кадет» 328
91. Камышловское профессиональное училище 484
92. Режевское сельскохозяйственное профессиональное учили

ще
487

93. Талицкое профессиональное училище 272
94. Красноуфимский сельскохозяйственный лицей 725
95. Верхнесинячихинское профессиональное училище 477
96. Курьинское профессиональное училище 319
97. Колчеданское профессиональное училище 161
98. Ачитское профессиональное училище 245
99. Красноуфимское профессиональное училище № 115 637
100. Каменск-Уральский профессиональный агролицей 557
101. Слободотуринское профессиональное училище 438
102. Михайловское профессиональное училище 230
103. Профессиональное училище № 122 606
104. Профессиональное училище по подготовке работников тор

говли
306

105. Профессиональное училище «Кулинар» 349
106. Каменск-Уральское коммерческое училище 357
107. Нижнетагильское профессиональное торгово-кулинарное 

училище
504

108. Профессиональное училище № 127 333
109. Профессиональное училище № 128 442
по. Пышминское профессиональное училище 96
111. Артинское профессиональное училище 334
112. Нижнесалдинское профессиональное училище 275
113. Асбестовский профессиональный лицей 319
114. Профессиональный лицей «Уралмашевец» 467
115. Профессиональное училище № 135 376
116. Качканарский центр образования «Урал» 377
117. Верхотурское профессиональное училище 133
118. Новолялинское профессиональное училище 181
119. Профессиональный лицей «Мода» 169
120. Профессиональный лицей «Стиль» 269
121. Профессиональное училище «Русская булка» 242
122. Махневское профессиональное училище 90
123. Байкаловское профессиональное училище 210
124. Профессиональный лицей «Закройщик» 260
125. Лицей милиции 484
126. Детское дошкольное учреждение № 29 123
127. Детское дошкольное учреждение № 565 69
128. Детское дошкольное учреждение № 39 92
129. Детское дошкольное учреждение № 272 111
130. Красноуфимский педагогический лицей 408
131. Средняя общеобразовательная школа № 1, город Верхотурье 368
132. Средняя общеобразовательная школа № 2, город Верхотурье 187
133. Средняя общеобразовательная школа № 3, город Верхотурье 353
134. Невьянский центр образования «Соболь» 114
135. Тавдинский центр образования 224
136. Сосьвинский центр образования 237
137. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 24, го

род Нижний Тагил
150

138. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 27, го
род Нижний Тагил

144

139. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 28, го
род Нижний Тагил

132

140. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5, город 
Краснотурьинск

225

141. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2, город 
Верхотурье

237

142. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5, город 
Каменск-Уральский

277

143. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12, го
род Ивдель

199

144. Буланашская школа-интернат для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, № 15, город Артемов
ский

190

145. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, поселок Лосиный, город Березовский

97

146. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, поселок Полуночное, город Ивдель

115

147. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, город Первоуральск

146

148. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, город Североуральск

138

149. Сысертская специальная (коррекционная) школа-интернат 80
150. Государственное специальное (коррекционное) образова

тельное учреждение для обучающихся с отклонениями в 
развитии — специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат

120

151. Черноусовская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Белоярский район

109

152. Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с от
клонениями в развитии № 42, город Екатеринбург

77

153. Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с от
клонениями в развитии, город Краснотурьинск

127

154. Филатовская специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, с отклонениями в развитии, город Сухой Лог

126

155. Криулинская специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, VIII вида, Красноуфимский район

85

156. Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, 
город Алапаевск

93

157. Верхнесинячихинская специальная (коррекционная) школа- 
интернат VIII вида. Алапаевский район

129

158. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида № 7, город Асбест

188

159. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VII вида № 5, город Асбест

296

160. Ачитская специальная (коррекционная) общеобразователь
ная школа-интернат VIII вида

100

161. Байкаловская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат VII вида

175

162. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 12, поселок Монетный, город Березовский

85

163. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 13, город Березовский

120

164. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 10, город Богданович

112

165. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат 3-4 видов, город Верхняя Пышма

328

166. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида, город Верхняя Салда

76

167. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида № 15, город Дегтярск

47

168. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 220, город Екатеринбург

137

169. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида № 111, город Екатеринбург

290

170. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 73, город Екатеринбург

118

171. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат II вида № 126, город Екатеринбург

182

172. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат I вида № 89, город Екатеринбург

130

173. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 18, город Екатеринбург

315

174. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат IV вида № 78, город Екатеринбург

199

175. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат I вида № 139, город Екатеринбург

112

176. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 169, город Екатеринбург

150

177. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат V вида № 56, город Екатеринбург

263

178. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 172, город Екатеринбург

99

179. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 118, город Екатеринбург

141

180. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 123, город Екатеринбург

181

181. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 34, город Екатеринбург

133

182. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат V вида № 58, город Екатеринбург

348

183. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VI вида №31, город Екатеринбург

174

184. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида № 101, город Екатеринбург

131

185. Специальная (коррекционная) вечерняя (сменная) общеоб
разовательная школа I вида № 192, город Екатеринбург

65

186. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 158, город Екатеринбург

117

(Окончание на 6-й стр).
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187. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат ѴІП вида № 12, город Ивдель
71

188. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида № 6, город Ирбит

81

189. Харловская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат, Ирбитский район

94

190. Красногорская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат, город Каменск-Уральский

176

191. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 23, город Каменск-Уральский

122

192. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VII вида № 24, город Каменск-Уральский

149

193. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида, Каменский район

122

194. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида Камышловского района

150

195. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VII вида № 1, город Карпинск

209

196. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида № 10, город Карпинск

118

197. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида, город Качканар

90

198. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида, город Кировград

85

199. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида № 6, город Краснотурьинск

92

200. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 4, город Красноуральск

89

201. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида, город Красноуфимск

121

202. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 69, город Лесной

59

203. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VII вида № 70, город Лесной

194

204. Шуралинская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат ѴІП вида, Невьянский район

108

205. Михайловская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат ѴІП вида, Нижнесергинский район

88

206. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат ѴІП вида № 16, город Нижний Тагил

212

207. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида № 15, город Нижний Тагил

255

208. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат I, II видов, город Нижний Тагил

146

209. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VII вида № 7, город Новая Ляля

76

210. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VII вида № 59, город Новоуральск

240

211. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 50, город Новоуральск

135

212. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 18, город Первоуральск

128

213. Новоуткинская специальная (коррекционная) общеобразо
вательная школа-интернат, город Первоуральск

36

214. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида, город Полевской

131

215. Петрокаменская специальная (коррекционная) общеобразо
вательная школа-интернат VIII вида, Пригородный район

70

216. Четкаринская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат VIII вида, Пышминский район

37

217. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№11, город Ревда

122

218. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VIII вида № 40, город Реж

129

219. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат ѴШ вида № 25, город Североуральск

86

220. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида, город Серов

144

221. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VII вида, город Серов

167

222. Романовская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат VIII вида, Серовский район

62

223. Сладковская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат VIII вида, Слободо-Туринский рай
он

47

224. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат VIII вида № 3, город Среднеуральск

87

225. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
VII вида, город Сухой Лог

74

226. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат ѴШ вида № 15, город Тавда

94

227. Буткинская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат, Талицкий район

77

228. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат ѴШ вида, город Туринск

128

229. Оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, сана
торно-лесная школа № 90, город Екатеринбург

230. Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа — «Специальная общеобразовательная школа закрыто
го типа № 124», город Екатеринбург

120

231. Оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, сана
торная школа-интернат № 28, город Екатеринбург

187

232. Оздоровительное образовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, сана
торная школа-интернат № 2, город Серов

310

233. Верхнетагильский детский дом-школа 139
234. Алапаевский детский дом 150
235. Верхотурский детский дом 60
236. Верхнесинячихинский детский дом 60
237. Хабарчихинский филиал Верхнесинячихинского детского 

дома
32

238. Дегтярский детский дом 56
239. Заводоуспенский детский дом 64
240. Ирбитский детский дом 45
241. Корзуновский детский дом-школа 64
242. Невьянский детский дом 50
243. Нижнесергинский детский дом 35
244. Нижнетуринский детский дом 32
245. Полевской детский дом 40
246. Сухоложский детский дом № 1, город Сухой Лог 40
247. Сухоложский детский дом, Сухоложский район, село Курьи 42
248. Таватуйский детский дом 36
249. Тавдинский детский дом-школа 90
250. Асбестовский детский дом 75
251. Детский дом № 14, поселок Монетный, город Березовский 26
252. Богдановичский детский дом № 41 55
253. Верхнепышминский детский дом 145
254. Верхнесалдинский детский дом 32
255. Детский дом № 9, город Екатеринбург 75
256. Детский дом № 10, город Екатеринбург 68
257. Детский дом «Малый Исток», город Екатеринбург 56
258. Детский дом № 3, город Екатеринбург 78
259. Детский дом № 4, город Екатеринбург 32
260. Детский дом-школа № 153, город Екатеринбург 100
261. Детский дом № 16, город Екатеринбург 59
262. Детский дом «Надежда», город Заречный 21
263. Детский дом № 33, поселок Полуночное, город Ивдель 19
264. Детский дом Ирбитского района, деревня Фомина 36
265. Каменский районный детский дом, поселок Мартюш 49
266. Каменск-Уральский детский дом, город Каменск-Уральский 45
267. Синарский детский дом, город Каменск-Уральский 63
268. Красногорский детский дом, город Каменск-Уральский 27
269. Детский дом, город Камышлов 50
270. Кочневский детский дом, Камышловский район 27
271. Захаровский детский дом, Камышловский район 55
272. Детский дом имени Ю.А. Гагарина, город Карпинск 65
273. Детский дом, город Качканар 37
274. Детский дом, город Красноуральск 93
275. Баранчинский детский дом № 2, город Кушва 37
276. Детский дом № 1, город Кушва 61
277. Детский дом-школа № 1, город Нижний Тагил 210
278. Антоновский санаторный детский дом, Пригородный район 40
279. Специальный(коррекционный) детский дом № 2, город 

Нижний Тагил
54

280. Детский дом № 3, город Нижний Тагил 26
281. Детский дом № 4, город Нижний Тагил 30
282. Детский дом № 5 «Радуга», город Нижний Тагил 81
283. Детский дом № 7, город Нижний Тагил 42
284. Детский дом № 6, город Нижний Тагил 67
285. Детский дом, город Нижняя Салда 46
286. Детский дом «Огонек», поселки Атымья, Пелым 23
287. Детский дом, поселок Новоуткинск, город Первоуральск 43
288. Детский дом, город Первоуральск 45
289. Детский дом № 2, город Полевской 49
290. Детский дом № 4, село Южаково, Пригородный район 29
291. Детский дом № 3, поселок Висим, Пригородный район 39
292. Детский дом № 2, Пригородный район, город Нижний Тагил 36
293. Детский дом № 5, село Горноуральское, Пригородный район 42
294. Пышминский детский дом, рабочий поселок Пышма 45
295. Детский дом «Антошка», город Реж 69
296. Детский дом-школа, город Серов 166
297. Сысертский детский дом, город Сысерть 52
298. Детский дом, поселок Карабашка, Тавдинский район 38
299. Детский дом № 1, город Туринск 34
300. Туринский детский дом № 2, город Туринск 32
301. Алапаевский профессионально-педагогический колледж 305
302. Профессионально-педагогический колледж, город Екате

ринбург
619

303. Ирбитское педагогическое училище 150
304. Каменск-Уральский педагогический колледж 238
305. Камышловский государственный педагогический колледж 410
306. Красноуфимский педагогический колледж 582

307. Качканарский профессионально-педагогический колледж 444
308. Нижнетагильский педагогический колледж № 1 395
309. Нижнетагильский педагогический колледж № 2 291
310. Ревдинский государственный педагогический колледж 324
311. Свердловский областной педагогический колледж 521
312. Свердловский областной музыкально-эстетический педаго

гический колледж
381

313. Северный педагогический колледж 226
314. Богдановичский механико-керамический техникум 429
315. Первоуральский металлургический техникум 433
316. Артемовский колледж точного приборостроения 425
317. Каменск-Уральский радиотехнический техникум 293
318. Баранчинский электромеханический техникум 184
319. Верхнетуринский механический техникум 389
320. Екатеринбургский механический техникум 458
321. Екатеринбургский промышленно-экономический техникум 137
322. Невьянский механический колледж 409
323. Каменск-Уральский экономический техникум 344
324. Карпинский машиностроительный техникум 278
325. Екатеринбургский монтажный колледж 750
326. Уральский государственный межрегиональный колледж 379
327. Асбестовский горный техникум 466
328. Нижнетагильский строительный техникум 574
329. Ирбитский аграрный техникум 359
330. Институт развития регионального образования Свердлов

ской области
15100

331. Нижнетагильский филиал института развития регионально
го образования Свердловской области

1535

332. Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность 
Урала»

4070

333. Спортивно-оздоровительный комплекс, город Красно
уфимск

300

334. Центр повышения квалификации «Центр «Учебная книга» 750
335. Центр дополнительного образования для детей «Дворец мо

лодежи»
1850

Итого 106229

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 08.07.2005 г. № 543-ПП г. Екатеринбург

Об организации работы исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
по предоставлению в собственность или аренду 

земельных участков путем проведения публичных 
торгов по продаже земельного участка или права 

на заключение договора аренды земельного участка 
В целях упорядочения полномочий исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области по предоставлению в соб
ственность или аренду расположенных на территории Свердловской 
области земельных участков, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области, и земельных участков, право государ
ственной собственности на которые не разграничено, путем проведе
ния публичных торгов по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка, руководствуясь Зе
мельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147) с изменениями, вне
сенными федеральными законами от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 
(“Российская газета” от 12.01.2005 г. № 1), от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ (“Российская газета” от 30.12.2004 г. № 290), от 7 марта 
2005 года № 15-ФЗ (“Российская газета” от 11.03.2005 г. № 48), поста
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 
"Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков” 
(“Российская газета” от 21.11.2002 г. №221), Законом Свердловской 
области от 7 июля 2004 года № 18-03 “Об особенностях регулирова
ния земельных отношений на территории Свердловской области” (“Об
ластная газета" от 10.07.2004 г. № 181 — 182), постановлением Прави
тельства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП “О полно
мочиях исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области по предоставлению в собственность и пользование находя
щихся в государственной собственности земельных участков, располо
женных на территории Свердловской области, контролю по их исполь
зованию, изъятию и прекращению прав на них” (“Областная газета” от 
17.05.2002 г. № 99—100) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 19.09.2002 г. № 1208-ПП (“Об
ластная газета” от 25.09.2002 г. № 198), от 06.05.2003 г. № 270-ПП (“Об
ластная газета” от 13.05.2003 г. № 99), от 14.07.2003 г. № 419-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2003, № 7, ст. 614), 
от 31.08.2004 г. № 817-ПП (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239— 
240), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок действий исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области по предоставлению земельных 
участков в собственность или аренду путем проведения публичных тор
гов по продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка (прилагается).

2. Утвердить рекомендуемые формы договора купли-продажи зе
мельного участка и договора аренды земельного участка, заключае
мых по результатам проведения публичных торгов по продаже земель
ного участка или права на заключение договора аренды земельного 
участка (прилагаются).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области при предоставлении в собствен
ность или аренду земельных участков путем проведения публичных тор
гов по продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка руководствоваться утвержденным настоя
щим постановлением Порядком действий исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области по предоставлению зе
мельных участков в собственность или аренду путем проведения пуб
личных торгов по продаже земельного участка или права на заключе
ние договора аренды земельного участка.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.07.2005 г. № 543-ПП 

“Об организации работы исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 

по предоставлению в собственность или аренду земельных 
участков путем проведения публичных торгов по продаже 

земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка
Порядок

действий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по предоставлению 

земельных участков в собственность или аренду путем 
проведения публичных торгов по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды 

земельного участка
Глава 1. Общие положения
1. Порядок действий исполнительных органов государственной вла

сти Свердловской области по предоставлению земельных участков в 
собственность или аренду путем проведения публичных торгов по про
даже земельного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка (далее — Порядок) определяет процедуры приема 
и рассмотрения органами государственной власти Свердловской обла
сти от заинтересованных лиц заявлений и иных документов, необходи
мых для предоставления расположенных на территории Свердловской 
области земельных участков в собственность или аренду путем прове
дения публичных торгов по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка (далее — торги), фор
мирования земельных участков, принятия решений о проведении тор
гов, а также заключения договоров.

2. Положения настоящего Порядка, определяющие компетенцию 
исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти по принятию решений о предоставлении земельных участков путем 
проведения торгов, применяются во всяком случае, за исключением 
случаев, когда законодательством Российской Федерации или Сверд
ловской области такие полномочия в отношении отдельных категорий 
земельных участков или видов их использования предоставлены орга
нам государственной власти Российской Федерации или органам мест
ного самоуправления.

3. Действие настоящего Порядка распространяется на расположен
ные на территории Свердловской области земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности Свердловской области, и зе
мельные участки, право государственной собственности на которые не 
разграничено (далее — земельные участки).

Положения настоящего Порядка в части предоставления земельных 
участков в собственность или аренду путем проведения торгов гражда
нам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, применяются в случае, если органом местного самоуп
равления муниципального образования, на территории которого рас
положены предоставляемые земельные участки, не заключено с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области соглашение о взаимодействии в сфере распоряжения земель

ными участками и разграничения государственной собственности на 
землю. В случае, если указанное соглашение заключено, прием необ
ходимых документов и предоставление земельных участков путем про
ведения торгов гражданам для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, производятся органами местного 
самоуправления самостоятельно.

4. К участию граждан в отношениях по предоставлению земельных 
участков в собственность или аренду путем проведения торгов для це
лей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
применяются положения настоящего Порядка, регулирующие участие 
в этих отношениях юридических лиц, если иное не вытекает из действу
ющего законодательства или существа правоотношения.

5. Типовые формы документов, предусмотренных настоящим Поряд
ком, утверждаются Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее — Министерство).

6. В соответствии с федеральным законодательством предоставле
ние земельных участков в собственность или аренду осуществляется 
исключительно путем проведения торгов:

1) для жилищного строительства с 1 октября 2005 года — в форме 
аукциона;

2) для комплексного освоения земельного участка в целях жилищ
ного и иного строительства — в форме аукциона;

3) для строительства без предварительного согласования места раз
мещения объекта — в форме конкурса либо аукциона;

4) из земель сельскохозяйственного назначения — в форме конкур
са либо аукциона.

Порядок проведения торгов по продаже земельного участка либо 
права на заключение договора аренды земельного участка определяет
ся законодательством Российской Федерации.

7. В соответствии с федеральным законодательством торги являют
ся открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона 
или конкурса. При этом аукцион может быть открытым или закрытым 
по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы.

Торги проводятся в форме конкурса в случае необходимости уста
новления условий (обязанностей) по использованию земельного участ
ка.

Начальная цена земельного участка определяется на основании от
чета независимого оценщика, составленного в соответствии с законо
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Глава 2. Порядок предоставления земельных участков путем 
проведения торгов

8. Предоставление земельных участков в собственность или аренду 
путем проведения торгов в соответствии с федеральным законодатель
ством осуществляется в следующем порядке:

1) поступление инициативы о необходимости выставления земель
ного участка на торги в случаях, предусмотренных в пункте 6 настояще
го Порядка (инициатива исходит от заинтересованных в приобретении 
земельных участков лиц);

2) проведение работ по формированию земельного участка;
3) принятие решения о проведении торгов;
4) государственный кадастровый учет земельного участка в соответ

ствии с федеральным законодательством;
5) прием заявок и иных документов от претендентов на участие в 

торгах;
6) проведение торгов и оформление результатов торгов;
7) заключение договора купли-продажи или договора аренды зе

мельного участка;
8) государственная регистрация права собственности или договора 

аренды земельного участка.
9. Представитель Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области в муниципальном образовании (да
лее — представитель Министерства) осуществляет в соответствии с фе
деральным законодательством прием от заинтересованных лиц заявле
ний о предоставлении в собственность или аренду земельных участков 
в случаях, предусмотренных в пункте 6 настоящего Порядка.

При приеме от заинтересованного лица заявления представитель 
Министерства проверяет наличие в нем сведений о целях предполагае
мого использования испрашиваемого земельного участка, обоснова
нии его предполагаемого размера и площади, предполагаемом место
расположении земельного участка с учетом схемы зонирования терри
тории муниципального образования, а также об испрашиваемом праве 
на земельный участок (собственность или аренда).

10. В целях подготовки информации об испрашиваемом земельном 
участке, который предполагается выставить на торги, представитель 
Министерства не позднее дня, следующего за днем получения заявле
ния, обращается в следующие органы государственной власти и орга
низации:

1) в Главное управление Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области для проведения в соответствии с федеральным 
законодательством проверки в отношении земельного участка:

на принадлежность его к федеральной, субъекта Российской Феде
рации, муниципальной или частной собственности;

на наличие зарегистрированных прав на земельный участок или до
говоров аренды земельного участка;

на наличие зарегистрированных решений органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об изъятии земельного 
участка соответственно для государственных или муниципальных нужд;

на наличие зарегистрированных ограничений (обременений) прав на 
земельный участок (сервитут, ипотека, доверительное управление, арен
да, арест имущества и другие);

на наличие расположенных на земельном участке объектов недви
жимого имущества с указанием сведений об их правообладателях;

2) в федеральное государственное учреждение “Земельная кадаст
ровая палата” по Свердловской области или его филиал для получения 
дежурной кадастровой карты (плана) земельного участка;

3) в Региональное агентство по недропользованию по Уральскому 
федеральному округу для подготовки заключения государственной эко
логической экспертизы места размещения объекта строительства, о 
соответствии предполагаемого варианта размещения объекта строи
тельства требованиям в области охраны окружающей среды (в случае, 
если предоставление земельного участка планируется для размещения 
объекта строительства);

4) в федеральное государственное учреждение здравоохранения 
“Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области” для подго
товки заключения о соответствии предполагаемого размещения объек
та строительства санитарным правилам (в случае, если предоставление 
земельного участка планируется для размещения объекта строитель
ства);

5) в Министерство культуры Свердловской области для подготовки 
заключения историко-культурной экспертизы о соответствии предпо
лагаемого размещения объекта строительства требованиям государ
ственной охраны объектов культурного наследия (в случае, если предо
ставление земельного участка для размещения объекта строительства 
планируется в пределах территорий объектов культурного наследия и 
их зон охраны).

Для сокращения сроков получения информации об испрашиваемом 
земельном участке обращения, указанные в настоящем пункте, могут 
направляться одновременно.

Указанные в настоящем пункте обращения, кроме указанных в под
пункте 1, не направляются, а подготовка представителем Министерства 
информации об испрашиваемом земельном участке не проводится в 
соответствии с федеральным законодательством при плановом разме
щении на испрашиваемом земельном участке в городском или сельс
ком поселении объекта недвижимости в соответствии с градострои
тельной документацией о застройке и правилами землепользования и 
застройки (зонированием территорий).

11. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за днем 
получения информации об испрашиваемом земельном участке от орга
нов государственной власти и организаций, предусмотренных в пункте 
10 настоящего Порядка, либо на основании градостроительной доку
ментации о застройке и правил землепользования и застройки (зониро
ванием территорий) соответствующего муниципального образования 
принимает меры по организации в соответствии с федеральным зако
нодательством работ по формированию выставляемого на торги зе
мельного участка.

12. Проведение работ по формированию выставляемого на торги 
земельного участка в соответствии с федеральным законодательством 
включает в себя:

1) подготовку проекта границ земельного участка и установление их 
на местности;

2) определение разрешенного использования земельного участка;
3) определение технических условий подключения объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и платы за подключение;
4) принятие решения о проведении торгов или предоставлении зе

мельных участков в случаях, установленных федеральным законода
тельством, без проведения торгов;

5) публикацию сообщения о проведении торгов.
13. Для подготовки проекта границ выставляемого на торги земель

ного участка представитель Министерства направляет главе муници
пального образования обращение о подготовке проекта границ испра
шиваемого земельного участка, его утверждении, определении разре
шенного использования и технических условий подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в котором указываются 
предполагаемые размеры и место расположения испрашиваемого зе
мельного участка.

Подготовка проекта границ земельного участка осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

14. Представитель Министерства не позднее дня, следующего за днем 
получения акта обследования земельного участка и утвержденного гла
вой муниципального образования проекта границ земельного участка, 
обращается с заявкой и проектом границ земельного участка в земле
устроительную организацию для установления границ земельного уча
стка на местности и федеральное государственное учреждение “Зе
мельная кадастровая палата” по Свердловской области и его филиалы 
для проведения государственного кадастрового учета земельного уча
стка. Представителем Министерства в установленном законом порядке 
определяется землеустроительная организация, с которой заключает
ся договор на выполнение работ по межеванию земельного участка.

Кроме того, представитель Министерства обращается в федераль

ное государственное учреждение “Земельная кадастровая палата” по 
Свердловской области или его филиал с запросом о предоставлении 
сведений о ранее учтенных земельных участках (категория земель, це
левое назначение, размеры, кадастровый номер) — в случае формиро
вания испрашиваемого земельного участка из земельных участков (или 
их частей), стоящих на кадастровом учете.

15. В случае, если земельный участок был заранее сформирован 
(установлены границы на местности и проведен государственный када
стровый учет, определено разрешенное использование земельного уча
стка, технические условия подключения объектов к сетям инженерно- 
технического обеспечения и плата за подключение), мероприятия по 
формированию земельного участка представителем Министерства не 
проводятся. В этом случае представитель Министерства обращается в 
федеральное государственное учреждение “Земельная кадастровая 
палата” по Свердловской области или его филиал с запросом о предо
ставлении кадастровой карты (плана) испрашиваемого земельного уча
стка.

16. Представитель Министерства в течение трех дней посл^олуче- 
ния кадастровой карты (плана) земельного участка формирует и на
правляет в Министерство землеотводное дело, в которое включаются 
следующие документы:

1) заключения и ответы органов государственной власти и организа
ций, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;

2) акт обследования земельного участка;
3) кадастровая карта (план) земельного участка;
4) проект решения о проведении торгов.
17. Финансирование работ по формированию земельного участка 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотрен
ных на проведение процедур по формированию и продаже земельных 
участков в Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на соответствующий год.

Финансирование работ по межеванию земельного участка осуще
ствляется Министерством путем перечисления средств на счет органи
зации, которая на основании договора выполняет работы по межева
нию земельного участка. При этом основанием для перечисления средств 
областного бюджета являются представленные представителем Мини
стерства заверенные руководителем организации в установленром по
рядке копии следующих документов: ,

1) обоснованное решение представителя Министерства о выборе зем
леустроительной организации для выполнения работ по межеванию зе
мельного участка;

2) договор с организацией, выполняющей работы по межеванию зе
мельного участка, заключенный в установленном федеральным зако
нодательством порядке, техническое задание и смета затрат;

3) акт приема-передачи выполненных работ, подписанный в уста
новленном федеральном законодательстве порядке, и счет-фактура.

При финансировании работ по межеванию земельного участка учи
тываются требования федерального и областного законодательства о 
закупках продукции, работ, услуг для государственных нужд.

18. Решение о продаже земельного участка или права на заключе
ние договора аренды земельного участка на торгах в случаях, когда в 
соответствии с федеральным законодательством проведение торгов 
является обязательным, принимается Министерством в течение 14 дней 
после получения документов, указанных в пункте 17 настоящего По
рядка.

Решение о проведении торгов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков в случаях, 
когда в соответствии с федеральным законодательством проведение 
торгов не является обязательным, принимается Правительством Сверд
ловской области.

19. В решении о проведении торгов в соответствии с федеральным 
законодательством указываются:

1) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), 
площади, границах, ограничениях (обременениях), целевом назначе
нии и разрешенном использовании земельного участка, а также иные 
позволяющие индивидуализировать земельный участок данные;

2) форма проведения торгов (аукцион или конкурс) и подачи пред
ложений о цене или размере арендной платы;

3) начальная цена земельного участка или начальный размер аренд
ной платы, величина их повышения (“шаг аукциона”), если проводится 
аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере 
арендной платы, а также размер задатка для участия в торгах;

4) сумма задатка;
5) наименование организатора торгов;
6) условия конкурса;
7) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельные участки про

даются в кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и 
размерах платежей, если земельные участки продаются в іэассрочку.

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято в слу
чаях и сроки, предусмотренные федеральным законодательством, о 
чем участники торгов извещаются не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения.

Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответ
ствии с федеральным законодательством.

20. Решение Министерства о проведении торгов оформляется при
казом Министерства, а решение Правительства Свердловской области 
о проведении торгов — распоряжением Правительства Свердловской 
области, которое после присвоения ему номера и указания даты его 
принятия включается в землеотводное дело.

21. На основании принятого решения о продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды земельного участка на тор
гах представитель Министерства подготавливает извещение о проведе
нии торгов и направляет его в Министерство для последующего опубли
кования в “Областной газете”.

Извещение о проведении торгов публикуется Министерством в “Об
ластной газете” не менее чем за тридцать дней до даты проведения 
торгов.

22. В соответствии с федеральным законодательством извещение о 
проведении торгов включает в себя следующие сведения:

1) форма проведения торгов и форма подачи предложений о цене;
2) срок принятия решения об отказе в проведении торгов;
3) предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), 

площади, границах, ограничениях (обременениях), кадастровом номе
ре, целевом назначении и разрешенном использовании земельного уча
стка, технических условиях подключения такого объекта к сетям инже
нерно-технического обеспечения и об информации о плате за подклю
чение, а также иные позволяющие индивидуализировать земельный уча
сток данные;

4) реквизиты решения о проведении торгов;
5) наименование организатора торгов;
6) начальная цена предмета торгов, размер задатка и реквизиты счета 

для его перечисления;
7) форма заявки об участии в торгах, порядок приема, адрес места 

приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых 
к ним документов, предложений, а также перечень документов, пред
ставляемых претендентами для участия в торгах;

8) условия конкурса (в случае проведения торгов в форме конкурса) 
или “шаг аукциона” (в случае проведения торгов в форме аукциона);

9) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
10) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения 

победителей торгов;
11) существенные условия договора купли-продажи или договора 

аренды земельного участка, в том числе срок заключения договора;
12) сведения о сроке уплаты стоимости, если земельный участок 

продается в кредит (с отсрочкой платежа), а также о порядке, сроках и 
размерах платежей, если земельный участок продается в рассрочку.

23. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется Мини
стерством в “Областной газете” не позднее 5 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении торгов.

24. Прием заявок от претендентов для участия в торгах осуществля
ется в сроки, указанные в извещении о проведении торгов, представи
телем Министерства, который проверяет:

1) соответствие заявки установленной форме;
2) наличие платежного документа с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления претендентом установ
ленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка (для участия в торгах 
претендент вносит задаток на указанный в извещении о проведении 
торгов счет (счета);

3) наличие иных документов в соответствии с перечнем, опублико
ванным в извещении о проведении торгов.

При подаче заявки юридическим лицом представитель Министер
ства проверяет наличие прилагаемых к заявке нотариально заверенных 
копий учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписки из решения уполно
моченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претенден
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре
тендент).

При подаче заявки физическим лицом представитель Министерства 
проверяет наличие документа, удостоверяющего личность, в случае по
дачи заявки представителем претендента — доверенности.

25. Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются пред
ставителем Министерства в журнале приема заявок с присвоением каж
дой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов представителем Министерства делает
ся отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с доку
ментами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее по
ступления претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку.

26. Претендент имеет право отозвать принятую представителем Ми
нистерства заявку до окончания срока приема заявок, уведомив его об 
этом (в письменной форме). Представитель Министерства обязан воз
вратить внесенный задаток претенденту в течение трех банковских дней 
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае

(Окончание на 7-й стр.).
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отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном федеральным законо
дательством для участников торгов,

27. Представитель Министерства рассматривает заявки на участие в 
торгах, а также устанавливает факт поступления от претендентов за
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (сче
тов) в день определения участников торгов, установленный в извеще
нии о проведении торгов.

По результатам рассмотрения заявок на участие в торгах представи
тель Министерства направляет все поступившие документы в Министер
ство для принятия решения о признании претендента участником тор
гов или об отказе в допуске претендента к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом.

28. Министерство вправе принять решение об отказе в допуске пре
тендента к участию в торгах по следующим основаниям, предусмотрен
ным федеральным законодательством:

1)- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в соб
ственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных доку
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

Копии решений об отказе в допуске претендента к участию в торгах 
направляются Министерством соответствующим претендентам в семи
дневный срок со дня принятия таких решений.

Внесенный задаток подлежит обязательному возврату претенденту, 
не допущенному к участию в торгах, в течение трех банковских дней со 
дня оформления протокола о признании претендентов участниками тор
гов.

29 'Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, 
не дочищенные к участию в торгах, уведомляются представителем Ми
нистерства о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уве
домления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформ
ления протокола о признании претендентов участниками торгов.

30. Проведение торгов по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка осуществляет орга
низатор торгов.

В качестве организатора торгов по продаже земельных участков или 
права на заключение договора аренды земельных участков выступает 
Министерство, а также по его поручению Свердловское областное го
сударственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
либо специализированные организации, действующие на основании 
договора с Министерством.

31. Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 
месте, в соответствующие день и час.

Порядок проведения публичных торгов по продаже земельного уча
стка либо права на заключение договора аренды земельного участка 
определяется законодательством Российской Федерации.

32. По итогам торгов организатор торгов принимает решение о при
знании одного из участников торгов победителем либо о признании 
торгов несостоявшимися.

В соответствии с федеральным законодательством:
1) победителем конкурса признается участник торгов, предложив

ший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы, при 
условии выполнения им условий конкурса;

2) победителем аукциона, открытого по форме подачи предложений 
о цене или размере арендной платы, признается участник торгов, но
мер билета которого был назван аукционистом последним;

3) победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений 
о цене или размере арендной платы, признается участник торгов, пред
ложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной платы;

4) при равенстве предложений победителем конкурса или аукциона, 
закрытого по форме подачи предложений о цене или размере аренд
ной платы, признается участник торгов, заявка которого была подана 
раньше.

33. Торги по каждому выставленному предмету торгов в соответ
ствии с федеральным законодательством признаются несостоявшими
ся в случае:

1) если в торгах участвовало менее двух участников;
2) если ни один из участников торгов при проведении аукциона, от

крытого по форме подачи предложений о цене или размере арендной 
платы, после троекратного объявления начальной цены или начального 
размера арендной платы не поднял билет;

3) если ни один из участников торгов при проведении конкурса или 
аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене или разме
ре арендной платы, в соответствии с решением организатора торгов не 
был признан победителем;

4) если победитель торгов уклонился от подписания протокола о 
результатах торгов, заключения договора купли-продажи или аренды 
земельного участка.

Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный уча
стниками несостоявшихся торгов задаток.

34. Результаты торгов в соответствии с федеральным законодатель
ством оформляются протоколом, который подписывается организато
ром торгов, аукционистом (при проведении аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене или размере арендной платы) и 
победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора торгов.

В соответствии с федеральным законодательством в протоколе о 
результатах торгов указываются:

1) регистрационный номер предмета торгов;
2) местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участ

ка, данные о государственной регистрации прав на земельный участок;
3) предложения участников торгов;
4)имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица 

или паспортные данные гражданина);
5) цена приобретаемого в собственность земельного участка или раз

мер арендной платы;
6) срок уплаты стоимости, если земельный участок продается в кре

дит (с отсрочкой платежа);
7) порядок, сроки и размеры платежей, если земельный участок про

дается в рассрочку (график платежей).
35. Протокол о результатах торгов является основанием для заклю

чения с победителем торгов договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату при
обретаемого в собственность земельного участка или в счет арендной 
платы.

36. В соответствии с федеральным законодательством в случае, если 
торги не состоялись в связи с поступлением одной заявки, земельный 
участок предоставляется без проведения торгов в аренду лицу, от кото
рого поступила такая заявка.

37. Информация о результатах торгов подготавливается представи
телем Министерства и направляется в Министерство для последующего 
опубликования в “Областной газете”.

Информация о результатах торгов публикуется Министерством в 
“Областной газете” в месячный срок со дня заключения представите
лем Министерства договоров купли-продажи или аренды земельных 
участков.

Глава 3. Заключение договоров по результатам торгов
38. Стороной по сделке в качестве продавца земельных участков 

или права на заключение договора аренды земельных участков высту
пает Министерство.

Протокол о результатах торгов по продаже земельного участка или 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
передается организатором торгов в Министерство, которое направляет 
его не позднее трех дней со дня подписания протокола представителю 
Министерства для заключения договоров купли-продажи либо аренды 
земельного участка.

39. Представитель Министерства в течение 5 дней после получения 
протокола о результатах торгов обеспечивает:

1) подготовку и подписание с победителем торгов договора купли- 
продажи в соответствии с образцом, утвержденным Правительством 
Свердловской области, с определением стоимости земельного участка, 
указанного в протоколе о результатах торгов;

2) подготовку и подписание с победителем торгов либо лицом, кото
рому предоставлен земельный участок без торгов, договора аренды 
земельного участка в соответствии с образцом, утвержденным Прави
тельством Свердловской области, с определением срока уплаты аренд
ной платы с даты подписания протокола о результатах торгов.

40. После подписания сторонами договора купли-продажи или до
говора аренды земельного участка заявитель самостоятельно осуще
ствляет действия по государственной регистрации права собственности 
или договора йренды земельного участка.

41. В случае, если договор аренды заключен на неопределенный 
срок и его государственной регистрации в Главном управлении Феде
ральной регистрационной службы по Свердловской области и его фи
лиалах не требуется, представитель Министерства направляет в Глав
ное управление Федеральной регистрационной службы по Свердловс
кой области и его филиалы сведения о заключении такого договора, 
при этом один экземпляр договора аренды передается лицу, которому 
предоставлен земельный участок, второй — остается у представителя 
Министерства для осуществления ежегодных расчетов и перерасчетов 
арендной платы.

42. Хранение землеотводного дела осуществляется в архиве Мини
стерства в порядке, установленном действующим законодательством.

рекомендуемая форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 08.07.2005 г. № 543-ПП 

“Об организации работы исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 

по предоставлению в собственность или аренду земельных 
участков путем проведения публичных торгов по продаже 

земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 " 200 _ г.
(место заключения договора)
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области в лице________________________________________ ,
действующего на основании _ ___________ _____ __ _, именуемое в 
дальнейшем “Арендодатель”, с одной стороны, и победитель публич
ных торгов по продаже права на заключение договора аренды земель
ного участка_________________ в лице____________________________ ,
действующий на основании___________________________ , именуемый
в дальнейшем “Арендатор”, с другой стороны, вместе именуемые “Сто
роны", на основании протокола о результатах торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка от “___ ”

 200_ года № ____  заключили настоящий договор (да
лее — Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

на условиях Договора земельный участок из земель

(категория земель) 
с кадастровым номером ______________________ , расположенный по
адресу (имеющий адресные ориентиры):_________________________ ,

(Свердловская область, город, поселок, иной

населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры) 
(далее — Участок) для использования в целях

(разрешенное использование земельного участка)
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагае
мой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площа
дью ________кв. метров.

1.2. На земельном участке расположены;.

(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с “___ ”_____ 200_ г.
по “___ ”__________ г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной 
регистрации в_________________________________________________.

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним)

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет

(сумма цифрой)
() рублей 

(сумма прописью)
в .

(год, квартал, месяц)
3.2. Арендная плата вносится Арендатором__________________

(условия и сроки внесения

арендатором арендной платы)
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодате
ля.

(реквизиты расчетного счета)
Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в раз

мере рублей, засчитывается в счет арендной платы за Учас
ток.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является 
поступление от Арендатора денежных средств на указанный в Догово
ре счет.

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в со
ответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соот
ветствующий финансовый год, нормативными правовыми актами Свер
дловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглаше
нием к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арен
датора возникает с момента опубликования соответствующего норма
тивного правового акта, независимо от даты подписания дополнитель
ного соглашения об изменении арендной платы с приложением расче
та.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участ

ка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Уча

стка с целью осуществления надзора за соблюдением Арендатором 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухуд
шением качества Участка и экологической обстановки в результате хо
зяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадле
жащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российс
кой Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указан
ных в пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и ин
формировать об этом Арендатора путем направления ему уведомления 
об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает законных 
прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, 
природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельно
го законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово

ром.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном 

порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявле
нию, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца 
до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием, а также иными условиями, установ
ленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей сре
де и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Догово
ром, арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представи
телям), представителям ________________________________________

(уполномоченный орган по государственному земельному контролю)
доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контро

ля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к 
нему произвести за свой счет его (их) государственную регистрацию в

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним)

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о го
сударственной регистрации настоящего Договора, а также изменений 
(дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового 
адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологичес
кой обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему террито
риях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, свя
занные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий До
говора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения кото
рых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных 
органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обя
занности, установленные законодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арен
датором с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Учас
тка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5 дней с 
момента подписания Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле

жащее исполнение условий Договора в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в 
пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты 
в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунк

том 3.2 Договора для перечисления арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово

ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регули
руется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арен
дной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 
процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невы
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистра
ции в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если 

ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не будет достиг
нуто соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а 
также установленных настоящим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арен
додателя в судебном порядке в случае нарушения Арендатором суще
ственных условий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, 

и такое нарушение существенных условий не устраняется Арендатором 
в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необ
ходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уве
домления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания допол
нительного соглашения, предусмотренного пунктом 3.3 Договора.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пяти
дневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя
нии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендо
дателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Учас
тка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, 
Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего зако
нодательства Российской Федерации. При недостижении согласия спо
ры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия Договора
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений 

(дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) Догово
ра возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровая карта (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от_______ №___

8. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Арендатор:

9. Подписи Сторон
Арендодатель: Арендатор:

()  ( )

рекомендуемая форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 08.07.2005 г. № 543-ПП 

‘Об организации работы исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 

по предоставлению в собственность или аренду земельных 
участков путем проведения публичных торгов по продаже 

земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка”

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 "___”200 _ г.

(место заключения договора)
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области в лице , дей
ствующего на основании ______________________ , именуемое в даль
нейшем “Продавец”, с одной стороны, и победитель публичных торгов 
по продаже земельного участка 9 -в лице

, действующий на основании 
____________________________ , именуемый в дальнейшем “Покупа
тель”, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, на основании 
протокола о результатах торгов по продаже земельного участка от 
“__” 200_ года №____ здключили настоящий договор (да
лее — Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земель
ный участок из земель___________________________________________  

(категория земель)
с кадастровым номером______________________ , расположенный

по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________ ,
(Свердловская область, город, поселок, иной

населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры) 
(далее — Участок), для использования в целях

(разрешенное использование земельного участка)
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагае
мой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площа
дью кв. метров, находящийся в государственной собственно
сти.

1.2. На земельном участке расположены:

(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
1.3. При отчуждении Участка право собственности на объекты инже

нерной инфраструктуры, находящиеся в государственной и муници
пальной собственности и не используемые исключительно для обеспе
чения объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, 
не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему Дого
вору подлежит обязательной государственной регистрации в соответ
ствии с требованиями статей 25—26 Земельного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 21 июня 1997 года № 122-ФЗ “О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним”. Право собственности Покупателя на Участок возникает с мо
мента такой регистрации.

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах торгов 

от №_____  составляет _____________  рублей. Сумма за
датка, внесенного Покупателем организатору торгов в размере 

 рублей, засчитывается в оплату за приобретаемый в соб
ственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом
2.1 Договора, в течение__ дней со дня подписания Договора.*

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до госу
дарственной регистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных 
средств на счет в Управлении Федерального казначейства по Сверд
ловской области _________________

(номер счета)
2.5. В платежном документе в поле "Назначение платежа” указыва

ется код бюджетной классификации
(номер кода)

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых прав тре

тьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся огра

ничениях (обременениях) Участка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для испол

нения условий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные 

разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначе

нием, установленным в пункте 1.1 Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на Участок и сервитутов.

3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использова
ние объектов общего пользования, которые существовали на Участке 
на момент его продажи, возможность размещения на участке межевых 
и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на 
участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и 
ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить возмож
ность прокладки и использования линий электропередачи, связи и тру
бопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации.*

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к 
объектам гражданской обороны представителей органов власти при 
проведении проверок и гражданского населения при проведении уче
ний, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 
уполномоченных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за над

* В случае продажи земельного участка в кредит (с отсрочкой) или рассроч
кой платежа срок и порядок оплаты определяются в соответствии с решением о 
проведении торгов и протоколом о результатах торгов.

лежащим исполнением Договора и установленного порядка использо
вания земельного участка, а также обеспечивать доступ и проход на 
участок их представителей.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права 
собственности на Участок и предоставить копии документов о государ
ственной регистрации Продавцу.

3.3. Участок считается переданным Продавцом и принятым Покупа
телем с момента государственной регистрации перехода права соб
ственности по настоящему Договору без оформления акта приема-пе
редачи Участка.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле

жащее исполнение условий Договора в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1 
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу проценты в соответствии 
со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процен
ты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Договора 
для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной ре
гистрации перехода права собственности на Участок, должна возмес
тить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

5. Особые условия
5.1. Изменение целевого назначения Участка, указанного в пункте 

1.1 Договора, осуществляется в порядке, предусмотренном действую
щим законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу. Два экземпляра Договора находятся у Продав
ца, один экземпляр у Покупателя, четвертый экземпляр направляется в

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним)

5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или упол
номоченными на то представителями Сторон. С момента государствен
ной регистрации права собственности на Участок любые изменения и 
дополнения к Договору также подлежат государственной регистрации.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, 
Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего зако
нодательства Российской Федерации. При недостижении согласия спо
ры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

5.6. К договору прилагаются:
5.6.1. Кадастровая карта (план) Участка.
5.6.2. Копия протокола о результатах торгов от___ ____ №____ .

6. Реквизиты сторон
Продавец: Покупатель:

7. Подписи сторон
Продавец: Покупатель:
_____ ()  ()

* При наличии на участке указанных объектов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 08.07.2005 г. № 544-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий 

педагогическим работникам областных 
государственных образовательных организаций

В целях урегулирования порядка выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и перио
дических изданий педагогическим работникам областных государствен
ных образовательных организаций и в соответствии со статьей 35 Об
ластного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об образовании в 
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1998, № 7, ст. 451) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 ("Областная газета" от 
26.06.2004 г. № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 ("Областная 
газета" от 29.12.2004 г. № 356-359), Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и перио
дических изданий педагогическим работникам областных государствен
ных образовательных организаций (далее - Положение) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.), Министерству культуры Свердловс
кой области (Ветрова Н.К.), Министерству здравоохранения Свердлов
ской области (Скляр М.С.), Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) обеспе
чить выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение кни
гоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 
работникам областных государственных образовательных организаций 
в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановле
нием.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) при формировании областного бюджета на соответствующий фи

нансовый год предусматривать выделение средств для финансирова
ния расходов на выплату ежемесячной денежной компенсации на при
обретение книгоиздательской продукции и периодических изданий пе
дагогическим работникам областных государственных образователь
ных организаций;

2) в 2005 году осуществлять финансирование областных государ
ственных образовательных организаций на выплату ежемесячной де
нежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педагогическим работникам областных госу
дарственных образовательных организаций в пределах ассигнований, 
предусмотренных приложением № 12 к Закону Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 211-03 "Об областном бюджете на 2005 
год" (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12- 
1, ст. 2149).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства
Свердловской области 

от 08.07.2005 г. № 544-ПП 
"Об утверждении Положения о порядке выплаты 

ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам областных государственных 

образовательных организаций”
Положение о порядке выплаты ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим 

работникам областных государственных 
образовательных организаций

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесяч
ной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской про
дукции и периодических изданий педагогическим работникам област
ных государственных образовательных организаций.

2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоизда
тельской продукции и периодических изданий выплачивается педагоги
ческим работникам областных государственных образовательных орга
низаций, реализующих основные и дополнительные программы высше
го профессионального образования, в размере 150 рублей, педагоги
ческим работникам других областных государственных образователь
ных организаций - в размере 100 рублей.

3. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоизда
тельской продукции и периодических изданий выплачивается следую
щим педагогическим работникам:

ру ководитель (ректор, директор, начальник образовательной орга
низации, заведующий) образовательной организации;

за меститель руководителя (кроме заместителя директора по адми
нистративно-хозяйственной работе) (директора, ректора (проректора) 
начальника, заведующего) образовательной организации;

ди ректор (начальник, заведующий) филиала образовательной орга
низации, старший мастер, руководитель структурного подразделения;

за меститель директора (начальника, заведующего) филиала обра
зовательной организации;

де кан, заместитель декана факультета;
за ведующий кафедрой, докторантурой, аспирантурой, отделом, сек

тором;
зам еститель заведующего кафедрой, докторантурой, аспирантурой, 

отделом, сектором;
зав едующий кабинетом, лабораторией, отделением, учебно-консуль

тационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при общеоб
разовательном учреждении;

заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением,

(Окончание на 8-й стр.).
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учебно-консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интерна
том при общеобразовательном учреждении;

профессор, доцент;
преподаватель (включая старшего);
ученый секретарь ученого совета;
руководитель (заведующий) производственной практикой;
методист, инструктор-методист (включая старшего);
воспитатель (включая старшего);
классный воспитатель;
социальный педагог;
педагог-психолог;
педагог-организатор;
старший вожатый;
инструктор по труду;
инструктор по физической культуре;
ассистент;
учитель;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед;
преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельнос

ти, допризывной подготовки);
педагог дополнительного образования;
руководитель физического воспитания;
мастер производственного обучения;
тренер-преподаватель, тренер-преподаватель (включая старшего); 
концертмейстер;
музыкальный руководитель;
культорганизатор,
4. Правом на получение ежемесячной денежной компенсации на кни

гоиздательскую продукцию и периодические издания пользуются руко
водители областных государственных образовательных организаций, 
заместители руководителей областных государственных образователь
ных организаций, руководители филиалов и структурных подразделе
ний областных государственных образовательных организаций, дея
тельность которых связана с образовательным (воспитательным) про
цессом или методической (научно-методической) работой.

5. Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской про
дукции и периодических изданий выплачивается ежемесячно педагоги
ческим работникам, состоящим в трудовых отношениях с областной 
государственной образовательной организацией, в том числе во время 
нахождения в очередных, дополнительных и других отпусках, длитель
ных командировках, в период получения пособия по временной нетру
доспособности.

6. Педагогическим работникам, работающим в областных государ
ственных образовательных организациях по совместительству, выпла
та ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоизда
тельской продукции и периодических изданий производится при усло
вии, если по основному месту работы они не имеют права на ее получе
ние.

7. Выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогичес
ким работникам областных государственных образовательных органи
заций производится за счет средств областного бюджета.

Выплата компенсации осуществляется областной государственной 
образовательной организацией по месту работника без предъявления 
работником подтверждающих документов о приобретении книгоизда
тельской продукции.

8. Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской про
дукции и периодических изданий педагогическим работникам област
ных государственных образовательных организаций начисляется еже
месячно одновременно с заработной платой без учета районного коэф
фициента и выплачивается в сроки, установленные для выплаты зара
ботной платы.

9. Право на получение ежемесячной денежной компенсации на при
обретение книгоиздательской продукции и периодических изданий пе
дагогическим работникам областных государственных образователь
ных организаций распространяется на работников областных государ
ственных образовательных организаций, имеющих лицензию на веде
ние образовательной деятельности, в соответствии с перечнем педаго
гических работников, предусмотренных пунктом 3 настоящего Поло
жения.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2005 г. № 1647-ПОД г. Екатеринбург

О приеме объекта в государственную казну 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области" и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти доли Свердловской области (74 процента) в праве общей соб
ственности на построенный с использованием средств областного бюд
жета объект — пристрой к зданию общежития областного государствен
ного учреждения здравоохранения “Областная детская клиническая 
больница № 1” общей площадью 5124,1 кв. метра, стоимостью по со

стоянию на 1 апреля 2005 года 39692,56 тыс. рублей (тридцать девять 
миллионов шестьсот девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят рублей), 
расположенный по адресу: город Екатеринбург, улица Серафимы Де
рябиной, 32.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.07.2005 г. № 1648-ПОД г. Екатеринбург
О передаче в оперативное управление объекта 

государственной собственности, относящегося 
к государственной казне Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне Свердловс
кой области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление Свердловско
му областному государственному учреждению здравоохранения “Дет
ская специализированная больница восстановительного лечения "Осо
бый ребенок” объекта государственной собственности, относящегося 
к государственной казне Свердловской области, — здания лечебного 
корпуса (литер Ж), в том числе оборудования, учетной стоимостью по 
состоянию на 21 декабря 2004 года 11377018,64 рубля (одиннадцать 
миллионов триста семьдесят семь тысяч восемнадцать рублей 64 ко
пейки), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Торфо
резов, 113 — улица Краснокамская, 36 — улица Рабочих, 64.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.07.2005 г. № 1655-ПОД г. Екатеринбург
О согласовании государственному унитарному 

предприятию Свердловской области 
“Уралагроснабкомплект” крупных сделок 
по приобретению движимого имущества 

в финансовую аренду (лизинг)
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ “О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", статьей 22 и пунктом 5 статьи 24 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении государствен
ной собственностью Свердловской области” и на основании обраще
ния Правительства Свердловской области Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию Свер
дловской области “Уралагроснабкомплект” на совершение крупных 
сделок по приобретению движимого имущества в финансовую аренду 
(лизинг) сроком на пять и семь лет, стоимостью 43998,355 тыс. рублей 
и 55671,194 тыс. рублей соответственно, с целью последующей переда
чи сельскохозяйственной техники организациям агропромышленного 
комплекса Свердловской области на условиях договора сублизинга (пе
речень имущества прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
ежегодное представление в Областную Думу сведений об исполнении 
государственным унитарным предприятием Свердловской области "Урал
агроснабкомплект” обязательств по договорам финансовой аренды (ли
зинга) и обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
договорам сублизинга.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить и внести на рас
смотрение Областной Думы в июне 2006 года вопрос об использовании 
государственным унитарным предприятием Свердловской области “Урал
агроснабкомплект" и организациями агропромышленного комплекса 
Свердловской области приобретенного имущества.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень движимого имущества, приобретаемого по 
договорам финансовой аренды (лизинга) государственным унитарным 
предприятием Свердловской области "Уралагроснабкомплект” и пере
даваемого в сублизинг, будет опубликован в сборнике "Собрание зако
нодательства Свердловской области”.

от 05.07.2005 г. № 1656-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах 

проверки использования бюджетных средств, 
выделенных на мероприятия по улучшению 

землеустройства и землепользования 
в соответствии с Законом Свердловской 

области “Об областном бюджете на 2003 год” 
и Законом Свердловской области “Об областном 

бюджете на 2004 год” по разделу 
“Сельское хозяйство и рыболовство”

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных 
на мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования в 
соответствии с Законом Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2003 год” и Законом Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2004 год” по разделу “Сельское хозяйство и рыболовство", 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки использо

вания бюджетных средств, выделенных на мероприятия по улучшению 

землеустройства и землепользования в соответствии с Законом Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2003 год” и Законом Свер
дловской области “Об областном бюджете на 2004 год” по разделу 
“Сельское хозяйство и рыболовство”, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) усилить контроль за осуществлением процедуры санкционирова

ния расходов областного бюджета при их исполнении всеми участника
ми бюджетного процесса;

2) принять меры по усилению контроля за расходованием бюджет
ных средств организациями, допустившими неэффективное использо
вание предоставленных им субсидий, и рассмотреть вопрос о необхо
димости применения соответствующих мер принуждения за нарушение 
бюджетного законодательства;

3) разработать отраслевые критерии и показатели эффективности 
использования бюджетных средств и обеспечить проведение анализа 
эффективности использования средств областного бюджета, направ
ленных на повышение плодородия почв и коренное улучшение земель, 
за 2000-2004 годы;

4) провести анализ эффективности использования оборудования и 
земель сельскохозяйственного назначения Талицким филиалом феде
рального государственного учреждения "Управление мелиорации зе
мель и сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской облас
ти” и принять меры для вовлечения пахотных земель в хозяйственный 
оборот;

5) провести инвентаризацию имущества, приобретенного федераль
ным государственным учреждением "Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области” за 
счет средств областного бюджета в 1997-2004 годах при исполнении им 
функции главного распорядителя (распорядителя) средств областного 
бюджета, и обеспечить принятие в государственную казну Свердловс
кой области указанного имущества, в том числе имущества, выявленно
го в результате проверки, стоимостью 682217,8 тыс. рублей;

6) обеспечить приведение Реестра организаций агропромышленно
го комплекса Свердловской области в соответствие с требованиями 
Положения о реестре организаций агропромышленного комплекса 
Свердловской области, утвержденного приказом министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области от 24.01.2003 г. 
№ 11;

7) обеспечить проведение инвентаризации опасных отходов, в том 
числе не использованных своевременно средств защиты растений, и 
принять меры для организации их утилизации;

8) представить в Областную Думу в срок до 1 октября 2005 года 
информацию о мерах, принятых по выполнению настоящего постанов
ления.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполне
нии настоящего постановления и внести его на рассмотрение Област
ной Думы в октябре 2005 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.07.2005 г. № 1659-ПОД г. Екатеринбург
О контрольных мероприятиях Счетной палаты 

во втором полугодии 2005 года
В соответствии со статьей 8 Областного закона “О Счетной палате" 

и статьей 15 Областного закона “О контрольных функциях Законода
тельного Собрания Свердловской области в сфере бюджета и финан
сов” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате:
1) провести во втором полугодии 2005 года следующие контрольные 

мероприятия:
проверку полноты и своевременности поступления доходов в 2003 и 

2004 годах от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, в том числе государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области “Медтехника”, “Об
лкоммунэнерго”, "Птицефабрика “Свердловская";

проверку формирования и исполнения местного бюджета муници
пального образования Артемовский район на 2004 год;

проверку целевого и эффективного использования средств, выде
ленных из областного бюджета на исполнение областной государствен
ной целевой программы "Информационное обеспечение исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области" на 2005 
год, в части расходования средств на информационное обеспечение 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области;

проверку использования бюджетных средств, выделенных Комитету 
по развитию малого предпринимательства Свердловской области в со
ответствии с Законом Свердловской области "Об областном бюджете 
на 2004 год” по разделу “Развитие рыночной инфраструктуры”;

проверку использования бюджетных средств, направляемых в соот
ветствии с Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 
2005 год” в форме субвенций муниципальным образованиям город Ека
теринбург, город Полевской, Тугулымский район на финансовое обес
печение муниципальных учреждений социального обслуживания;

2) представить информацию о результатах проведенных контрольных 
мероприятий для рассмотрения на заседаниях Областной Думы.

2. Постановление Областной Думы от 21.12.2004 г. № 1174-ПОД "О 
контрольных мероприятиях Счетной палаты в первом полугодии 2005 
года” снять с контроля.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 05.07.2005 г. № 1668-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Ващенко Ларису Михайловну, фельдшера государственного уни

тарного предприятия Свердловской области “Санаторий “Курьи”, за 
добросовестный труд и в связи со 135-летием санатория.

2. Воронцову Ирину Алексеевну, лаборанта химанализа филиала 
"Волчанский разрез" закрытого акционерного общества "Волчанский 
уголь”, за достижение высоких трудовых показателей и в связи с Днем 
шахтера.

3. Горбунову Алефтину Васильевну, санитарку водолечебницы госу
дарственного унитарного предприятия Свердловской области “Санато
рий “Курьи”, за добросовестный труд и в связи со ІЗб-летиег^анато- 
рия. J

4. Гордеева Евгения Валерьевича, трубопрокатчика прессово-воло- 
чиль-ного цеха № 38 открытого акционерного общества “Ревдинский 
завод по обработке цветных металлов”, за добросовестный труд и в 
связи с Днем металлурга.

5. Губер Любовь Леонидовну, главного бухгалтера Рудоремонтного 
завода открытого акционерного общества "Вахрушевуголь”, за много
летний добросовестный труд и в связи с Днем шахтера.

6. Киселёва Николая Александровича, директора муниципального 
учреждения "Ирбитский городской центр социального обслуживания 
населения”, за большой вклад в организацию и развитие социальной 
службы города.Ирбита.

7. Колотовкина Владимира Алексеевича, заместителя директора по 
административно-хозяйственной части государственного унитарного 
предприятия Свердловской области “Санаторий "Курьи”, за добросо
вестный труд и в связи со 135-летием санатория.

8. Кондратьеву Тамару Прокопьевну, правильщика на машинах прес
сово-волочильного цеха № 38 открытого акционерного общества "Рев
динский завод по обработке цветных металлов”, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем металлурга. ·

9. Красильникова Бориса Петровича, нагревальщика цветных метал
лов прессово-волочильного цеха № 2 открытого акционерного обще
ства "Ревдинский завод по обработке цветных металлов", за добросо
вестный труд и в связи с Днем металлурга.

10. Кукобина Юрия Валентиновича, машиниста мотовоза филиала 
“Волчанский разрез" закрытого акционерного общества “Волчанский 
уголь”, за достижение высоких трудовых показателей и в связи с Днем 
шахтера.

11. Мальцева Анатолия Федоровича, депутата Областной Думы За
коно-дательного Собрания Свердловской области, за большой вклад в 
развитие законодательства Свердловской области и в связи с 50-лети- 
ем со дня рождения.

12. Морщинину Светлану Александровну, главного бухгалтера госу
дарственного унитарного предприятия Свердловской области “Санато
рий “Курьи”, за добросовестный труд и в связи со 135-летием санато
рия.

13. Некрасова Владимира Ильича, подручного сталевара электропе
чи 5 разряда цеха марганцовистого литья общества с ограниченной 
ответственностью “Верхнесалдинский металлургический завод”, за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

14. Нифталиева Абубикера Теймурах-Оглы, подготовителя стале
разливочной канавы мартеновского цеха закрытого акционерного об
щества “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”, за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

15. Пантелееву Людмилу Владимировну, заместителя начальника 
ремонтно-строительного цеха закрытого акционерного общества "Ниж
несергинский метизно-металлургический завод”, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем металлурга.

16. Ремпеля Николая Вальтеровича, машиниста экскаватора обще
ства с ограниченной ответственностью “Ольховский рудник", за дости
жение высоких трудовых показателей и в связи с Днем шахтера.

17. Созонова Вячеслава Георгиевича, мастера участка цеха марган
цовистого литья общества с ограниченной ответственностью "Верхне
салдинский металлургический завод”, за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем металлурга.

18. Стенина Юрия Петровича, оператора поста управления стана 
горячей прокатки стана “250” прокатного цеха закрытого акционерно
го общества “Нижнесергинский метизно-металлургический завод”, за 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга.

19. Строеву Татьяну Константиновну, машиниста крана литейного 
пролета плавильного цеха № 1 открытого акционерного общества “Рев
динский завод по обработке цветных металлов”, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем металлурга.

20. Суховских Наталью Рустамовну, шеф-повара государственного 
унитарного предприятия Свердловской области “Санаторий “Курьи”, 
за добросовестный труд и в связи со 135-летием санатория.

21. Трифонова Виктора Александровича, начальника смены службы 
контроля и пропускного режима закрытого акционерного общества 
"Нижнесергинский метизно-металлургический завод”, за добросовест
ный труд и в связи с Днем металлурга.

22. Чайникова Леонида Степановича, старшего мастера участка об
работки и отгрузки заготовок электросталеплавильного цеха закрыто
го акционерного общества “Нижнесергинский метизно-металлургичес
кий завод", за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
металлурга.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Любая собственность
нуждается в регистрации

Собственников жилья с каждым годом становится все больше, граждане 
спешат приватизировать свои квартиры, зная, что срок бесплатной 
приватизации ограничен 1 января 2007 года. Но этого мало. Необходимо, 
чтобы государство подтвердило твои права собственности.
Этим занимается Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области (ГУ ФРС). С вопросами о том, что нового 
происходит в этой сфере, мы обратились к начальнику отдела регистрации 
прав на жилые помещения Елене ПОНОМАРЕВОЙ и главному специалисту 
Елене КОКОРИНОЙ.

—Как много прав на жилье вам 
приходится регистрировать? Какие 
периоды являются самыми напря
женными?

—Оборот недвижимости жилого на
значения в Свердловской области на 
сегодняшний день высок, но стабилен. 
За первое полугодие 2005 года зареги
стрировано 160049 прав собственнос
ти на жилые помещения, из них по Ека
теринбургу — 66605. Согласно практи
ке прошлых лет, самыми напряженны
ми периодами в работе, когда обраща
ется наибольшее количеством граждан 
и юридических лиц, являются октябрь, 
ноябрь и декабрь.

— Насколько быстро проходит у 
вас процедура регистрации? Слыша
ла неоднократные жалобы на очере
ди и затягивание оформления прав.

—В послании Президента РФ Феде
ральному Собранию РФ дано указание 
помочь гражданам легализовать в уп
рощенном порядке фактически принад
лежащие им объекты жилой недвижи
мости. Федеральным законом установ
лено, что государственная регистрация 
проводится не позднее чем в месячный 
срок со дня подачи заявления и доку
ментов. Однако столь длительный срок 
не соответствует реалиям настоящего 
времени.

В Главном управлении централизо
ванно установлены следующие сроки:

14 дней с момента приема докумен
тов по договорам ипотеки простой 
письменной формы, 7 дней - по дого
ворам ипотеки нотариальной формы.

7 дней с момента приема докумен
тов по нотариально удостоверенным 
сделкам и свидетельствам о праве на 
наследство, с момента приема доку
ментов по договорам купли-продажи 
жилых помещений, приобретаемых по 
жилищным сертификатам.

14 дней с момента приема докумен
тов на регистрацию права собственно
сти по справкам жилищного, жилищно
строительного или иного потребитель
ского кооператива.

28 дней по иным представляемым 
документам.

Указанные сроки являются более ко
роткими, однако они действуют при со
ответствии представленных документов 
требованиям действующего законода
тельства РФ. Как вы заметили, догово
ры (ипотеки, купли-продажи, дарения и 
др.), составленные в нотариальной 
форме, а также документы, представ
ленные к этим договорам, в значитель
но меньшей степени требуют доработ
ки, а значит, сроки регистрации по та
ким документам короче. Если же какие- 
либо из документов не в порядке, реги
страция приостанавливается.

—Часто спрашивают о нововведе
ниях, связанных с продажей комна

■ ПО ЗАКОНУ

ты в коммунальной квартире. Сей
час требуется отказ соседей от ее 
покупки. А если соседи многие годы 
жили, как кошка с собакой? Это ста
новится способом свести счеты.

—Да, в связи с вступлением в силу 
Жилищного кодекса РФ появились но
вые требования к документам, предъяв
ляемым на государственную регистра
цию договора купли-продажи комнаты 
в коммунальной квартире. Большинство 
граждан оказалось не готовыми к этим 
требованиям, поэтому хотелось бы 
разъяснить следующее.

Сейчас необходимо представлять 
документы, подтверждающие, что про
давец комнаты известил в письменной 
форме собственников других комнат о 
намерении продать свою комнату с ука
занием цены и иных условий, на кото
рых продает ее. Таким извещением мо
жет быть телеграмма (со сведениями о 
вручении), заказное письмо с уведом

лением (с подписью получателя), заяв
ление, составленное у нотариуса и вру
ченное в его присутствии либо отправ
ленное по почте. Молчание соседа в те
чение месяца считается его отказом от 
покупки этой комнаты.

Вместо этого извещения могут быть 
предоставлены письменные отказы 
собственников остальных комнат от по
купки продаваемой комнаты, оформ
ленные нотариально или в ГУ ФРС.

Кроме того, должны быть приложе
ны документы, подтверждающие права 
собственников соседних комнат. Если 
сосед не желает предоставить эти до
кументы, регистратор может запросить 
их в БТИ или посмотреть в Едином го
сударственном реестре.

Требование о предоставлении ука
занных документов продиктовано необ
ходимостью соблюдения прав соб
ственников остальных комнат на пре
имущественное право покупки прода
ваемой комнаты. При продаже комнаты 
с нарушением преимущественного пра
ва покупки любой собственник других 
комнат имеет право требовать в судеб
ном порядке перевода на него прав и 
обязанностей покупателя.

—Мой знакомый, купив две квар
тиры, расположенные рядом, соеди
нил их, прихватив небольшую пло
щадь лестничной клетки. Оказалось, 
что сейчас ему необходимо согла
сие всех жильцов дома на захват 
этого “пятачка”. Так ли это?

—В связи с вступлением в силу Жи
лищного кодекса РФ более четко уре
гулированы отношения собственников 
помещений в многоквартирном доме 
относительно общего имущества.

Собственникам квартир в многоэтаж
ке принадлежат на праве долевой соб

ственности общие помещения (коридо
ры, лестницы, чердаки, подвалы и пр.). 
Доля в праве общей собственности про
порциональна размеру площади жи
лого помещения. Указанная доля не мо
жет продаваться собственником от
дельно и выделяться в натуре.

Распоряжение общим имуществом в 
многоквартирном доме осуществляет
ся только по решению всех собствен
ников. Поэтому уменьшения размера 
общего имущества в многоквартирном 
доме путем его реконструкции возмож
ны только с согласия всех собственни
ков.

—Известны случаи, когда недо
бросовестными фирмами строящи
еся квартиры продавалась несколь
ким дольщикам одновременно. С 1 
апреля вступил в силу закон РФ “Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесе
нии изменений в некоторые законо
дательные акты РФ”. Что измени
лось в связи с принятием нового за
кона? Стали ли дольщики более за
щищены законодательно?

— Ранее отсутствовала регистрация 
договоров долевого участия, поэтому 
не было общей базы информации. Не
добросовестные продавцы могли про
дать права на квартиру нескольким ли
цам, и они узнавали об этом только ког
да приходили к нам зарегистрировать 
свою собственность. Затем начинались 
длительные судебные споры.

Сейчас новый закон способствует за
щите интересов дольщиков-граждан и 
юридических лиц, устанавливает допол
нительные гарантии качества строя
щихся объектов. Договор заключается 
в письменной форме, подлежит госу

дарственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регист
рации.

Договор должен содержать описание 
помещения, срок передачи застройщи
ком этого объекта дольщику, цену до
говора, сроки и порядок ее уплаты, га
рантийный срок на объект долевого 
строительства.

—Как можно зарегистрировать 
права собственности на квартиру, 
которой еще не существует?

—Зарегистрировать право собствен
ности нельзя, пока дом не сдан в эксп
луатацию. На этой стадии регистриру
ется только договор долевого участия.

-Все-таки, как быть с многочасо
выми очередями в ваш отдел? Пла
нируется ли какая-либо организо
ванная борьба с этим злом?

—Очередей на приеме документов 
сейчас практически нет, отсутствуют 
они и в нашем отделе. Однако есть про
блема при выдаче документов. Нынеш
нее помещение не предназначено для 
такого наплыва граждан. Поэтому в бли
жайшие дни запланирован переезд с 
Мамина-Сибиряка, 111 на Ленина, 68. 
Кроме этого, планируется увеличение 
количества специалистов отдела. Мы 
сами заинтересованы в том, чтобы лю
дям было удобно регистрировать свои 
права на недвижимость.

Вопросы задавала 
Татьяна МОСТОН.
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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли 

или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наи

менование): открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента: 6608003052
1 ,§4-Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0705
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа

ции: www.skbbank.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом 

для опубликования информации: «Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР Рос
сии»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0300705В12072005
2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убыт

ков эмитента более чем на 10 процентов: рост доходов по кредитным операциям на 
23,3 млн. руб.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьше
ние) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 12.07.2005 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, 
год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (фак
ты): *3 966 тыс. руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, 
год), в котором появился соответствующий факт (факты): 28 290 тыс. руб.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном 
отношении: чистая прибыль увеличилась на 14 324 тыс. руб. или 102,56%.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления М.Я. Ходоровский
3.2. Дата “13” июля 2005 г.
3.3. Главный бухгалтер Н.И. Овчинникова
3.4. Дата “13” июля 2005 г.

Извещение о результатах открытых конкурсов
Заказчик (организатор конкурсов) Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Дата проведения конкурсов “5" июля 2005г.
Дата и номер публикации соответствующего изве

щения о конкурсах “Областная газета” от “11” мая 2005г. 
№ 128.

Конкурс № 1
Предмет конкурса: Право заключения государствен

ного контракта на выполнение работ по оценке объек
тов недвижимости, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области и являющихся 
памятниками истории и культуры Свердловской обла
сти.

Информация о победителе конкурса
ООО “НЭКО”, 620034, г. Нижний Тагил, пр. Мира, 22-25, 

тел: (3435) 25-15-07. E-mail: neko_nt@mail.ru
Сумма государственного контракта - 700 000 руб.
Конкурс № 2
Предмет конкурса: Право заключения государствен

Министерство здравоохранения 
Свердловской области объявляет 

открытый конкурс для государственных 
нужд на поставку:

Лоты Наименование лотов
1 .0 Препараты инсулина
2 .0 Препараты таблетированные сахаросни

жающие
3 .0 Средства для лечения психических 

больных
4 .0 Средства для лечения больных туберку

лезом
5 .0 Средства для лечения онкологических 

больных
6 .0 Средства для лечения больных СПИД 

(ВИЧ)
7 .0 Лекарственные средства для лечения 

рассеянного склероза
8 .0 Вакцины
9-14 Оборудование медицинское
15-18 Автотранспорт медицинский
19 Тест-системы для выявления дефицита 

йода
для учреждений здравоохранения Свердловс

кой области. Лот может состоять из нескольких 
подлогов (позиций).

Организатор конкурса: Конкурсная комиссия 
Министерства здравоохранения Свердловской об
ласти. Адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. От
дельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40.

Реквизиты для оплаты, подробную информа
цию можно получить по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 53, каб. 105 (205), Тарасов П.Е., тел. 
375-11-57, с 10.00 - 12.00 и 14.00 - 16.00, кроме 
субботы и воскресенья. Конкурсная документация 
выдается при наличии доверенности на право по
лучения документов и копии платежного поруче
ния. Конкурсная документация выдается только в 
печатном виде.

Дата и время окончания приема документов - 
29 августа 2005 года в 12.00 по местному време
ни.

Дата проведения конкурса - 05 сентября 2005 г.

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акци

онерное общество “Урал Морган Карбон”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО “Урал 

Морган Карбон”
1.3. Место нахождения эмитента 620085, Россия, г. Екатерин

бург, ул. Смоленская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1026605780640
1.5. ИНН эмитента 6664014548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор

ганом 30379-0
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации www.umc.mail333.com
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), ис

пользуемого эмитентом для опубликования информации “Област
ная газета" Свердловской области

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1030379D11072005 
2. Содержание сообщения

Сведения о решениях общего собрания акционеров:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое об

щее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присут

ствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25 июня 2005 

года, г. Москва, Большой Староданиловский пер., д. 5, гостини
ца “Даниловская", комната переговоров

2.4. Кворум общего собрания: 95,19% (1,2,4,5,6 вопросы)
- 95,05 % (3 вопрос)

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 
по ним:

Вопрос №1 повестки дня
Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт
ков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивиден
дов) и убытков ОАО «Урал Морган Карбон» по результатам 2004 г.

Итоги голосования по вопросу № 1: Общее количество голосов 
686 000, Приняли участие 653 012 голосов, Кворум имеется (95,19%) 
ЗА 448 954 голосов, ПРОТИВ 204 058 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 го
лосов

Решение принято.
Вопрос №2 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества.

ного контракта на поставку средств вычислительной 
техники.

Информация о победителе конкурса
ООО “ВЦ-7”, 620137, г. Екатеринбург, ул. Мира 8, тел: 

(343) 378-83-95 (96).
Сумма государственного контракта - 580 231 96 руб.
Конкурс № 3
Предмет конкурса: Право заключения государствен

ного контракта на поставку картриджей для принтеров.
Информация о победителе конкурса
ООО “Эр-Стайл Урал”, 620137, г. Екатеринбург, ул.

Красноармейская, д.76, тел: (343) 378-83-95 (96).
Сумма государственного контракта -1 094 120 00 руб.
Конкурс № 6
Предмет конкурса: Право заключения государствен

ного контракта на поставку средств вычислительной 
техники.

Информация о победителе конкурса
ООО “ВЦ-7”, 620137, г. Екатеринбург, ул. Мира 8, тел: 

(343) 378-83-95 (96).
Сумма государственного контракта - 2 922 800 20 руб.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области приглашает к учас
тию в открытых конкурсах без предваритель
ного квалификационного отбора на право зак
лючения государственных контрактов по вы
полнению мероприятий областной государ
ственной целевой программы "Экология и 
природные ресурсы Свердловской области на 
2005 год” по следующим мероприятиям:

1. Строительство туристического комплек
са в рамках развития природного парка “Оле
ньи ручьи”

Лот 1: Проектирование административно
досугового центра природного парка “Оленьи 
ручьи”

2. Проведение работ по обеспечению ради
ационной безопасности в поселке Озерный Ре- 
жевского района

Лот 2: Строительство ограждения могиль
ников

Для участия в конкурсе на вышеназван
ные работы приглашаются организации, 
имеющие соответствующие лицензии, опыт 
осуществления подобных работ не менее 3 
лет и специалистов соответствующего про
филя.

Источник финансирования: бюджет Сверд
ловской области.
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Сообщение о намерении выделения участков в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения.
Мы, Порошина Елена Анатольевна, Осинцев Валерий Геннадьевич, Порошин Алексей 

Юрьевич, доводим до сведения участников общей долевой собственности земель сельс
кохозяйственного назначения, находящихся по адресу: Сухоложский район, колхоз им. 
Ильича, намерение выделить земельные доли площадью 22 га, 4000—4500 м северо- 
восточнее деревни Сергуловка для ведения личного подсобного хозяйства без выплаты 
компенсаций остальным дольщикам.

Претензии принимаются по адресу: с.Новопышминское, ул.Ленина, 130.

Сообщение о намерении выдела земельных участков 
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ "Об обороте земель сельхозназначения” я, Кутузов Владимир Ильич, собственник 

земельной доли в размере 318,78/4929,2349 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 663957 
от 31.05.2005 г. и 7,59/4929 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ'635472 от 29.03.2005 г., 
сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, с. Мостовское (ПСХК “Егоршинский”) о своем намерении выделить земельные 

участки площадью 325 га. Выделяемые земельные участки расположены в натуре, заштрихо
ваны и пронумерованы на плане:

• Участок №1 - площадью 150 га, на левой стороне автодороги Артемовский - Мостовс
кое и ж/дороги Ирбит - Егоршино (цифра 1).

• Участок №2 - площадью 125 га, между левой стороной автодороги Артемовский - Мос
товское и р. Мостовка, участок с запада граничит с территорией Хлебной базы №46, с востока 
- землями Сельсовета (цифра 2)

• Участок №3 - площадью 50 га, с правой стороны автодороги Мостовая - Налимово, с 
юга и востока ограничен р. Мостовка (цифра 3).

Кадастровый (условный) номер земельных участков 66:02:000000:0204, согласно прилага
емому плану. Цель выдела — для ведения крестьянского хозяйства и уточнения местоположе
ния и границ земельных участков в натуре. Выплаты компенсаций не предусматривается в 
связи с одинаковой стоимостью земли. Возражения от участников долевой собственности

вышеуказанных земельных участков принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего сооб
щения по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. 2-я Красноармейская, дом. 45.

Согласно ст. 13 ФЗ “Об обороте земель сельхозназначения” я, Потапкин Федор Николаевич, собственник 
земельной доли в размере 326,37/4929,2349 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 663518, 
от 04.05.2005 г. и 7,59/4929 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 663081 от 29.03.2005г., 
сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, с. Мостовское (ПСХК “Егоршинский”) о своем намерении выделить земельные участки площадью 
330 га. Выделяемые земельные участки расположены в натуре, заштрихованы и пронумерованы на плане:

• Участок №1 - площадью 240 га, с левой стороны автодороги Мостовское - Налимово (цифра 5).
• Участок №2 - площадью 90 га, с левой стороны автодороги Мостовая - Налимово, севернее границы с. 

Мостовское (цифра 4).
Кадастровый (условный) номер земельных участков 66:02:000000:0204, согласно прилагаемому плану. Цель вы

дела — для ведения крестьянского хозяйства и уточнения местоположения и границ земельных участков в натуре. 
Выплаты компенсаций не предусматривается в связи с одинаковой стоимостью земли. Возражения от участников 
долевой собственности вышеуказанных земельных участков принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, дом 45 “А", кв. 2.

Итоги голосования по вопросу №2: Общее количество голосов 
4 802 000,

Приняли участие 4 571 084 голосов, Кворум имеется (95,19%) 
ЗА 4 571 084 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов.

ФИО кандидата Количество голосов
Фалеев Сергей Петрович 1 428 406
Полищук Анатолий Пантелеевич 630 000
Маникин Виктор Дмитриевич 620 000
Маникин Евгений Викторович 613 508
Соловьёв Дмитрий Владимирович 612 280
Банах Виктор Арсентьевич 544 673
Белоглазов Владимир Витальевич 77 217
Вореводин Михаил Юрьевич 45 000
Поляков Геннадий Васильевич 0
Вопрос №3 повестки дня
Избрание ревизионной комиссии ОАО «Урал Морган Карбон».
Итоги голосования по вопросу № 3: Общее количество участвую

щих в голосовании по данному вопросу 665 969, Приняли участие 632 
981 голосов, Кворум имеется (95,05%)

ФИО кандидата:
1. Биряльцева О.А. “ЗА" - 204 058 голосов, “Против” - 428 953 

голосов, "Воздержалось" - 0 голосов
2. Валиева А.А.: “ЗА" - 428 953 голосов, “Против" - 204 058 голо

сов, “Воздержалось” - 0 голосов
3. Кутергина А.С. “ЗА” - 428 953 голосов, “Против" - 204 058 голо

сов, “Воздержалось” - 0 голосов
4. Кутергина С.Ю. “ЗА” - 428 953 голосов, “Против" - 204 058 

голосов, “Воздержалось" - 0 голосов
5. Макарова Л.С.; “ЗА” - 428 953 голосов, “Против" - 204 058 

голосов, “Воздержалось” - 0 голосов
6. Матвеева В.А.; "ЗА” - 428 953 голосов, “Против" - 204 058 

голосов, "Воздержалось” - 0 голосов

Утверждение аудитора ОАО «Урал Морган Карбон».
Кандидатура аудитора, предложенная на голосование: Аудиторс

кая фирма “ОргПром-Аудит"
Итоги голосования по вопросу № 4: Общее количество голосов 686 

000, Приняли участие 653 012 голосов, Кворум имеется (95,19%)
ЗА 653 012 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
Решение принято.
Вопрос №5 повестки дня
Внесение изменений в устав Открытого акционерного общества 

«Урал Морган Карбон».

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
приглашает к участию в открытых конкурсах 

Предметы конкурсов:
1. Приобретение специальных учебных пособий и литературы для инвалидов по зрению - 

2492,77 тыс.рублей.
2. Закупка технических средств ухода, реабилитации и адаптации для социальных пунктов 

проката - 12332,97 тыс. рублей.
Источник финансирования: Областной бюджет.
Наименование организатора конкурса: Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области.
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, тел. (343) 257-37-10, факс (343) 251- 

40-40, e-mail: msznso@recent.ur.ru.
Ответственные исполнители: Новоселова Ирина Владимировна, 620144, г.Екатеринбург, 

ул. Большакова, 105, каб. 122, 135, тел. (343) 257-16-51, Гефт Андрей Викторович, 620144, 
г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, тел. (343) 257-16-17.

Информация о конкурсе: Конкурсную документацию можно получить бесплатно у ответ
ственного исполнителя.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны в конкурсной документации.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в 
Российской Федерации.

Требования к участникам конкурса и описание лотов содержатся в конкурсной документа
ции.

Контракт с победителем конкурса будет заключен не позднее чем через 20 дней после 
определения победителя конкурса.

Заказчик и организатор конкурса: Мини
стерство природных ресурсов Свердловской 
области

Почтовый адрес: 620151, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 34

Ответственный исполнитель: ответственный 
секретарь конкурсной комиссии Хмелева Та
тьяна Юльевна

Телефоны для справок: 371-53-72, 374-51- 
84.

Место получения конкурсной документации 
и информации по условиям конкурса:

конкурсная документация представляется 
заинтересованным организациям бесплатно по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
ком. 403а с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по 
местному времени.

Конкурсные предложения должны быть 
представлены претендентами по вышеуказан
ному адресу в течение 45 дней с момента опуб
ликования данного извещения.

Представлять интересы юридического лица 
на конкурсе могут руководители предприятий, 
либо представители, имеющие доверенность.

Заказчик - организатор конкурса оставляет 
за собой право отклонить все заявки, изме
нять объемы выполняемых работ и вносить из
менения в конкурсную документацию.

Примечание: решение по 5 вопросу повестки дня принимается 
большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 5: Общее количество голосов 
686 000, Приняли участие 653 012 голосов, Кворум имеется (95,19%)

ЗА 464 297 голосов, ПРОТИВ 101 071 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 87 
644 ГОЛОСОВ

Решение не принято.
Вопрос №6 повестки дня
Определение количественного состава Совета директоров Откры

того акционерного общества «Урал Морган Карбон».
Итоги голосования по вопросу № 6: Общее количество голосов 

686 000 голосов, Приняли участие 653 012 голосов, Кворум имеется 
(95,19%) ЗА 448 954 голосов, ПРОТИВ 204 058 голос, ВОЗДЕРЖАЛ
СЯ 0 голосов

Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовые отчёты, годовую бухгалтерскую отчёт

ность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Урал Мор
ган Карбон» по результатам 2004 г. Дивиденды по результатам 2004 
года не выплачивать.

2.6.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Банах Виктор Арсентьевич, 2. Белоглазов Владимир Виталье

вич, 3. Маникин Виктор Дмитриевич, 4. Маникин Евгений Викторович, 
5. Полищук Анатолий Пантелеевич, 6. Соловьёв Дмитрий Владимиро
вич, 7. Фалеев Сергей Петрович.

2.6.3. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем со
ставе:

1. Валиева А.А., 2.Кутергина А.С., 3 Кутергина С.Ю., 4 Макарова 
Л.С., 5 Матвеева В.А.

2.6.4. Утвердить аудитором ОАО «Урал Морган Карбон» аудиторс
кую фирму «ОргПром-Аудит”.

2.6.5. Не вносить изменения в устав Открытого акционерного об
щества «Урал Морган Карбон», связанные с изменением фирменного 
наименования общества.

2.6.6. Определить что, начиная со следующего общего собрания 
акционеров (годового или внеочередного), Совет директоров ОАО 
«Урал Морган Карбон» будет избираться в количестве 5 (пять) чле
нов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Урал Морган Карбон" ______________ М.Ю. Вореводин
3.2. Дата 11 июля 2005 г. м.п.

Муниципальное учреждение “Служба единого заказчика” 
муниципального образования “город Алапаевск”

приглашает к участию в открытых торгах на право заключе
ния государственного контракта на выполнение проектных ра
бот по мероприятиям областной государственной целевой про
граммы “Восстановление и охрана водных объектов в Сверд
ловской области на 2005 год” — разработка рабочей доку
ментации на “Реконструкцию плотины на р.Нейва в г.Ала
паевск”.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша
ются организации, осуществляющие функции генерального 
проектировщика.

Конкурсная документация должна быть представлена пре
тендентами в электронном виде в течение 45 дней с момента 
публикации по нижеуказанному адресу: 624600, г.Алапаевск 
Свердловской области, ул.П.Абрамова, 8.

Ответственный исполнитель: зам.директора МУ “Служба еди
ного заказчика” Соколов Виктор Васильевич.

Телефоны/факс для справок: 2-13-70; 2-11-54.
Обязательное условие участия в торгах - наличие лицензии 

на данный вид работ и стаж деятельности организации в дан
ном виде работ более 3 лет.

Сообщение
Камышловский районный комитет по управлению имуществом 

на основании решения № 36 от 27.06.2005 г. объявляет о привати
зации объекта муниципальной собственности, расположенного по 
адресу: Камышловский район, п.Восточный, ул'.Комарова, 21.

Характеристика объекта.
Объект представляет собой здание нежилого назначения об

щей площадью 746,8 кв. м, расположенное по адресу: Свердловс
кая область, Камышловский район, поселок Восточный, ул.Кома
рова, 21. Здание двухэтажное, кирпичное, 1981 года постройки, 
фундамент смешанный, стены кирпичные, перегородки кирпич
ные, перекрытие — железобетонные плиты, крыша — мягкая кров
ля.

Способ приватизации — продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения.

Цена первоначального предложения — 2000000 (два милли
она) рублей.

Период снижения цены предложения — 10 дней.
Период, величина снижения первоначальной цены, цена 

предложения: со дня опубликования сообщения
—снижение 16,6% от первоначальной цены, цена предложения 

1668000 руб. через 10 дней;
—снижение 33,2% от первоначальной цены, цена предложения 

1336000 руб. через 10 дней;
—снижение 50% от первоначальной цены, цена предложения 

1000000 руб.
Минимальная цена предложения — 1000000 (один миллион) 

рублей.
Подробную информацию можно получить по адресу: г.Ка

мышлов, ул.Гагарина, 1а, кабинет № 206, тел. (275) 2-50-32.

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

Я, Федотов М.А. (свидетельство 66 АБ № 681185), сооб
щаю участникам долевой собственности ЗАО “Чкаловское” о 
намерении выделить в натуре в счет доли в праве общей соб
ственности земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения площадью 14 га, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, в районе села Кургано- 
во, сенокосы урочища “Мокрая”, по правой стороне Полевс- 
кого тракта по ходу движения из г.Екатеринбурга. Компенса
ция не предлагает
ся в связи с одина
ковой стоимостью 
земли. Выделяемый 
земельный участок 
заштрихован на схе
ме.

Возражения при
нимаются по адресу: 
620014, г.Екатерин
бург, ул.Вайнера, 
д.55, оф. 307, конт. 
тел.: 251-20-25, 
8-912-2422736.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 15.08.2005 г. в 10.00 по адресу должника: г. Екатерин
бург, ул. Фронтовых бригад, 18 торги в форме аукциона по прода
же имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника и продается еди
ным лотом, в который входят: Здание корпуса № 47 с сетями 
литер ААА, забор по периметру завода литер ХИ, Градирня водо
оборотного снабжения № 1, градирня водооборотного снабжения 
№ 2. Начальная цена лота - 3 508 501,60 руб. Шаг аукциона 100 
000 руб.

Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота 
перечисляется по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод” 
ИНН 6663007080, р./с 40702810100000001162 к./с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” г. Каменск - Уральс
кий, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подав
шие заявку и оплатившие задаток, а также представившие доку
менты в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним доку
ментов в рабочие дни с 9.00. до 16.00. по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой за
явки, требованиями к документам, условиями оформления и уча
стия в торгах, условиями договора о задатке и договора купли- 
продажи можно с момента публикации по адресу должника и те
лефонам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка 10.08.2005 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наи

большую цену. По результатам проведения торгов в течение двух 
дней будет составлен протокол, который имеет силу договора. 
Оплата имущества победителем торгов производится в течение 
трех дней с момента составления протокола проведения торгов.

ГОУ СПО Екатеринбургский механический техникум 
проводит открытый конкурс на проведение работ по монтажу сис
темы пожарной сигнализации и оповещения.

Срок окончания приема заявок: 18 июля 2005 г. 10.00.
Заявки подавать по адресу: 620130, г.Екатеринбург, пер.Трак

тористов, 8.
Телефон для справок (343) 260-58-17, с 9.00 до 10.00.

Конкурсный управляющий ОГУП “Птицефабрика “Нижнетагиль
ская" — организатор торгов Якимиди Л.Р. извещает об изменении 
(переносе) даты проведения открытых торгов (аукциона) по про
даже имущества ОГУП “Птицефабрика “Нижнетагильская” (лот № 
2) — извещение о торгах опубликовано в “Областной газете” от 
08.06.2005 г.

Торги состоятся 18.08.2005 г. в 14.00 местного времени. Сроки 
приема заявок, оплаты задатка и платы за участие в торгах про
длены до 12.08.2005 г. Условия организации и проведения тор
гов, оформления участия в торгах — без изменений.

Свердловскому областному бюро 
судебно-медицинской экспертизы

на постоянную работу в районные отделения судебно-медицинс
кой экспертизы, расположенные в городах Ивдель, Серов, Тавда, 
Карпинск, Алапаевск, Гари, Слобода Туринская, Ачит, Тугулым, 
Нижний Тагил, Красноуфимск Свердловской области требуются 
врачи — судебно-медицинские эксперты.

Работа связана с вредными условиями труда, предусмотрено 
соответствующее повышение окладов (25%), дополнительный 
оплачиваемый отпуск 14 календарных дней. Заработная плата 
выплачивается своевременно.

Обращаться: (343) 240-35-21.

http://www.skbbank.ru
mailto:neko_nt@mail.ru
http://www.umc.mail333.com
mailto:msznso@recent.ur.ru
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■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

О штрафах
и наследстве

С какого времени и каким законом в нашей области вве
дена административная ответственность за бесплатный про
езд в общественном транспорте?

НИКОНОВ А.П.
г.Серов.

Закон “Об административ
ных правонарушениях на терри
тории Свердловской области” 
от 14.06.05 г. № 48-03 вступил 
в силу с 25.06.05 г.

Среди прочих видов адми
нистративных правонаруше
ний этот закон установил и от
ветственность за безбилет
ный проезд в муниципальном 
городском пассажирском 
транспорте или в муниципаль
ном автомобильном транспор
те общего пользования приго
родных маршрутов. Штраф со
ставляет пять десятых мини

мального размера оплаты тру
да, то есть 50 рублей (ст. 21).

Административным правона
рушениям на транспорте в этом 
законе посвящена глава 5.

Наказание в виде штрафа 
предусмотрено также за нару
шение правил провоза ручной 
клади и багажа, за проезд в пач
кающей одежде и другие адми
нистративные проступки.

(Полный текст Закона “Об 
административных правонару
шениях на территории Сверд
ловской области” опубликован 
в “ОГ” за 15.06.2005 г.).

Слышала по радио, что жилищно-коммунальные льготы 
для участников войны распространяются и на членов их се
мей. Мой отец погиб в Великую Отечественную войну. Имею 
ли я, его дочь, право на эти льготы?

Льготы, установленные для 
семей погибших (умерших) ин
валидов войны, участников Ве
ликой Отечественной войны, ве
теранов боевых действий на тер
риториях других государств, 
предоставляются нетрудоспо
собным членам семьи погибше-

ШЕВЧУК Л.В. 
г.Богданович.

го (умершего), состоявшим на 
его иждивении и получающим 
(имеющим право на получение) 
пенсии по случаю потери кор
мильца в соответствии с пенси
онным законодательством РФ 
(ст. 21 ФЗ № 5-ФЗ от 12.01.95 г. 
“О ветеранах" с послед, измен.)

Полагаются ли гражданам, 
ких репрессий, льготы по оплате за услуги связи?

По сообщению Минсоцза
щиты населения Свердловс
кой области, указанные лица 
пользуются мерами социаль
ной поддержки по Закону 
Свердловской области от 
25.11.2004 г. № 191-03 “О со
циальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от

пострадавшим от политичес-

ЛЕБЕДЕВА Т.С. 
г. Каменск-Уральский.

политических репрессий, в 
Свердловской области”.

Компенсация 50% расходов 
на оплату по действующим та
рифам абонентской платы за 
телефон реабилитированным 
лицам и лицам, признанным по
страдавшими от политических 
репрессий, законодательством 
не предусмотрена.

Мы с женой приватизировали свою двухкомнатную кварти
ру в равных долях. Взрослые дочь и сын живут отдельно. Наша 
жизнь уже на исходе. Как нам поступить, чтобы в случае смер
ти одного из нас у другого не возникло проблем с квартирой?

Опытные адвокаты в таких 
случаях рекомендуют составить 
два завещания, которыми в слу
чае смерти каждый из вас заве
щает свою долю (1/2 квартиры 
пережившему супругу).

Госпошлина, которую при
дется заплатить нотариусу за 
завещание, составит всего 
лишь 100 рублей.

Дети в этом случае лишают
ся наследства по завещанию.

Если не будет таких завеща
ний, то в случае смерти одного

Т-в.
г.Екатеринбург.

из супругов 1/2 квартиры будет 
делиться по закону между ос
тавшимся супругом и двумя 
детьми. Каждому будет причи
таться по 1/6 части. Пережив
ший супруг получит 1/2 и еще 
1/6 часть квартиры. После его 
смерти все поделят дочь и сын.

При обоих вариантах дети 
после смерти родителей все 
равно получат по 1/2 квартиры. 
Но без оформления завещаний 
для детей будет гораздо боль
ше проблем.

Нужно ли согласие бывшего мужа на усыновление? Если он 
напишет отказ от ребенка, будет ли выплачивать алименты?

ГАНИНА С.Н.

Семейный кодекс РФ предус
матривает получение согласия 
родителей на усыновление ре
бенка. В соответствии со ст. 130 
СК РФ согласия не требуется, 
если родители неизвестны или 
признаны безвестно отсутству
ющими, признаны судом неде
еспособными, лишены роди
тельских прав, а также если они 
по причинам, признанным судом 
неуважительными, не прожива
ют совместно с ребенком и ук-

г. Каменск-Уральский, 
лоняются от его воспитания бо
лее шести месяцев. Каких-либо 
отказов от ребенка закон не пре
дусматривает, но если таковой 
есть, то он может расценивать
ся как основание для усыновле
ния без согласия давшего отказ. 

Алименты после отказа или 
дачи согласия на усыновление 
будут выплачиваться до даты 
усыновления. При усыновлении 
выплата алиментов, согласно 
ст. 120 СК РФ, прекращается.

Отдел писем и юрист “ОГ”.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Инвалидная льгота
лучше

Уважаемая редакция "ОГ"! Являюсь вашим постоянным под
писчиком и знаю, что газета помогает своим читателям по мно
гим вопросам.

Вышла на пенсию в 1989 году, но продолжала работать до 
1995 года. Являюсь ветераном труда и после ухода на пенсию 
получила II группу инвалидности.

Однако мое удостоверение комиссия по льготам не принимает 
во внимание, так как якобы оно не имеет юридической силы. Раз 
в год я езжу к дочери в г.Ижевск за 50-процентную стоимость 
железнодорожного билета.

А в этом году мне в льготе отказали. Какие я имею льготы как 
ветеран труда и инвалид?

На письмо инвалида и вете
рана труда Л.П.Колмогоровой 
ответил и.о.главы муниципаль
ного образования “Серовский 
район” А.А.РУДЫШКИН.

В связи с тем, что Л.П.Колмо
горова является инвалидом и ве
тераном труда,то в соответствии 
с федеральным законодатель
ством, если инвалид имеет право 
на одну и ту же меру социальной 
защиты по настоящему Феде
ральному закону и одновременно 
по другому правовому акту, мера 
социальной защиты предоставля
ется либо по настоящему Феде
ральному закону, либо по друго
му правовому акту (независимо от 
основания установления меры со
циальной защиты). Заявителю, 
как инвалиду II группы, государ
ственная социальная поддержка 
предоставляется по Федерально
му закону от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ “О социальной защите 
инвалидов в РФ” в редакции ФЗ 
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, кото
рая предусматривает:

—ежемесячную денежную 
выплату в размере 550 руб.;

—право на бесплатное предо
ставление набора социальных ус
луг, включая:

—обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами по 
рецептам врача (фельдшера);

—предоставление при нали
чии медицинских показаний путе
вки на санаторно-курортное ле
чение;

—проезд к месту санаторно- 
курортного лечения и обратно;

КОЛМОГОРОВА л.п. 
п.Сосьва, Серовский р-н.

—проезд на пригородном же
лезнодорожном транспорте;

— предоставление дополни
тельной жилой площади инвали
дам, страдающим заболевания
ми, предусмотренными переч
нем, утвержденным постановле
нием Правительства РФ от 
21.12.2004 г. № 817;

—предоставление скидки не 
ниже 50 процентов на оплату жи
лого помещения и оплату комму
нальных услуг;

—обеспечение техническими 
средствами реабилитации в рам
ках Федерального перечня в со
ответствии с индивидуальной 
программой реабилитации;

—другие меры социальной по
мощи, установленные действую
щим законодательством.

Дополнительно к федерально
му набору социальных услуг 
Л.П.Колмогоровой по областному 
законодательству предоставлено 
право бесплатного проезда на 
основании единого социального 
проездного билета на всех видах 
транспорта общего пользования 
городского, пригородного (кроме 
такси) и междугороднего сообще
ния по Свердловской области.

Перечень мер социальной 
поддержки ветеранов труда по 
областному закону “О социальной 
поддержке ветеранов в Сверд
ловской области” существенно 
меньше, поэтому при решении 
вопроса о предоставлении заяви
телю мер социальной поддержки 
предпочтение было отдано Феде
ральному регистру.

Горизонты
Причина — изменение климата
^Защитный озоновый слой над Арктикой в этом году достиг 4 
наименьшей мощности за всю историю наблюдений, 
сообщают ученые, считавшие ранее, что он начал

^восстанавливаться.______________________________________ ,
Сокращение этой "защиты" ствует увеличение количества

ведет к увеличению ультрафио
летового излучения, что делает 
детей и просто любителей про
гулок на свежем воздухе более 
уязвимыми для развития рака 
кожи. Исследования Кембридж
ского университета показывают, 
что главной причиной исчезнове
ния озона является изменение 
климата и только потом выбросы 
в атмосферу, сообщает "Гарди
ан".

Полученные данные развеяли 
надежды о том, что защитный 
слой пошел на восстановление. 
На больших высотах около поло
вины его уже разрушено. По мне
нию специалистов тому способ-

облаков в стратосфере. Находясь 
в середине озонового слоя они 
служат основой для ускорения 
химических реакций, разрушаю
щих его.

Джон Пайл, профессор Кемб
риджского университета, сказал, 
что "сейчас зафиксирован наи
меньший уровень озона за всю 
более чем 40-летнюю историю 
наблюдений. Мы думали, что си
туация начнет улучшаться после 
ограничения выбросов хлорфтор- 
углеродов и других химикатов, 
согласно Монреальскому прото
колу, однако этого не произош
ло”.

"Уровень загрязнения выров

нялся, но изменения в атмосфе
ре усилили процессы, разруша
ющие озоновый слой. Это, веро
ятно, усилит глобальное потеп
ление и приведет к дальнейшему 
истощению озонового "щита", - 
уточнил профессор. "Все говорит 
о том, что у нас стало меньше ес
тественной защиты, чем должно 
было бы быть, и меньше, чем мы 
привыкли", - добавил он.

Сокращение озонового слоя 
увеличивает проникновение уль
трафиолетовой радиации к зем
ной поверхности. Ультрафиолет 
стимулирует выработку витами
на Д, укрепляющего кости, но 
также может привести к раку 
кожи и другим заболеваниям. 
Уменьшение озонового слоя на 
один процент увеличивает забо
леваемость раком кожи на два- 
три процента, считают ученые.

Создан прибор 
для самодиагностики 

рака и диабета
Труппа южнокорейских ученых создала портативный 
прибор, позволяющий по нескольким капелькам крови 
диагностировать некоторые виды рака и диабет.
Новинка, которую назвали "Диджитэл био диск" из-за ее 
схожести с портативным проигрывателем компакт- 
дисков, позволяет людям самим производить экспресс- 
анализ, не посещая больницы.__________________________

"Это очень легкий, удобный 
и, возможно, самый дешевый 
способ научного определения 
онкологических заболеваний и 
диабета", - считает руководи
тель группы профессор Ю Чэ 
Чон из Пхоханского универси
тета науки и технологий. Новин
ка поступит в продажу в начале 
будущего года, как только бу
дет получено разрешение от 
правительства на его реализа
цию.

В этом поистине сенсацион

ном изобретении использова
ны инженерные технологии, по
зволяющие обнаруживать в 
крови элементы, свидетель
ствующие о наличии заболева
ний. Это устройство разделяет 
кровь на составные части или 
элементы и посылает их в сен
сорный блок, которой опреде
ляет, соответствуют ли они ге
нетической информации забо
левания. Через 40 минут аппа
рат выдает свой "вердикт".

Для получения результатов

анализа, по словам ученого, 
достаточно нескольких капель 
крови и элементарных знаний 
относительно рака и диабета. 
Создатели аппарата уверены в 
том, что его появление на рын
ке произведет настоящую ре
волюцию в онкологической ди
агностике, заменив собой тре
бующие много времени лабо
раторные исследования.

В компьютерном чипе новин
ки хранится основная генети
ческая информация о раке же
лудка, печени, кишок, молоч
ных желез, матки и о диабете. 
Аппарат проверяет помещен
ные в него элементы крови и 
сравнивает их с имеющейся 
компьютеризированной ин
формацией.

Работники системы здраво

Оптимальный
возраст 1 йѳовэ

алл рождения 
ребенка -
34 гопа

Наконец-то британскими
учеными решен вопрос об 
оптимальном возрасте для
рождения ребенка: для
женщин это 34 года,
сообщает "Индепендент".

Специалисты проводили об
следование трех тысяч молодых 
матерей на предмет зависимо
сти между их состоянием здо
ровья и возрастом рождения 
первого ребенка. Они устано
вили, что наиболее благоприят
ный детородный период начи
нается в возрасте 22 лет, а его 
пик приходится на 34 года, пос
ле чего наступает спад. Иссле
дование также показало, что у 
женщин, родивших именно в 34 
года, состояние здоровья луч
ше, чем у более молодых мате
рей.

Мелани Эвери, представи
тель Королевского колледжа 
акушерства и Гинекологии, счи
тает, что главной причиной это
го являются скорее социальные 
предпосылки, чем возраст. 
"Женщина, посвятившая себя 
карьере и откладывавшая со
здание семьи, лучше образова
на, имеет более высокий доход, 
качественнее питается и живет
в лучших условиях, что очень 
важно", - сообщила Эвери. "Де
вушки моложе находятся в бо
лее выгодном положении с точ
ки зрения физического состоя
ния, но социальные гарантии и 
жизненный опыт женщин по
старше оказывается полезнее 
для воспитания детей", - утвер
ждает она.

Однако, специалисты пре
дупреждают, что фертильность 
начинает снижаться после 35 
лет, а женщина родившая пер
венца в 34, обычно откладыва
ет появление на свет второго 
ребенка до 37-38 лет.

Сейчас в Британии средний 
возраст первородящих матерей 
29 лет, однако количество жен
щин, откладывающих этот мо
мент до 30-34 лет, увеличива
ется с каждым годом. В 2003 
году около 95 проц, мам обза-
велись первенцами в возрасте 
25-29 лет.

Велосипед — самое гениальное
изобретение

'Простая конструкция, универсальность и экологическая 
чистота - таковы, по мнению современных британцев, 
главные преимущества велосипеда перед остальными

^изобретениями человека с 1800 года._____________________,
По итогам опроса, проведен- са 59 процентов респондентов.

ного корпорацией Би-би-си, 
двухколесное средство передви
жения признано самым гениаль
ным и практичным творением че
ловечества. Велосипед, надо от
метить, оставил далеко позади 
таких, на первый взгляд, безус
ловных фаворитов, как радио, 
компьютер и Интернет.

На почетное первое место двух
колесный агрегат выдвинули голо-

Остальные изобретения к этому 
результату не подошли даже близ
ко. Поддержка 8 процентов участ
ников опроса досталась транзис
тору и электромагнитной индук
ции, достоинства компьютера 
признали 6 процентов британцев, 
а радио и Интернета - 5 процен
тов и 4 процента соответственно. 
Низший рейтинг получили атом
ная энергия и орбитальные спут

ники - по 1 проценту голосов.
Интерес, естественно, вызва

ло мнение публики о том, какие 
изобретения желательно ликви
дировать. К таковым британцы 
отнесли генетически модифици
рованные продукты питания и 
атомную энергию. Ну а самые 
большие надежды на будущее 
местное население связывает с 
разработкой средства против 
СПИДа и созданием системы 
межпланетного пассажирского 
сообщения.

Алексей КАЧАЛИН.

Тайная женитьба?
^Рафаэль тайно женился на красавице Форнарине, своей 
возлюбленной, считают ученые. В итальянском историко
художественном журнале "Стиле-арте" профессор 
Маурицио Бернарделли Куруз подробно объясняет 
значение символов, содержащихся в двух самых известных 

^портретах Форнарины.___________________________________ ,
Речь идет прежде всего об 

изображении жемчужины на лбу 
прекрасной молодой женщины. 
Такие жемчужины назывались "ро
машками", "маргаритами", в пере
воде на итальянский язык. Имен

охранения надеются, что после 
дополнительных проверок и ис
пытаний новинка получит ши
рокое распространение среди 
слоев населения с низким уров
нем доходов, которым не по 
карману дорогостоящие диаг
ностики.

По словам разработчиков, 
проведенные испытания пока
зали, что цифровой "Био диск" 
выдает правильные результаты 
в девяти случаях из десяти. Его 
создатели уже подали заявку на 
получение международного па
тента за созданные технологии. 
Однако им осталось получить 
разрешение Корейской службы 
контроля за качеством продук
тов питания и медикаментов, 
которая считает, что процент 
ошибок еще велик. Правда, 
пока неясно, сколько "Био 
диск" будет стоить: по одним 
данным, его розничная цена 
составит от 10 до 20 долларов, 
по другим - около 100 долла
ров.

Владимир КУТАХОВ.

но записавшись "вдовой Маргари
той" Форнарина, как гласят доку
менты, ушла в монастырь в 
1520 г., вскоре после безвремен
ной смерти великого художника.

Реставраторам удалось обна

ружить на портретах и обручаль
ное кольцо, впоследствии тща
тельно закрашенное. Дело в том, 
что Рафаэль был официально по
молвлен с Марией, племянницей 
влиятельного кардинала Бибби- 
ены. Именно это имя упоминает
ся на памятной доске установ
ленной рядом с захоронением 
великого мастера Возрождения в 
римском Пантеоне.

Алексей БУКАЛОВ.

■ КИТАЙСКАЯ МОЗАИКА

Изобрели
не только порох.

но и... мороженое
'Пухлая книга научных и бытовых открытий Китая, 
совершенных за его более чем 5000-летнюю историю и 
распространившихся по всему миру, пополнилась новым 
свершением. Помимо пороха, компаса и бумаги, китайская 
цивилизация, оказывается, облагодетельствовала другие 

^народы изобретением... мороженого.____________________
Судя по сообщениям китайс

кой печати, этому открытию три
Китае более 15 лет и служил у 
правителя Поднебесной из мон-

тысячи лет. Уже в седой древно
сти в богатых китайских домах 
потчевали гостей сладким фрук-
товым соком, смешанным со сне
гом или льдом - экология позво
ляла.

Попало это своеобразное мо
роженое в Европу благодаря зна
менитому путешественнику Мар
ко Поло. Венецианец прожил в

гольской династии Юань (1279- 
1368 гг.) Хубилай-хана. Именно 
Марко Поло после отъезда из Ки
тая на родину увез оттуда рецепт 
приготовления мороженого, ко
торый тогда в Китае назывался 
"деликатесом из белого снега". 
Из Италии, утверждает китайская 
печать, мороженое распростра
нилось по всей Европе.

ВЕЩЕСТВО нашей 
Вселенной в первые 
мгновения после давшего 
ей начало Большого 
взрыва вело себя как 
жидкость, а не как 

^раскаленный газ._________
Этот сенсационный вывод 

вытекает из результатов экспе
риментов, проведенных на Ре
лятивистском ускорителе тяже
лых ионов в Брукхейвенской на
циональной лаборатории(штат 
Нью-Йорк), и открывает новые 
перспективы для лучшего пони
мания взаимодействия элемен
тарных частиц на самом глу
бинном уровне. Ученые не ис
ключают, что это открытие по
зволит выявить определенные 
параллели между гравитацией 
и силой, которая удерживает 
частицы в ядрах атомов.

С 2000 по 2003 год ученые 
сталкивали на чудовищной ско
рости на этом ускорителе ядра 
атомов золота и воссоздавали 
условия, которые существова
ли в нашей Вселенной спустя 
менее чем 100-миллионная 
доля секунды после Большого

После 
Большого взрыва — 

"идеальная 
жидкость"

взрыва. Ускоритель выступал в 
роли как бы машины времени, 
переносившей ученых к первым 
мгновениям существования 
Вселенной, когда ее темпера
тура составляла триллионы 
градусов.

В таких условиях кварки и 
глюоны - частицы, из которых 
позже сформировались про
тоны, нейтроны и другие эле
ментарные частицы, и более 
не наблюдающиеся в свобод
ном состоянии, свободно пла
вали по юной Вселенной. Вме
сте с тем результаты экспери
ментов показали, что кварки и 
глюоны не метались хаотичес
ки, а вели себя как идеальная 
жидкость. Термин "идеальная 
жидкость" указывает на пол

ное отсутствие в ней вязкости 
и трения.

Полученный результат име
ет огромное значение для фи
зиков-теоретиков, поскольку 
затрагивает наиболее популяр
ные нынешние теории в облас
ти физики элементарных час
тиц , в частности, теорию струн 
и космологии. Итоги исследо
вания были представлены на 
сессии Американского физи
ческого общества в городе 
Тампа (штат Флорида). Но, как 
считают физики, предстоит 
еще огромный труд, чтобы пол
ностью понять полученные ре
зультаты и соединить их с су
ществующими теориями.

Владимир РОГАЧЕВ.

Древний Форт
периода

Троеиарствия
'Новое открытие, позволяющее лучше узнать историю и 
военное дело древнего Китая, сделали местные археологи. 
На территории восточной провинции Аньхой, недалеко от ее 
административного центра - Хэфэя, они обнаружили 
развалины форта, построенного в эпоху Троецарствия

^гго-гвогг.)._______ ____________ '_______________ ?
Этот период характеризовал

ся политической раздробленно
стью и непрерывной борьбой 
между тремя независимыми цар
ствами - Вэй, У и Шу, образовав
шимися на территории Китая 
после падения династии Восточ
ная Хань. Они беспрестанно вое
вали друг с другом, а также вели 
внешние войны.

По оценке экспертов, форти
фикационное сооружение было 
возведено в период с 230 по 233 
гг. на территории княжества Вэй 
и играло, по мнению специалис
тов, важную роль в ее обороне.

Как утверждают ученые, внут
ри форта площадью 80 тыс. кв. м

в течение полувека базировался 
регулярный гарнизон численно
стью 5-6 тыс. солдат. В форте 
было обнаружено порядка 2 тыс. 
стрел, запас круглых мелких кам
ней и различная хозяйственная 
утварь.

В 263 году владения царства 
Шу, сильно ослабленного внут
ренней борьбой, были присоеди
нены к более могущественному 
царству Вэй. В 265 году власть в 
Вэй захватил полководец Сыма 
Янь, основавший в том же году 
династию Цзинь и к 280 году за
вершивший покорение царства У.

Александр ЗЮЗИН.

Первая "зеленая" 
энергетическая 
компания ЮАР 

'Первая "зеленая" энергетическая компания создана в 
ЮАР. Фирма "Аматола грин пауэр" будет производить 
энергию только экологически чистым способом, 
.используя возобновляемые источники.__________________ )

Это особенно важно в Южной Африке, где основные потреб
ности в электроэнергии покрываются за счет ТЭС, работающих 
на каменном угле. Его сжигание в процессе выработки энергии 
сопровождается массовым выбросом углекислого газа и копоти, 
что крайне отрицательно сказывается на окружающей среде. Дру
гой, более чистый вид электроэнергетики - на атомных станциях, 
не получает развития из-за протестов все тех же представителей 
"зеленых", которые опасаются пагубных последствий возможных 
аварий.

Первая экологичная энергокомпания будет вырабатывать элек
тричество за счет переработки отходов сахарного тростника. По
требители, учитывая дорогостоящий технологичный процесс, бу
дут оплачивать дополнительный тариф за пользование "зеленой 
энергией". Однако, и это важно для промышленных компаний, 
они будут получать сертификаты соответствия экологическим тре
бованиям, которые впоследствии смогут перепродать на вторич
ном рынке как новый вид ценных бумаг.

Кроме того, Йоханнесбургская фондовая биржа ввела в про
шлом году в оборот новый показатель - индекс социальной от
ветственности. Он будет присваиваться инвесторам, вкладываю
щим средства в акции компаний, подтверждающих привержен
ность принципам охраны окружающей среды и обеспечения ста
бильного социально-экономического развития.

"Аматола грин пауэр" - лишь первый шаг в реализации страте
гии ЮАР на снижение негативных последствий работы объектов 
энергетики. К 2014 году ставится задача многократно увеличить 
объем потребляемой энергии, вырабатываемой с использовани
ем возобновляемых источников.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

''МАЛЯРИЯ наступает в 
Африке, ее возбудители 
становятся все более 
неуязвимыми для 
лекарств, пишет 
южноафриканское 
агентство САПА.
Смертность от малярии в 
Африке постоянно 
растет, ныне на 
континенте каждые 30 
секунд от этого недуга 

^умирает один ребенок.

Что особенно тревожно, 
ученые стали обнаруживать 
новые штаммы малярии, обла
дающие повышенной сопро
тивляемостью к медицинским 
препаратам. Это ставит под уг
розу выполнение объявленной 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) зада
чи сократить вдвое смерт
ность от малярии к 2010 году, 
если основные организации- 
доноры программы борьбы с 
малярией не пойдут на финан
сирование разработки и вы
пуска новых средств от маля
рии. 90 проц, смертей от ма
лярии, регистрируемых в 
мире, приходятся на Африку , 
и появление штаммов, не боя
щихся лекарств, не позволяет 
снижать смертность. По сло
вам авторитетного специали
ста борьбы с малярией про
фессора Роберта Сноу (Ке
ния), "есть все основания по
лагать, что смертность от ма
лярии в Африке постоянно 
росла последние 15 лет как 
следствие повышения сопро-

ВозБуаптелп
малярии

становятся 
все Более

неуязвимыми 
шія лекарств

тивляемости штаммов лекар
ствам. В целом, не связанная 
с малярией детская смерт
ность значительно снизилась, 
а связанная - существенно вы
росла".

Инициатива "Отбросим ма
лярию", совместно принятая 
ВОЗ, Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ) и Всемирным бан
ком, нацелена на сокращение 
вдвое уровня смертности от 
малярии, которая ежегодно 
убивает 1-3 млн. человек во 
всем мире. В разработанных 
ООН "Целях развития этого ты
сячелетия" намечено остано
вить распространение маля
рии к 2015 году. Но ученые 
считают, что эти благие поры
вы сводятся на нет нежелани
ем спонсоров оплачивать раз
работку и производство ново
го класса медикаментов, осно
ванных на использовании ар
темизинина. "Это нежелание

спонсоров стоило нам потери 
нескольких лет в научных раз
работках и утраты нескольких 
миллионов жизней", - говорит 
профессор университета От
тавы (Канада) Амир Аттаран. В 
прошлом году он наделал мно
го шума, обвинив ВОЗ и Все
мирный фонд борьбы со 
СПИД, туберкулезом и маля
рией в сознательном финанси
ровании закупок морально ус
таревших лекарств для стран, 
где 90 проц, штаммов малярии 
проявили устойчивость к су
ществующим лекарствам. ВОЗ 
в 2001 году рекомендовала 
странам с такими штаммами 
перейти на лекарства, содер
жащие артемизинин, но еще в 
2003 году сама ВОЗ тратила 
больше средств на закупку 
традиционных средств, чем на 
артемизинин.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВ!

Экзамен
для настоящих мужчин

—Да разве же это грохот! Стрельба-то не на 
полную мощность, так, комариный писк, — 
посмеивались над журналистами, 
прикрывавшими уши в ожидании очередного 
оглушительного выстрела офицеры, 
наблюдавшие за ходом стрельб. А собралось 
и первых, и вторых на огневой позиции 
немало. В этот день в Еланском окружном 
учебном центре ПУрВО прошли боевые 
стрельбы курсантов военной кафедры 
Уральского государственного горного 
университета.

—Мы тоже, будучи курсантами, когда впервые 
стреляли, уши ватой затыкали, — с улыбкой вспо
минает молодые годы полковник Андрей Олисович 
Шишко. — А со временем привыкли... Вот сейчас 
все четыре орудия залпом шмальнут, грохот по
сильнее будет, — предупреждает офицер.

Несколько оглушительных выстрелов на мгно
вение перекрыли пение птиц и стрекот кузнечиков.

—Стврл чистый, откат нормальный, — рапорту
ют отстрелявшиеся курсанты.

—“Горох" получился, — оценивает стрельбу пол
ковник Шишко. — Надо добиваться слаженности в 
работе, когда залп нескольких орудий звучит, как 
одиночный выстрел. Ну, опыт — деЛо наживное, 
главное, чтобы желание было. Ведь пацаны сегод
ня только первые шаги делают по военной дороге, 
впервые у гаубиц “пороху понюхают”...

122-миллиметровую гаубицу артиллеристы це
нят. Принятая на вооружение в 60-е годы прошлого 
века, она до сих пор верно служит российской ар
мии.

—Неприхотливая, точность дает большую, на 
огневом рубеже развернуть ее “по горизонту” не 
сложно даже одному артиллеристу, — характери
зует гаубицу полковник Шишко.

—Отличное орудие, — богласен с опытным офи
цером, прошедшим Чечню, четверокурсник Илья 
Захаров. Курсант не скрывает, что поначалу было 
страшновато.

—Готовились к этому событию долго, но когда 
стрельбы начались, конечно, волновались, хотя 
виду никто не показывал. А после первого выстре
ла, думаю, у многих гордость за себя появилась: 
реальное вооружение, снаряды, занимаемся насто
ящим мужским делом, — говорит он.

Всего в этот день в стрельбах приняли участие 
280 курсантов военной кафедры УГГУ.

На артиллерийской директрисе боевая работа 
шла полным ходом.

—Глаза артиллерии, ее мозг находятся на ко
мандном наблюдательном пункте, — поясняет за
меститель начальника военной кафедры УГГУ под
полковник Валерий Егорович Стариков. — Здесь 
рассчитывают данные для стрельбы, отсюда управ
ляют огнем. Проводится большая подготовитель
ная работа: надо проверить оптические приборы, 
составить схему ориентиров, навести орудие. Ми
нометчики в окопах получают команду с КП и про
изводят стрельбу. Когда все предварительные ме
роприятия и расчеты выполнены правильно, тогда 
и снаряды ложатся точно в цель...Вообще, такти
ческие учения с боевой стрельбой — это заверша
ющий этап подготовки офицера запаса, в нашем 
случае — будущих командиров взводов миномет
ных подразделений и взводов ствольной артилле
рии.

Студенты УГГУ находятся в окружном учебном 
центре четвертую неделю. Живут в казармах, пита
ются из солдатского котла. Всего на сборы отведе
но тридцать суток. Вся теория получена курсанта
ми в стенах родного университета, в поле идет от
работка практических навыков. Впереди — госу

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" будет ждать
"инопланетян"

дарственный экзамен, который 
пройдет здесь же, в полевых усло
виях, после чего предстоит еще 
один важный этап в жизни будущих 
защитников Отечества — принятие 
воинской присяги. Именно в этот 
день здесь ожидают наплыва род
ных и друзей новоиспеченных офи
церов. Впрочем, родители навеща
ют сыновей и в будние дни, пере
говариваются с ними по “сотовым" 
— не контакты с родственниками у 
ребят ограничений нет. Под стро
гим запретом — употребление 
спиртных напитков, в том числе 
столь любимого молодежью пива. 
За нарушение этого положения — 
отчисление с военной кафедры. 
Впрочем, нарушители воинской 
дисциплины среди горняков — яв
ление настолько редкое, что офи
церы даже и не вспомнили, когда в 
последний раз случалось подобное 
ЧП. Связано это, скорее всего, с 
существующей в университете си
стемой строгого отбора среди же
лающих обучаться на военной кафедре. Количество 
кандидатов позволяет своевременно отсеивать 
“профнепригодных”. Так что на полевые выходы 
съезжаются только достойные.

—На сборах интересно, весело. Времени хвата
ет даже на культурные мероприятия. На днях про
вели турнир по волейболу. Вообще, организовано 
все на достойном уровне, — делится впечатления
ми от полевой жизни четверокурсник Антон Бело
конев. — Есть, конечно, привычки, приобретенные 
на “гражданке”, с которыми трудно расставаться, 
пусть даже и на несколько недель. К примеру, во
дичка не совсем теплая, а честно сказать — холод
ная. Душ неплохо было бы почаще принимать. К 
каше перловой тоже привыкнуть надо. Но мы тут 
решили, что для нас это экзотика, все в жизни надо 
попробовать, хотя бы даже для того, чтобы ценить 
то, что имеем. Считаю, что сборы, да и вообще 
учеба на военной кафедре дают огромный жизнен

ный опыт, возможность реально оценить свои воз
можности и способности. Это экзамен для настоя
щих мужчин.

—Лишними знания, полученные на нашей ка
федре, точно не будут, — уверен начальник воен
ной кафедры УГГУ полковник Александр Василье
вич Александров. — Весь наш ректорат, весь дека
нат, все ведущие профессора университета в свое 
время обучались на военной кафедре. Мне многие 
из них говорили, что опыт и навыки, приобретен
ные ими в процессе обучения, пригодились в граж
данской жизни.

Военная кафедра УГГУ в этом году выпустила 
лейтенантов больше, чем Екатеринбургское артил
лерийское училище, при минимальных затратах на 
их подготовку со стороны Министерства обороны. 
Большую часть расходов несет университет. Пока
затель качества работы кафедры — востребован
ность в войсках выпускников. Вообще на сегодняш

ний день до 90 процентов первичных офицерских 
должностей в российской армии укомплектовано 
именно выпускниками военных кафедр гражданс
ких вузов. Всего за почти 75-летнюю деятельность 
мы выпустили 25 000 офицеров запаса. Думаю, вы
пускниками, в числе которых пять Героев Советс
кого Союза и Герой России, может гордиться не 
каждое военное учебное заведение, — говорит пол
ковник Александров.

Освежить знания, полученные в период учебы 
на военной кафедре, в этот день решил и присут
ствовавший на стрельбах ректор УГГУ Николай Пет
рович Косарев. После собственноручно произве
денного выстрела, по дороге с минометной огне
вой позиции он, улыбнувшись, заметил: “Губерна
тор Эдуард Эргартович Россель открыл выставку 
“Оборона и защита-2005” выстрелом из гаубицы, а 
я студенческие стрельбы — минометным залпом”. 
И добавил уже серьезно: “ Считаю, что подготовка 
лейтенантов запаса — дело очень важное для обо
роны страны. Сейчас мы, весь коллектив УГГУ, пе
реживаем за судьбу своей военной кафедры, по
скольку не известно еще, в каких вузах военная 
подготовка попадет под грядущее сокращение. Ко
нечно, мы будем добиваться сохранения военного 
обучения в нашем университете. Твердо знаю одно 
— при любом исходе дела структуру военно-пат
риотического воспитания студентов в УГГУ мы со
храним, наши студенты всегда будут готовы к за
щите Отечества”.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: идет боевая учеба курсантов. 

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

■ ПАРАД ФЕНОМЕНОВ

В екатеринбургском музейно-выставочном комплексе 
Уральской государственной архитектурной академии 
открылась новая выставка восковых фигур, посвящённая 
людям, вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса.

Иллюстрации 
к Книге рекордов 

Гиннесса
Что делать, если природа на

делила вас крошечным ростом, 
огромными ушами, четырьмя но
гами или, того хуже, двумя голо
вами? А если она вовсе оставила 
вас без рук? Экспонаты новой 
выставки, а, вернее, истории 
жизни их героев подтверждают, 
что жить полноценно можно даже 
с подобными аномалиями.

Обладатель всего лишь одно
го глаза Роб Райт всю жизнь про
работал в небольшом ресторан
чике и никогда даже не помыш
лял зарабатывать деньги, акцен
тируя внимание на своём изъя
не, так как был очень религиозен. 
Зато владелец этого ресторана 
получал довольно большую при
быль за счёт человека-циклопа. 
Восковая фигура Роба Райта 
представлена на выставке.

Традиционно большое внима
ние публики привлекает фигура 
и история жизни Виктора Адена
уэра - одесского криминального 
авторитета, который был извес
тен в 1930-50-х годах как Витька 
Форточник. В 42 года его рост 
составлял всего-навсего 56 сан
тиметров. Он придумывал и осу
ществлял с помощью своих по
дельников целые представления. 
Так, его вывозили в детской ко
ляске в многолюдное место и ос
тавляли одного.

—Естественно, вид одиноко 
сидящего ребёнка в коляске 
привлекал внимание прохожих, 
и вскоре возле Витьки собира
лась целая толпа желающих по
мочь потерянному ребёнку най
ти его родителей, - поясняет ко
ординатор выставки Ю.Овсянки
на. — Витька ждал, чтобы лю
дей собралось побольше, а за
тем выплёвывал соску, доставал 
папироску и басом начинал рас
сказывать неприличные анекдо
ты. Пока люди стояли в остолбе

нении, его дружки-карманники 
грабили их. Не удивительно, что 
свою жизнь этот “герой" закон
чил в тюрьме.

Есть на выставке и персона
жи, феноменами которых стали 
их истинные или сомнительные 
достижения. Вот Дмитрий Кинк
ладзе из Тбилиси, чтобы попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса, су
мел “при помощи своих ушей” пе
редвинуть КамАЗ на 152 метра. 
При этом тросы были прикреп
лены с одной стороны к грузови
ку, а с другой - к ушам Дмитрия. 
А “человек-электрик" Казимир 
Корчевский мог абсолютно без
болезненно пропускать через 
своё тело электрический ток... 
Что же заставляет людей идти на 
такой риск?

—Безусловно, многие хотят 
добиться славы. Есть и матери
альный интерес. Попавшему в 
Книгу рекордов Гиннесса пола
гается приличный гонорар, - рас
сказывает Юлия Овсянкина. - Но 
самое главное и интересное в 
выставке то, что многие из трид
цати персонажей, представлен
ных здесь в виде восковых фи
гур, могут послужить примером 
оптимистичного отношения к ок
ружающему миру. Например, Мэ
тью Макгрори - обладатель ступ
ней самого большого, 60-го раз
мера. Благодаря своим гигантс
ким ступням он участвует в раз
личных шоу и зарабатывает не
плохие деньги. А известная в цир
ковых кругах мадам Минон — не
большого роста и с ногами, по
хожими на лапки пингвина, даже 
придумала для себя сценический 
образ “женщина-пингвин". Они 
смогли принять себя такими, ка
кие они есть, и добиться успеха в 
жизни.

Евгения ЗЫКОВА.

■ ПРИВЕТ ИЗ ФРАНЦИИ

...от Марии І/Івановой,
урожденной графини Татищевой
Сегодня один из старейших 
уральских городов — Кушва 
— отмечает 270-летие. В 
числе многочисленных 
поздравлений, которые 
получает Кушва по случаю 
своего юбилея, одно — 
безусловно, из разряда 
неординарных и, можно 
сказать, исторических. Это 
привет из Парижа от Марии 
Дмитриевны Ивановой, 
урожденной графини 
Татищевой, правнучки в 
шестом поколении по 
прямой линии Василия 
Никитича Татищева. А ведь 
он-то и был основателем 
города.

Сегодня в династии, идущей 
от того, знаменитого Татищева, 
нет никого ближе к самому Ва
силию Никитичу, чем Мария 
Дмитриевна. В свои 75 она - 
старшая в роду. В связи с этим, 
когда праздновалось 280-летие 
Екатеринбурга, именно Мария 
Дмитриевна была приглашена 
на Урал в качестве почетного го
стя. Тогда, в августе 2003 года, 
М.Д.Иванова-Татищева побыва
ла во многих местах, связанных 
с... двумя Татищевыми, Васили
ем и Ильей. Именно это обстоя
тельство — связь с Уралом двух 
Татищевых — каждый раз под
черкивала сама Мария Дмитри
евна. Имя и дела Василия Ники
тича известны, памятны и почи
таемы на Урале, а вот Илья Лео
нидович, носивший ту же исто
рическую фамилию, почти забыт 
потомками. А ведь он состоял в 
свите последнего российского 
царя Николая II. В 1910 году был 
назначен генерал-адъютантом 
его императорского величества, 
в 1917-м — «осчастливлен вы
павшим на него выбором отрек
шегося от престола государя 
императора Николая II сопро
вождать их величества в ссыл
ку», в Сибирь и на Урал. Илье Ле
онидовичу было поручено со
провождать детей государя и 
после того, как они доехали до

ный акцент.
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ствия по Уралу, о
Кушве осталась такая за
пись: «Взобрались на вершину

но прежде всего, конечно, — ос- горы Благодать, откуда был ви ло- стоянная и крепкая

Екатеринбурга, он был насиль
но отделен от юных венценос
ных Романовых и расстрелян...

Забота и беспокойство 
М.Д.Ивановой, урожденной Та
тищевой, о сохранении в исто
рии имени И.Л.Татищева (у него 
нет даже могилы) понятны, ведь 
тут родственная связь еще креп
че: Илья Леонидович Марии 
Дмитриевне — дядя по отцу. По
этому, путешествуя по татищев- 
ским местам Урала, городам 
бывшего Гороблагодатского 
горного округа, а также стоя у 
знака-символа на границе Евро
пы и Азии, она то и дело вспо
минала эти «страницы истории».

нователя уральских городов и 
основателя рода Василия Ники-

ден центр колоссального и глу
бокого кратера рудника. Отсю-

подавателем русского языка, 
она и своих четверых детей вос
питала так, что они все говорят 
на грамотном русском.

На русском же языке пришло 
из Парижа по факсу и письмо- 
поздравление Кушве по случаю 
270-летия. Разве что описка в 
адресе «Главе города Кучва» вы
дает все-таки автора. «Кучва» — 
это не ошибка, это уже иноязыч

связь. А сегодня вечером пись
мо будет передано жителям Куш-

тича.
В недельном путешествии 

тогда по Уралу «урожденной гра
фини Татищевой» нашелся де
нек и для Кушвы. 18 августа 2003 
года Мария Дмитриевна побы
вала в кушвинской администра
ции, местном музее, в одной из 
церквей города, на старой тер
ритории завода. В дневнике, ко
торый Мария Дмитриевна вела

да во все стороны видны ураль
ские дали. Быть может, тут ког
да-то, в XVIII веке, стоял В.Н.Та
тищев и мечтал, узнав о богат
стве железного рудника, какой 
здесь возникнет город...».

Дневник урожденная графи
ня Татищева вела на русском. 
Наследница по прямой, она тре
петно сохраняет память о своих 
предках и их язык. Будучи пре-

вы на торжественном собрании 
по случаю юбилея города. Такое 
вот скрещение судеб, скрещение 
эпох и пространств.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: М.Д.Ивано

ва, урожденная Татищева; ис
торическое письмо-поздрав
ление Кушве и кушвинцам из 
Франции.

ФУТБОЛ
Кубок России. 1/16 фина

ла. Первый матч. “Сатурн” 
(Раменское) - “Урал” (Сверд
ловская область) -1:1 (70.Ло
сев - 28.Широков. Нереали
зованные пенальти: Быстров, 
45 - нет).

“Сатурн” (Московская 
обл.): Чижов, Йолович, Онопко, 
Лешняк, Харитонов, Игонин (Же- 
дер, 89), Широков, Канчельскис, 
Быстров, Житников (Горбанец, 
77), Рогачев (Барейро, 79).

“Урал” (Свердловская 
обл.): Малышев, Колесников, 
Аверьянов, Храпковский, Абра
мов, Катульский, Рашевский 
(Пятикопов, 85), Клименко, Ти
щенко (Марков, 46), Зубко, Мы- 
син (Лосев, 63).

Кубковая встреча в Раменс
ком не вызвала повышенного 
интереса публики. Если в обыч
ные дни на одну из трибун сго
няют солдат, чтобы они “зажи
гали” с помощью речевок и ба
рабанов (весьма, кстати, сла
женно получается это у них), то 
в среду небольшая группа фа
натов из Екатеринбурга легко 
перекрикивала весь стадион. 
Более того, болельщики “Урала” 
были активнее, чем некоторые 
футболисты - их было слышно 
на протяжении всех 90 минут.

“Сатурну” не хватает квали
фицированных игроков и Влади
миру Шевчуку приходится ло
мать голову перед каждой ка
лендарной встречей. “Урал” же 
занимает вполне приличное ме
сто в первой лиге. Конечно, 
уральцам, привыкшим к тихохо
дам первой лиги, не хватало ско
рости. Но зато техническое ис
полнение практически каждой 
комбинации было на завидно 
высоком уровне. Как только ека
теринбургские футболисты до
бирались до штрафной “Сатур
на”, так сразу возникала опас
ность.

Свое мастерство Чижов, 
впервые вышедший в основном 
составе вместе чешского леги
онера Кински, продемонстриро
вал уже на 10-й минуте, когда 
неосторожный пас Виктора 
Онопко обернулся выходом Ми
хаила Мысина один на один с 
вратарем “Сатурна". В следую
щем эпизоде у ворот хозяев Мы- 
син предпочел оригинально сыг
рать пяткой, и если бы не отча
янный подкат сербского защит
ника Йоловича, Максим Тищен
ко вполне мог открыть счет...

Старший по рангу не мог не 
наказать “Урал” за такую расто
чительность создаваемых опас
ных моментов и воплотил в гол 
первое же попадание черно-си
них в створ наших ворот. Случи
лось это после очередной кон
тратаки “инопланетян”.

Нападающий “Сатурна” Рога
чев прорывается сквозь строй 
защитников “Урала”, навстречу

к нему выбегает вратарь гостей 
Малышев и по ошибке выбива
ет мяч на Харитонова. Полуза
щитник делает прострельную 
передачу на Широкова, который 
и замыкает ее в нужном направ
лении - гол. Публика восприня
ла это как должное.

А перед самым свистком на 
перерыв Александр Храпковс
кий сбивает в своей штрафной 
Петра Быстрова, арбитр назна
чает пенальти. Сам же постра
давший и попытался его реали
зовать, но его удар низом ока
зался не очень сильным, да к 
тому же Малышев угадал его на
правление. Неизвестно как бы 
все повернулось при счете 2:0, 
а так екатеринбуржцы воспря
ли духом. Они не только сдер
живали атаки “Сатурна”, но и 
сами пытались забить.

Удвоить счет сатурновцы 
могли сразу после отдыха. Рейд 
вынужденно игравшего в оборо
не Андрея Канчельскиса завер
шился нацеленной подачей на 
Широкова, вот только удару 
хавбека головой не хватило точ
ности.

Видимо, таков был сценарий 
каждого из таймов: моменты со
здавали одни, забивали другие. 
Плюс Александр Побегалов 
явно угадал с заменой - остав
ленный без присмотра в центре 
штрафной Евгений Лосев с лета 
поразил верхний угол.

“Сатурн”, хоть и проводил 
всего лишь первый матч в 1/16 
финала, не стал следовать моде 
и выставлять дублеров. “У меня 
просто нет дублеров, - сказал 
Владимир Шевчук после матча. 
- Не слишком большой выбор 
футболистов ограничивает 
меня в выборе состава. Кроме 
того, мы с уважением относим
ся к “Уралу”. И, например, если 
бы победили крупно, то в Ека
теринбург все равно бы поеха
ли все сильнейшие". Тем и ин
тересна будет для футбольных 
болельщиков Среднего Урала 
ответная встреча, хотя сроки ее 
проведения пока еще не опре
делены.

Показалось, что “основа" 
подмосковной команды просто 
не настроилась на встречу. У 
нее (опять же за счет скорости) 
неплохо получались комбина
ции в атаке, но игроки неакку
ратно делали последний пас, 
небрежно били по воротам. Та
кое ощущение, что они ждали, 
будто “Урал” сам сломается.

На последних минутах встре
чи обе команды могли забить по 
голу, но им не повезло. А трене
ры согласились с тем, что ре
зультат встречи закономерен, и 
фаворита в этой паре нет. (В от
чете использованы материалы 
газет “Спорт-Экспресс”, “Совет
ский спорт" и сайта “gazeta.ru”).

Сергей БЫКОВ.

Обладательницей 
Кубка стала Хумпи 

Кокеру из І/Індии
ШАХМАТЫ

Вчера завершился после
дний тур третьего Междуна
родного женского шахматно
го супертурнира “Кубок Се
верного Урала - 2005”, по ре
зультатам которого и опреде
лилась победительница. Ею 
стала рейтинг-фаворит ны
нешнего турнира, шахматис
тка из Индии Хумпи Конеру.

В девятом туре она сыграла 
вничью с украинкой Наталией 
Жуковой и обеспечила себе по
беду на соревновании. Хумпи 
Конеру - восемнадцатилетняя 
шахматистка из Индии, самая 
молодая участница турнира, 
впервые приехала на Северный 
Урал. Несмотря на столь юный 
возраст, шахматистка имеет 
звание международного грос
смейстера и самый высокий

рейтинг из всех участниц тур
нира. Она блестяще провела все 
девять партий, три из которых 
выиграла и шесть завершила 
вничью. По итогам турнира X. 
Конеру набрала 6 очков из де
вяти возможных.

Результаты девятого тура: 
Конеру-Жукова -0,5:0,5; Н.Ко
синцева - Стефанова - 1:0; 
Т.Косинцева - Галлямова - 1:0; 
Костенюк - Ковалевская 1:0; Чи- 
бурданидзе - Ксю Ю Хуа - 
0,5:0,5.

Итоговое положение участ
ниц: Хумпи Конеру - 6 очков; Ксю 
Ю Хуа и Александра Костенюк - 
по 4,5; Надежда Косинцева - 5; 
Татьяна Косинцева и Алиса Гал
лямова - по 4,5; Екатерина Ко
валевская и Майя Чибурданид- 
зе - по 4; Антоанета Стефанова 
и Наталья Жукова - 3.

■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Приплыл с "Айсбергом"
в энциклопедию

Увидела свет четвертая 
книга энциклопедии “Лучшие 
люди России".

Когда в Ревду пришла заявка 
на кандидата в нее, в городс
ком спорткомитете других пред
ложений не было: только Виктор 
Васильевич Мякутин.

Так, 80-летний ветеран Вели
кой Отечественной войны, орга
низатор и бессменный руководи
тель на общественных началах

двух ветеранских спортивных клу
бов: зимнего плавания “Айсберг", 
основанного в 1969 году, и люби
телей бега “Энтузиаст”, появив
шегося четыре года спустя, занял 
достойное место в списке знат
ных имен россиян. А оба его клу
ба продолжают работать, радуя 
поклонников здорового образа 
жизни города Ревды.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В чешском го

роде Брно завершился женский 
чемпионат Европы среди моло
дежных команд (игроки 20 лет и 
моложе). Сборная России, за 
которую выступала и баскетбо
листка “УГМК" Маргарита Бер- 
зегова, заняла лишь 11 -е место, 
это худший результат нашей ко
манды за всю историю.

КАРТИНГ. В Полевском про
шло юношеское (среди спорт
сменов в возрасте от восьми до

семнадцати лет) первенство 
России. В нем приняли участие 
около сорока гонщиков из Омс
ка, Челябинска, Снежинска, Тю
мени, Ижевска и других городов 
России.

Среди победителей первен
ства страны стали и екатерин
буржцы Илья Петров, занявший 
первое место в классе “Пионер", 
Богдан Новиков - в классе “Ра
кет-85”, а также Артем Королев, 
взявший верх в классе “мини”.
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■ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

И город чище, и в кармане звенит
Для кого-то каникулы — 
пора отдыха и безделья, 
но для многих летние 
месяцы — это время, 
когда можно немного 
подработать.

... К часу дня вдоль проез
да Сыромолотова в Екатерин
бурге - аккуратные кучи из 
веток, павших листьев и му
сора. Ребятишки в формен
ной одежде торопливо соби
рают последнюю кучу - ско
ро обед и — домой, на вто
рой смене их заменят другие 
школьники.

Нина Матвеевна Василев
ская, руководитель молодеж
ной биржи труда комплексно
го центра социального обслу
живания населения при коми
тете по делам молодежи се
тует:

- Дожди каждый день, в 
график уборки укладываемся 
с трудом.

Сегодня под началом Нины 
Матвеевны - около сотни 
школьников, желающих под
работать. Молодежная бир
жа, которую она возглавляет, 
работает круглогодично, но 
на летних каникулах наплыв 
желающих, конечно же, 
выше: в июне у нее работало 
140 человек, итог июля будет 
примерно таким же.

- К сожалению, моих ребят 
берут не на всякую работу, - 
говорит она, - предприятия, 

■ ВЕСТИ ИЗ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Бог их накажет
В гневе настоятель церкви во имя Архистратига Михаила в 
Слободе Туринской отец Герман.

В конце минувшей недели православный приход ограбили. Анти
христы унесли около восьмидесяти тысяч рублей, изделия из сереб
ра и несколько ценных икон. Сумма ущерба подсчитывается. Но как 
сказала одна из служительниц прихода, самое ценное — это иконы. 
Их стоимость рублем не измеришь.

Встать в строй!
С 11 июля в оборонно-спортивный лагерь Слободо- 
Туринского района собралась допризывная молодежь всего 
Восточного округа.

Здесь юноши пробудут две недели в условиях, приближенных к 
армейской жизни. Занимаются с ними кадровые офицеры, так что 
муштра будущим воинам обеспечена по полной программе.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

В строительную организацию в Западной Сибири 
ТРЕБУЮТСЯ

линейные ИТР со стажем работы по строительству и устранению 
дефектов на магистральных трубопроводах.

Резюме отправлять на е-таіІ:пеИесД@прІи8.ги и по факсу: 
8-3466-64-11-88.

Контактное лицо — Маслаков Владимир Александрович, тел: 
8-922-41-51-424.

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 сетей тепловодоснаб
жения ТУ 2248-061-00203536-99;

—оболочковая труба для теплотрасс с теплоизоляцией.

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-mall: talymer@r66.ru

например, предпочитают не 
связываться со школьника
ми-временщиками, востре
бованы мы в основном у жи
лищно-коммунальных служб: 
прибираем улицы и парки, 
иногда просят что-то подкра
сить, побелить стволы дере
вьев. Зарплату ребятам пла
тим фиксированную - 47 руб
лей 50 копеек за трудодень, 
который длится три или че
тыре часа. Если подросток 
соглашается работать пол
ный месяц без прогулов, то 
служба занятости доплачива
ет каждому по 828 рублей - 
так что в конце месяца полу
чается вполне приличная 
сумма.

По словам Нины Матвеев
ны, многие работодатели, 
особенно частные фирмы, 
используют труд школьников 
незаконно - никак их не 
оформляют, не следят за со
блюдением графика рабоче
го дня, а бывает и отказыва
ются в результате платить. 
Сама она, имея многолетний 
опыт работы с детьми в каче
стве преподавателя, а также 
руководителя в летних детс
ких лагерях, поставила себе 
целью создать структуру со
всем другого рода - с каж
дым подростком заключает
ся официальный договор, а 
желающие (из тех, кто рабо
тает постоянно)обзаводятся

даже трудовыми книжками, 
где записывается рабочий 
стаж. Обед для детей бес
платно - это тоже принципи
ально. И - главное - детям не

В КОНЦЕ минувшей недели 
в екатеринбургской галерее 
“Окно” Центра культуры и 
искусства “Верх-Исетский” 
открылся “Музей кошек”, 
призванный объединить 
всех любителей этого 
удивительного существа.

Автором и инициатором про
екта выступила искусствовед 
Светлана Долганова, которой 
за десять лет удалось собрать 
свыше 1000 “артефактов на ко
шачью тему”. Тут и картины с 
изображением кошек, и всевоз
можные кружки, брелки, мыль
ницы, календарики, игрушки, 
солонки, и даже перечницы. 
Идея музея родилась у Светла
ны, когда она побывала в “ко
шачьих” музеях в Австрии и 
Германии.

—Сейчас я работаю над кни
гой “Образ кошки в мировом 
искусстве". Проводя исследо
вание, я все больше убежда
юсь, что образ кошки очень по
пулярен у художников всего 
мира. Более того, уже на про
тяжении нескольких тысячеле
тий кошка — один из главных 
мифологических символов ис
тории, литературы, художе
ственного искусства. И экспо
зиция в новом музее получи
лась довольно разнообразная, 
— рассказывает Светлана Дол
ганова. — Кроме сувенирной 
“кошачьей мелочи”, в нашем 
музее представлена живопись, 
графика, художественная фото
графия, скульптура, резьба по 
дереву и камню, керамика, ху
дожественное стекло, авторс
кая игрушка...

Многие из сувенирных вещи
чек по отдельности, может 
быть, и не являются произве
дением искусства, но все вме
сте они составляют некий кол
лективный артефакт. Этот “ко
шачий народец”, привезённый 
со всех концов мира, может о 
многом рассказать, считает С. 
Долганова. “Египетская камен
ная кошка” с берегов Нила по
ведает о тех блаженных време
нах, когда кошек обожествля
ли. Немецкий котёнок, забрав- 

приходится вливаться на вре
мя работы в чужой взрослый 
коллектив: работают они сво
ими группами, под присмот
ром либо учителя из своей

■ УДИВИТЕЛЬНОЕ — РЯДОМ

Кошкин лом
шийся в дамскую туфельку, на
помнит об уюте бюргерских 
особнячков, не мыслимых без 
пушистых котят. А магнит с реп
родукцией “Купчихи за чаем" из 
Русского музея расскажет о 
русском купеческом укладе, в 
котором кошка занимала своё, 
очень уютное место.

Более десятка известных в 
городе художников представи
ли для экспозиции свои творе
ния. Работы Маргариты Смир
новой “Лоскутная кошка” и 
“Кошка на окне" привлекают 
оригинальной техникой испол
нения. На картине известного 
екатеринбургского абстракци
ониста Сергея Парфенюка 
“Витражная кошка” изображён 
необычный светящийся, сол
нечный образ этого зверька. 
Большой интерес посетителей 
вызывает и скульптура Николая 
Предеина “Египетская кошка". 
В своё время, ещё до появле
ния на нашем рынке многочис
ленных “псевдоегипетских” 
подделок, кошки Предеина 
производили настоящий фурор 
- в них чувствовалось особое 
обаяние.

Музей кошки, по мнению 
Светланы, был просто необхо
дим на Урале, ведь эти милые 
животные играют очень важную 
роль в нашей жизни. Они не 
просто постоянно находятся 
рядом с людьми, но и всячески 
им помогают: для одиноких и 
пожилых людей такой зверёк - 
это верный друг и помощник, 
для детей - объект ласки и вни
мания. Кроме того, доказано, 
что коты и кошки помогают нам 
справляться с психологической 
нагрузкой. Они не только могут 
поднять настроение и успоко
ить в трудную минуту, но даже 
спасти жизнь и здоровье чело
века.

школы, либо воспитателя, 
прикрепленного к ним от ко
митета по делам молодежи.

Есть и особые группы де
тей: детдомовцы. Сейчас, на
пример, под началом Васи
левской 12 подростков из 
детского дома № 4 для музы
кально одаренных детей.

Воспитатель, присматри
вающий за этими детьми, Ан
дрей Иванов, говорит:

- Нашим детям очень важ
ны хотя бы небольшие свои 
деньги, поэтому все они 
очень стараются. Вот, напри
мер, Иван Юсупов и Максим 
Абрамов - будущие духовые 
музыканты - на работе одни 
из лучших.

...Из стайки ребятишек к 
нам подскочили две 15-лет
ние подружки - Настя Бель
кова и Аня Неганова. Обе они 
перешли в 9 “А” школы № 82, 
и обе работают по уборке Ки
ровского района еще с июня.

Я хочу купить себе с 
зарплаты СО-плеер, - гово
рит Настя.

А я еще не решила, что 
куплю, - Аня.

Но нам здесь очень 
нравится, - хором.

Кроме них, в “рабочей бри
гаде”, где они трудятся - 
только мальчики, поэтому от
ношение к ним особое. Но 
они не лентяйки, поэтому 
особым положением пользу

—Уберите кошек из нашей 
жизни, и потеряется что-то 
очень важное, возможно, даже 
определённый пласт культуры и 
общения, - считает Светлана. 
- Мне хотелось объединить в 
одном месте все разрозненные 
попытки творческих людей воп
лотить и выразить суть этого 
удивительного существа. Наде
юсь, что музей привлечёт мно

ются разве что для того, что
бы повысить трудоспособ
ность команды.

- Мы любим красить, - го
ворят они. - А еще очень при
ятно пройти и посмотреть, 
какие улицы становятся чис
тыми после нашей уборки. 
Родители хвалят!

Таких вот, как они, подро
стков, нашедших себе на лето 
работу, - 33 тысячи 388 в 
Свердловской области. Ли
дируют в трудоустройстве 
детей Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский и 
Асбест. 33 тысячи - еще не 
предел: самое большое коли
чество подростков, пример
но 56 тысяч, было трудоуст
роено в 2000 году.

Труд детей востребован 
как в крупных городах (бла
гоустройство дворовых и 
школьных территорий, рас
клейка объявлений, курьерс
кая работа), так и в поселках 
и деревнях, где их привлека
ют к сельскохозяйственным 
работам. В период подготов
ки к празднованию 60-летия 
Великой Победы подростки 
занимались благоустрой
ством скверов и памятников.

Если подросток заключает 
с работодателем трудовой 
договор, то его заработная 
плата, согласно Трудовому 
кодексу, составляет не менее 
720 рублей в месяц плюс еже
месячная доплата из феде
рального бюджета через го
сударственную службу заня
тости. Для многих это первые 
в жизни заработанные день
ги - тем и ценны они особо.

Александр ШОРИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

гих людей, увлечённых ее ве
личеством Кошкой. Я не сомне
ваюсь, что наша экспозиция бу
дет постоянно обновляться...

Евгения ЗЫКОВА.
НА СНИМКЕ: Светлана 

Долганова с работой Кристи
ны Карклиной “Кошка-сол
нышко”.

Фото из архива музея.

apsee-s/OP© «от»
ЕСЛИ КИРПИЧ УПАЛ НА ГОЛОВУ. ПОЛУЧИТЬ 
СПРАВКУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Подписан приказ Министерства здравоохранения и социаль
ного развития РФ “О формах документов, необходимых для рас
следования несчастных случаев на производстве”.

Приказ утверждает две формы: “Медицинское заключение о 
характере полученных повреждений здоровья в результате не
счастного случая на производстве” и “Справку о заключительном 
диагнозе пострадавшего от несчастного случая на произцгц.стве”. 
Кроме того, в документе подробно написано, когда, кто и каким 
образом заполняет эти бланки.

Если в организации произошел несчастный случай, работода
тель обязан сначала составить по этому поводу акт, а потом по
дать в медицинское учреждение, принявшее пострадавшего, зап
рос о степени тяжести повреждений. Раньше ответ на такой зап
рос оформлялся в произвольной форме, что осложняло получе
ние справок. В нынешнем документе четко прописана роль в про
цессе заполнения форм лечащего врача, заведующего отделени
ем, главного врача. Никто из них больше не сможет отказаться 
отвечать на запрос о тяжести повреждений, заявив, что это не в 
их компетенции. Значит, теперь работодатели будут тратить куда 
меньше времени на получение необходимых при расследовании 
несчастного случая документов, а пострадавшим будет проще 
получить все полагающиеся им компенсации.

(“Российская газета”).

“ЕВРИКИ” ПО СТАНИЧНОМУ КУРСУ
В станице Ленинградская Краснодарского края появились свои 

деньги — “еврики”.
—Многие ребята летом остаются дома без присмотра, — рас

сказала заместитель директора районного молодежного центра 
Светлана Нерсесян. — Вот и придумали для них игру в “еврики”. 
Эти деньги подростки могут получить только на дворовых пло
щадках — к примеру, за победу в соревновании или за уборку 
мусора. В конце месяца проведем аукцион, на котором они смо
гут обменять “еврики” на игрушки и даже на бытовую технику.

Ленинградская “валюта" создана по образу и подобию насто
ящих евро. Дензнак сначала отсканировали, затем распечатали 
на цветном принтере на обычной бумаге, добавив в рисунок ку
пюры фотографии районных памятников. Каждый “еврик” про
штампован специальной печатью. Всего напечатано 3000 купюр 
разного номинала. В ходу они будут до конца летних каникул.

ВСЕ ПОСТАВИЛ НА КАРТУ
В селе Сеченово Нижегородской области 49-летний водитель 

местной администрации застрелился после проигрыша в зале 
игровых автоматов.

Он явно заигрался. По словам оператора игрового зала, в ночь 
перед трагедией он приходил дважды. Проиграв все деньги, в 
том числе и ссуду, которую взял в банке, мужчина не нашел ниче
го лучшего, чем направить на себя охотничье ружье. Перед само
убийством написал предсмертную записку, в которой просил про
щения у семьи.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Не воруй - убьет!
Рабочий ОАО 
“Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат” 
(ГОК) погиб при попытке 
хищения строительных 
материалов в Нижнем 
Тагиле 13 июля, сообщили 
в управлении по 
технологическому и 
экологическому надзору 
Ростехнадзора по 
Свердловской области.

Сотрудник ГОК вынимал 
из стен заброшенного здания 
бывшей столовой шлакобло
ки, чтобы вывезти их с тер
ритории предприятия и про

■ КРИМИНАЛ

Грабитель в лифте
В Чкаловский районный суд отправлено уголовное дело 
25-летнего жителя Екатеринбурга. По версии следствия, 
обвиняемый совершил два разбойных нападения в лифте 
одного и того же дома на улице Шишимской.

Молодой человек нападал 
на женщин, едущих в лифте, 
очень необычным способом. 
Снимая потолочный плафон 
освещения, злоумышленник 
оказывался на крыше, где и 
поджидал жертву. Затем ос
танавливал лифт, отключая 
контакт безопасности, и сно
ва оказывался внутри. Граби

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области с прискорбием извещает, что 13 июля 2005 года скоропо
стижно скончался доктор технических наук, профессор, помощник 
депутата областной Думы

ВОВК
Сергей Мирославович

и выражает искренние соболезнования родным и близким, колле
гам по работе.

Светлая память о Сергее Мирославовиче сохранится в сердцах 
всех, знавших его.

Гражданская панихида состоится 15 июля 2005 года в 
14.30 в траурном зале Крематория на Сибирском тракте.

дать. Самосвал с поднятым ку
зовом стоял рядом. Пустая ма
шина поехала вниз по склону и 
зацепилась за линию электро
передач под напряжением в 
шесть киловольт. Стремясь ос
тановить транспортное сред
ство, вор схватился за само
свал. Рабочего ударило током, 
он скончался на месте. Госу
дарственная инспекция труда 
в Свердловской области нача
ла расследование происше
ствия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

тель с ножом и в маске отби
рал у пострадавших деньги, 
сотовые телефоны, дамские 
сумочки, для пущего устраше
ния нанося им удары кулаком. 
После ограбления похититель 
пользовался тем же путем от
ступления - потолком лифта, 
сообщает агентство «Новый 
регион».

СПЕШИТ.ЕВИДЕТіЬ
й прімыр ш

С 14.07.05 
“Фантастическая четверка” 

(Дом Кино, Юго-Западный, Знамя, Космос)
История разворачивается вокруг супергеро

ев, наделенных в результате космической ката
строфы нечеловеческими способностями. Гла
ва семьи получил способность вытягивать соб
ственное тело. Его подруга становится невиди
мой, ее младший брат может контролировать 
огонь. Вместе они должны расстроить планы 
главного злодея, известного как Мистер Дум...

“Если свекровь - монстр...”
(Дом Кино, Юго-Западный, Космос)

Несмотря на свой ум и красоту, бесконечные 
попытки Шарлотты “Чарли” Кантиллини найти 
себе подходящего мужчину оказываются не
удачными. И вот она встречает Кевина - краси

вого, заботливого, преуспевающего и... свобод
ного молодого человека! Более того, даже пос
ле многих месяцев встреч Чарли не удается 
отыскать в нем хоть какой-нибудь недостаток...

С 21.07.05 
“Переводчица” 

(Дом Кино)
Сотрудница ООН (Н. Кидман) становится слу

чайной свидетельницей заговора о готовящем
ся убийстве одного из государственных лиде
ров. Единственная ее надежда спастись самой 
и спасти жизнь других людей - одинокий и со
мневающийся агент ФБР (Пенн)...

Единая Справочная Служба^^^^^ 
3-726-726 ”""4··

• Полугодовалую пушистую кошку се
рого окраса, ласковую, приученную к 
туалету, — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 355-30-35.
• В районе улиц Бардина—Ясная по
терян сеттер (мальчик) рыжего окра
са, на спине полоска без шерсти, был 
в кожаном коричневом ошейнике. 
Просьба помочь найти собаку: стра
дает семья.
Звонить по дом. тел. 243-85-90, 

89058039804, Дарине.
• Двух молодых красивых котов бе
лого и бело-рыжего окраса и трех

цветную кошку средней пушистос
ти, все приучены к туалету, — в доб
рые руки.
Звонить по дом. тел. 370-53-75, 

Антонине Алексеевне.
• Красивого молодого пушистого 
кота светло-серого окраса с голубы
ми глазами невской породы, темным
хвостом,ласкового, приученно
го к туалету, — добрым, любя
щим хозяевам.

Звонить по дом. 
тел. 330-93-32, 

Татьяне.

Уральская государственная сельскохозяйственная академия с 
прискорбием сообщает о преждевременной кончине на 52-м году 
жизни лауреата Государственной премии, доктора технических 
наук, профессора кафедры механизации переработки и упаковки 
сельскохозяйственной продукции и безопасности жизнедеятель
ности

ВОВКА
Сергея Мирославовича.

Сергей Мирославович работал старшим научным сотрудником, 
а затем директором Техноцентра Лазерной диагностики и чистых 
технологий НИКИЭТ. Награжден знаком отличия. Ветеран атом
ной энергетики и промышленности МРФПО АЭ. В УрГСХА вел 
большую учебную и научную работу, руководил аспирантами и 
дипломниками.

Коллектив УрГСХА выражает глубокие соболезнования по по
воду кончины Вовка Сергея Мирославовича родным, коллегам, 
друзьям и разделяет боль невосполнимой утраты.

Ректорат академии.
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