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Цена в розницу — свободная
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|· актуально Д 
Уроки 

вековой 
истории

этом году исполняется 100 
лет со времени начала 
профсоюзного движения в 
России. Срок, как вы 
понимаете, достаточный для 
того, чтобы доказать его 
жизнеспособность.

В чем же ее секрет? Может 
быть, в том, как сказал на одной 
встрече с профсоюзными лидера
ми и журналистами страны в Мос
кве председатель Федерации не
зависимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, что “эта органи
зация одна из немногих защища
ет права человека независимо от 
его пола, возраста, рода занятий 
и вероисповедания”.

Главная же цель создания 
профсоюзных организаций, по 
словам М.Шмакова, защита ос
новного права — на достойную 
заработную плату, поскольку для 
подавляющего большинства лю
дей труда она является опреде
ляющим и часто единственным 
источником дохода.

Средняя заработная плата на
селения России растет. Однако 
до сих пор 25 процентов россиян 
получают заработную плату ниже 
прожиточного минимума, а около 
600 тысяч — ниже уровня сред
ней зарплаты по стране.

При существующей политике 
правительства, направленной на 
сдерживание роста заработной 
платы, большой победой профсо
юзов стало закрепление в новом 
Трудовом кодексе Российской 
Федерации положения о соответ
ствии минимального размера оп
латы труда прожиточному мини
муму.

Большого размаха достигло 
социальное партнерство, основ
ная задача которого -- обязатель
ное и грамотное заключение кол
лективных договоров.

—8 этом смысле социальное 
партнерство всегда было и будет, 
—считает М.Шмаков. — А вот его 
эффективность и активность нас 
в последнее время тревожат. По 
нашему анализу, региональные 
трехсторонние комиссии по регу
лированию социально-трудовых 
отношений работают более ре
зультативно.

—В канун праздника, в первую 
очередь, прошу поблагодарить 
всех участников социального 
партнерства — правительство об
ласти, Союз промышленников и 
предпринимателей, которые пра
вильно понимают нашу задачу — 
защиту человека труда, — обра
тился в “Областную газету” пред
седатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Юрий Иль
ин.

В областную Федерацию 
профсоюзов входят 27 отрасле
вых организаций. 1 миллион 100 
тысяч свердловчан имеют сегод
ня профсоюзные билеты. Урок 
истории научил нас тому, что на
дежный защитник человеку труда 
нужен всегда — при любом соци
ально-экономическом строе.

Сейчас уже проходят торже
ственные собрания, праздничные 
мероприятия в городских, район
ных и первичных организациях 
профсоюза.

29 июля в Екатеринбург при
будут участники автопробега, по
священного 100-летию профсо
юзного движения. Им лично ру
ководит М.Шмаков. У памятника 
основателям города пройдут ми
тинг и концерт.

А 30 сентября состоится обла
стное юбилейное собрание, на 
которое Федерация профсоюзов 
приглашает всех своих сторонни
ков.

Школа
В тридцатиградусную жару 
вести кирпичную кладку стен 
здания так же непросто, как и в 
сильный мороз. Разница, 
пожалуй, в том, что в 
обеденный перерыв июльским 
днем можно разместиться в 
тени строительного вагончика, 
особенно не заботясь о 
комфорте, что и сделали 
каменщики из бригады 
Александра Веселкова, 
занятые на строительстве 
школы № 7 в муниципальном 
образовании “Город 
Красноуфимск”. В отсутствие 
прораба Леонида 
Владимировича Дружинина, 
который немного задержался, 
бригадир Александр Веселков 
рассказал:

—Строительными материалами 
нас обеспечивают хорошо. Кладку 
стен ведем двумя бригадами. Пла
тили бы только нормально. Ато по
чти месяц отработали, а денег еще 
не видели. Обещают вот-вот вы
дать зарплату. Но, знаете, как это 
бывает: пока сам не подержишь в

Валентина СМИРНОВА.

руках то, что заработал, ничего не 
можешь сказать определенно — 
хорошо тебе работается на объек
те или не очень. А стройка — от
ветственнейшая. Все только и го
ворят, что нынче надо “коробку" 
здания под крышу подвести. Мы 
стараемся. Уже выкладываем вто
рой этаж...

Вызвавшийся показать строя
щуюся школу заместитель главы 
администрации МО “Город Крас
ноуфимск” по социальной прлити- 
ке Юрий Иванович Биктуганов по
яснил рабочим, что незначитель
ная задержка с выплатой зарпла
ты могла произойти по чисто тех
нической причине:стройка финан
сируется из трех источников — фе
дерального, областного и муници
пального бюджетов. А вообще под
рядчик, выигравший тендер, весь
ма солидный - ООО “Средурал- 
жилстрой” — и платежеспособный. 
Без денег не сидит. Так что замин
ка, надо полагать, будет устране
на.

Юрий Биктуганов, прежде чем 
занять пост заместителя главы го-

родской администрации, не один год 
проработал учителем физики, был 
директором школы, заведовал го
родским отделом образования в 
Красноуфимске. В 1980 году ему

присвоено почетное звание “Отлич
ник народного образования РФ”. Он 
рассказал, что в городе сложилась 
оптимальная структура образования. 
Она возникла не вдруг. С введением 
в Свердловской области нормативов 
минимального социального обеспе
чения (случилось это в 1996 году) 
пришлось упорядочить функциониро
вание ряда дублирующих друг друга 
подразделений. В частности, учреж
дений дополнительного образова
ния. При численности шесть тысяч 
детей в городе, эти учреждения по
сещали более пяти тысяч. Админист
рация города прислушалась к мне
нию совета директоров школ и дош
кольных учреждений: решили пойти 
по пути оптимизации, то есть школы 
значительную часть нагрузки взяли 
на себя, приняли дополнительное ко
личество детей в действующие круж
ки. В результате удалось сохранить 
Дом детского творчества, станцию 
юннатов, станцию туристов с эколо
гической направленностью,спортив
ную школу. Сохранились также пло
щади детского опытнического хозяй
ства и даже небольшая пасека, где

ребята познают премудрости пчеловод
ства.

—Все это дало неплохие результаты, 
— не без чувства гордости рассказывал 
Ю.Биктуганов. — Наши юннаты уже ко
торый год подряд побеждают на всерос
сийских конкурсах. Наши школьники в 
третий раз стали в этом году обладате
лями губернаторской премии. Они актив
но участвуют в конкурсе золотых меда
листов, который ежегодно проводит СКБ- 
банк, в ряде красноуфимских школ на 
договорной основе уроки ведут препо
даватели из вузов Екатеринбурга. Сей
час в городе работают 10 школ. Все они 
имеют примерно одинаковое материаль
ное обеспечение. Вот только школа № 7 
из-за старости находится в аварийном 
состоянии. Под учебные классы при
шлось занять один из детских садиков. 
Но в последнее время заметно увеличи
лась рождаемость, так что скоро потре
буется садик освобождать!..

Как рассказал далее Ю.Биктуганов, в 
1997 году строительство здания школы 
удалось включить в федеральную про
грамму. Заложили фундамент. Но даль
ше дело не пошло. Усилиями областных 
властей при поддержке депутата Госу
дарственной Думы З.Муцоева нынче эта 
стройка вновь включена в федеральную 
программу. Внесена она и в областную 
программу. О ней говорил в своем док
ладе на совместном заседании палат За
конодательного Собрания Свердловской 
области губернатор Э.Россель, назвав 
стройку одним из “значимых объектов”. 
Пуск ее намечен на 2006 год. Именно се
годня в Красноуфимске закладываются 
предпосылки к тому, чтобы это событие 
состоялось в срок.

...Каменщики заняли рабочие места, 
и прозвучали знакомые команды: “Пома
лу! Майна!” — связка коробов с готовым 
раствором, поднятая на высоту подъем
ным краном, медленно пошла вниз. 
Стройка ожила...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: стройка идет полным 

ходом; заместитель главы админист
рации МО “Город Красноуфимск” 
Юрий Иванович Биктуганов; каменщик 
Альфред Шарафетдинов.

Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 21.07.2005 г. № 578-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета на 
III квартал 2005 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 “О 
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 6, ст. 518) и 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 797-ПП 
“О мерах по реализации Областного закона “О минимальном потребительском 
бюджете населения Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1280) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 июля 2005 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 5576 рублей;
на мужчину 16—59 лет — 7711 рублей;
на женщину 16—54 лет — 7363 рубля;
на мужчину 60 лет и старше — 5930 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 5854 рубля;
на мальчика 0—6 лет — 2763 рубля;
на мальчика 7—15 лет — 5299 рублей;
на девочку 0-6 лет — 3215 рублей;
на девочку 7—15 лет — 5536 рублей.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

К защите тарифов готовьсь!
Председатель РЭК Николай 
Подкопай и его первый 
заместитель Надежда 
Запорожец побывали в 
Режевском районе. 
Традиционная, на первый 
взгляд, встреча носила весьма 
конкретный характер. Глава 
муниципального образования 
Александр Штейнмиллер 
рассказал о сегодняшнем 
состоянии дел в районе, 
подготовке к зимнему 
отопительному сезону. 
Проблемы энергетической 
безопасности в муниципальных 
образованиях накануне 
непредсказуемой уральской 
зимы стоят особенно остро.

Накануне формирования тари
фов следующего года особенно ак
туальной была встреча с руково

дителями организаций, которым 
предстоит процедура утверждения 
тарифов в РЭК. Каждого из них 
волновал вопрос, как работать ста
бильно, надежно и прибыльно без 
нарушений. Их интересовали пра
вила формирования тарифов,ком
пенсации потерь при транспорти
ровке электроэнергии...

Хочется надеяться, что резуль
татом этого заинтересованного 
диалога станут грамотные, эконо
мически обоснованные тарифы, 
которые этому муниципальному 
образованию предстоит утверж
дать в сентябре.

В течение нескольких часов про
должался прием граждан по лич
ным вопросам. Поскольку, в основ
ном, это были пенсионеры, их вол
новало, не завышена ли плата за 
коммуналку, что меняет Жилищный

кодекс, просили разобраться в 
каждом конкретном случае. И ру
ководители комиссии,прихватив с 
собой калькулятор и соответству
ющие документы, терпеливо 
объясняли реальное положение 
дел. В частности, Татьяне Серге
евне Кудиной (бывшему экономи
сту одного из предприятий этого 
района) была дана возможность 
познакомиться с документами и 
лично убедиться в обоснованнос
ти расчетов на услуги ЖКХ.

Часть вопросов требует кон
сультаций в министерствах и ве
домствах. Сейчас над этим рабо
тает юридический отдел РЭК. Каж
дый житель Режевского района, 
обратившийся к Николаю Подко
паю, как и положено в таком слу
чае, получит письменный ответ.

Галина МОРОЗОВА.

■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Дмитрий Медведев 
и Эдуард Россель 

обсудили перспективы
развития Среднего Урала

Эдуард Россель 26 июля в Москве встретился с 
руководителем администрации Президента РФ Дмитрием 
Медведевым.

Эдуард Россель проинфор
мировал главу президентской 
администрации о социально- 
экономическом положении 
Свердловской области по ито
гам первого полугодия 2005 
года, о реализации областной 
стратегической программы по 
развитию и размещению про
изводительных сил до 2015 
года. Губернатор рассказал 
также о проведенной междуна
родной выставке “Оборона и 
защита” и о начавшейся под
готовке к международной выс
тавке военной техники и воо
ружения, которая пройдет под 
Нижним Тагилом летом буду
щего года.

Отметил губернатор и воз
росшую инвестиционную ак
тивность, рассказав о прихо
де в Свердловскую область из
вестных зарубежных торговых 
и гостиничных компаний. Гла
ва области рассказал также об 
открытии в Екатеринбурге Ге
нерального консульства Гер
мании, которое стало девятым 
дипломатическим представи
тельством иностранных госу
дарств, находящимся в столи
це Среднего Урала.

В ходе беседы обсуждались 
и вопросы, связанные с реа
лизацией закона о монетиза
ции льгот и реформой местно
го самоуправления.

Поздравления — 
академику Румянцеву

Эдуард Россель 26 июня в Москве поздравил с 60-летием 
со дня рождения руководителя Федерального агентства по 
атомной энергии, академика Российской академии наук 
Александра Румянцева.

Сказав много добрых слов в 
адрес руководителя российс
кой атомной отрасли, губерна
тор с особой гордостью заме
тил, что в большой и интерес
нейшей биографии юбиляра 
есть заметный “уральский 
след”. Его отец в далекие те
перь уже 50-е годы прошлого 
столетия преподавал в Сверд
ловском суворовском училище, 
а сам Александр учился у нас в 
36-й школе.

Эдуард Россель выразил

Александру Румянцеву глубо
чайшую признательность за 
огромный вклад в развитие 
отечественной науки, станов
ление российской ядерной 
энергетики, неизменную под
держку уральских атомщиков 
которые считают его профес
сионалом и специалистом с 
большой буквы.

Губернатор пожелал юби
ляру крепкого здоровья, новых 
научных открытий, счастья и 
благополучия.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире 
В ПЕКИНЕ ОТКРЫЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД 
ШЕСТИСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ КНДР

В них участвуют делегации обоих корейских государств, Рос
сии, Китая, США и Японии. Российскую делегацию возглавляет 
замминистра иностранных дел Александр Алексеев.//ИТАР-ТАСС. 
АМЕРИКАНСКАЯ БАЗА ОСТАЕТСЯ В КИРГИЗИИ

Авиабаза ВВС США «Ганси», расположенная в аэропорту Ма
нас в пригороде киргизской столицы - Бишкека - будет находить
ся в республике до нормализации обстановки в Афганистане. Об 
этом, как передает «Kazakhstan today», заявил исполняющий обя
занности министра обороны Киргизии Исмаил Исаков на совме
стной пресс-конференции с главой Пентагона Доналдом Рамс
фелдом, который находится с рабочим визитом в Бишкеке.

В свою очередь, Рамсфелд отказался комментировать вопро
сы о пребывании американской военной базы в Манасе, предло
жив дать исчерпывающий ответ своему киргизскому коллеге. В 
то же время глава Пентагона дал понять, что США пока не соби
раются выводить свои военные базы из Центральной Азии.

Рамсфелд отметил, что американские базы в Центральной 
Азии «играют чрезвычайно важную роль в обеспечении условий 
для борьбы с терроризмом и экстремизмом в Афганистане», а 
также в оказании гуманитарной помощи этой стране.

Как сообщалось ранее, вопрос о сроках пребывания амери
канских военных баз в Центральной Азии был поставлен на сам
мите глав государств Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), который состоялся 5 июля в Астане. //Лента.ru.

в России
ПРОВЕДЕНИЕ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ - 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев считает 
проведение сельскохозяйственной переписи не только экономи
ческой, но и политической задачей.

«Мы должны выполнить очень серьезную не только экономи
ческую, но и политическую задачу», - сказал министр на всерос
сийском совещании по вопросам подготовки к проведению все
российской сельхозпереписи в 2006 году.Он напомнил, что не
давно президент подписал соответствующий закон о проведе
нии сельхозпереписи. «Рассматриваем эту задачу как принципи
ально важную. Важно, чтобы правительство имело данные, что
бы объективно оценивать состояние дел в сельском хозяйстве», 
- сказал Гордеев.//РИА «Новости».

26 июля.
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«фЛЪ По данным Уралгндрометцентра, 23 июля '
5существенных изменений в погоде не ожи- I 

^Ппглпя^ч деется. По-прежнему над Уралом господ- | 
ствует поле высокого давления. Будет жар- ■ 
ко и преимущественно сухо. Ветер неустой- ' 

чивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 14... плюс | 
19, днем плюс 27... плюс 32 градуса. і

В районе Екатеринбурга 28 июля восход Солнца — в 5.49, I 
заход — в22.17, продолжительность дня — 16.28; восходЛуны | 
— в 0.07, заход — в 15.40, начало сумерек — в 4.57, конец . 
сумерек — в 23.10, фаза Луны — последняя четверть 28.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ |
Видимый диск Солнца практически чист. Наблюдается ■ 

лишь одна малоактивная группа и небольшая корональная ' 
дыра, поток солнечного ветра из которой может вызвать не- I 
значительные геомагнитные возмущения 28-29 июля. По I 
прогнозу Международного центра космической погоды в ав- . 
густе геомагнитные возмущения возможны также 9, 16-17 и ' 
24-25 августа. По данным магнитной лаборатории Институ- | 
та Геофизики УрО РАН (п.Арти) в июне на Урале отмечено 3 і 
малые, 1 умеренная и 1 большая магнитные бури общей про- ’ 
должительностью около 7 суток.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета)

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ЯСНЫ
Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
25 июля 2005 года провёл совещание с главами 
муниципальных образований Среднего Урала, в ходе 
которого были рассмотрены актуальные вопросы, 
поднятые губернатором Эдуардом Росселем на 
расширенном заседании областного правительства, где 
обсуждались итоги социально-экономического развития 
Свердловской области в первой половине 2005 года и 
задачи на второе полугодие.

В центре обсуждения были задачи, стоящие перед конкрет
ными управленческими округами, главами крупных городов и 
муниципальных образований. Особое внимание при этом было 
уделено заготовке кормов для животноводства, подготовке про
мышленных предприятий и ЖКХ к работе в зимних условиях, 
борьбе с преступностью, повышению собираемости налогов, а 
также завершению ремонтов общеобразовательных учебных за
ведений к новому учебному году.

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОБОРОНКИ
Эдуард Россель 25 июля встретился с генеральным 
директором федерального государственного унитарного 
предприятия “Рособоронэкспорт” Сергеем Чемезовым, 
прибывшим в Свердловскую область с кратким рабочим 
визитом. Сергей Чемезов впервые посетил Средний Урал в 
ранге руководителя Рособоронэкспорта.

Вместе с Эдуардом Росселем Сергей Чемезов принял участие 
в церемонии прощания с генеральным директором Уральского 
оптико-механического завода Эдуардом Яламовым, на Широко- 
реченском кладбище. Затем в кабинете губернатора прошло ра
бочее совещание, на котором обсуждались проблемы уральских 
оборонных предприятий, государственного заказа на их продук
цию, техперевооружения, освоения новых технологий. В тот же 
день Эдуард Россель и Сергей Чемезов побывали на Уралвагон
заводе, где ознакомились с новыми разработками предприятия.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
Эдуард Россель 25 июля принял участие в траурном 
митинге прощания с генеральным директором Уральского 
оптико-механического завода Эдуардом Яламовым.

- От нас ушел человек прекрасной души, надежный соратник и 
друг, - сказал, выступая на митинге, Эдуард Россель. - Вместе с 
Эдуардом Спиридоновичем все мы - Россия и Урал - потеряли 
очень многое. Это был человек высочайшей эрудиции, для кото
рого главным всегда была ответственность перед людьми, перед 
своим коллективом.

Губернатор подчеркнул, что директорский корпус ВПК - это 
особая интеллектуальная элита и в то же время - настоящие госу
дарственники. А Яламов проработал в “оборонке" всю жизнь, бо
лее 40 лет. Его заслуга и в том, что уральские оборонные заводы 
выжили, что мы сумели разработать и осуществить программу 
конверсии, переход на выпуск гражданской продукции. А такие 
заводы, как оптико-механический, не просто выжили, но стали 
совсем другими, современными предприятиями.

Эдуард Россель вспомнил, как его тезка когда-то взялся за 
разработку кювезов для выхаживания недоношенных детей. Се
годня мы обеспечиваем ими всю Россию, и тысячи детей обязаны 
жизнью Эдуарду Спиридоновичу Яламову.

- Я знаю тысячи директоров заводов, но этот человек - уника
лен. Для него на первом месте всегда были люди, их проблемы, 
он всегда строил жилье и детские садики, и не случайно проща
ются с ним в лучшем в России заводском спорткомплексе “Луч", 
тоже построенном Эдуардом Яламовым, - сказал в заключение 
губернатор.

В траурной церемонии также приняли участие полномочный 
представитель Президента России в Северо-Западном округе 
Илья Клебанов, руководители ряда федеральных структур, ди
ректора оборонных предприятий из разных городов страны.

ПОЛИКЛИНИКУ - В СРОК!
Областной министр строительства и ЖКХ Александр Карлов 
провел 26 июля очередное совещание по строительству 
поликлиники областного клинического 
психоневрологического госпиталя ветеранов войн.

До открытия этого социально значимого объекта осталось чуть 
больше месяца. Генеральный подрядчик и его помощники из мон
тажных, отделочных и пуско-наладочных организаций полны ре
шимости сдать в эксплуатацию медицинский комплекс ко 2 сен
тября - к 60-летию окончания Второй мировой войны.

На совещании были обсуждены рабочие вопросы: сантехмон
тажные операции, установка вентиляции, прокладка электричес
ких сетей в восьмиэтажных корпусах “А” и “Б” ведутся по графику.

Александр Карлов отметил: сроки, поставленные перед строи
телями, выдерживаются. До первого августа фасад поликлиники 
должен быть полностью оштукатурен, завершена установка алю
миниевых коридорных витражей, подготовлены эркерные лест
ничные марши. Ещё через неделю предстоит завершить монтаж 
подвесных потолков, а к 10 августа - выполнить благоустройство 
территории с обустройством трассы дворового освещения.

Уже 5 августа в поликлинике начнется уборка готовых помеще
ний, а к 22 числу подрядчики должны завершить все строитель
ные и отделочные работы, подготовив объект к приемке надзор
ных органов.

Время, вперед!
По итогам первой половины 
2005 года Средний Урал 
опять имеет экономические 
показатели выше средних по 
России. А по темпам роста 
своего хозяйства край наш 
опережает не только многие 
российские регионы, но и 
различные страны мира.

Правда, если взять, к приме
ру, индекс промышленного про
изводства (ИПП рассчитывается 
на основании данных о 700 важ
нейших товарах), то получается, 
что превысили мы среднерос
сийский показатель ненамного. 
По данным Федеральной служ
бы госстатистики, в России этот 
индекс составил 104,0 процента 
(кстати, председатель прави
тельства страны Михаил Фрад
ков порой называет иную цифру 
— 103,7 процента), а в нашей об
ласти — 104,2 процента. Кое-кто, 
возможно, заметит, что величи
на ИПП как в России, так и в об
ласти за прошедшее полугодие 
не очень-то и впечатляет. Но не 
совсем хорошо в первой поло
вине этого года шли дела и у 
многих, даже высоко развитых, 
стран.

ГДЕ МЫ СЕГОДНЯ 
НАХОДИМСЯ?

Сравним, например, цифры 
по некоторым странам за первый 
квартал этого года. Если в Рос
сии темп роста промышленного 
производства равнялся 3,9 про
цента, то в США — 3,3 процента, 
в Германии и Японии — по 2,3 
процента, во Франции — 1,7 про
цента. А в некоторых государ
ствах и вовсе наблюдался спад: 
в Италии аж на 3 процента, в Ве
ликобритании — на полпроцен
та.

Гораздо сильнее внушают оп
тимизм показатели области в сто
имостном выражении. Так, обо
рот крупных и средних предприя
тий Среднего Урала в январе- 
июне этого года был на 29,3 про
цента выше уровня аналогичного 
периода прошлого года. А объем 
отгруженных товаров собствен
ного производства в текущих це
нах по полному кругу организа
ций вырос в добывающих произ
водствах на 85 процентов, в об

рабатывающих производствах — 
на 30,7 процента, на предприяти
ях по производству и распреде
лению электроэнергии, газа и 
воды — на 12,7 процента. (К со
жалению, пока добыча у нас рас
тет быстрее, чем обработка). Во 
многом такой рост обусловлен 
увеличением инвестиций в основ
ной капитал, в текущих ценах они 
повысились на Среднем Урале на 
23,3 процента.

В отдельных отраслях, прав
да, индекс промышленного про
изводства несколько понизился. 
Это произошло, к примеру, в 
сфере обработки древесины, в 
целлюлозно-бумажном произ
водстве, в области издательской 
и полиграфической деятельнос
ти. Но этого спада не надо бо
яться — производство просто 
приспосабливается к рыночным 
обстоятельствам, следует за 
конъюнктурой рынка. Сказывает
ся еще и то, что в некоторых от
раслях, как к тому призывает гу
бернатор Эдуард Россель, еще 
не созданы холдинги, которые 
помогали бы развиваться от
дельным предприятиям. Успехи 
же в отраслях, где созданы бла
гоприятные условия для разви
тия фирм, просто поразительны. 
Прирост производства на пред
приятиях, производящих кожу, 
изделия из кожи и обувь, соста
вил 70,9 процента, электричес
кие машины и оборудование — 
36,2 процента, автомобили, при
цепы и полуприцепы — 30,3 про
цента. Выпуск отдельных видов 
продукции увеличился букваль
но в разы. Шерстяных тканей вы
пущено в 3,8 раза больше, гру
зовых автомобилей — в 2,4 раза, 
силовых трансформаторов — в 2 
раза!

Весьма радует то, что произ
водство товаров выросло и на 
предприятиях, вовлеченных в 
международный обмен товара
ми. Вследствие чего внешнетор
говый оборот области увеличил
ся на 29,4 процента, в том числе 
экспорт — на 32,5 процента, им
порт — на 18 процентов.

Еще один важнейший аспект. 
В России нынче производитель
ность труда в 5—6 раз ниже, чем 
в высокоразвитых странах. По

этому очень важно то, что на 
предприятиях области этот пока
затель растет. Приведу в пример 
ОАО “Пневмостроймашина”, где 
выработка на одного трудящего
ся повысилась в том полугодии 
почти на 20 процентов. И это при 
том, что в России производи
тельность труда растет после
дние годы в среднем на 5—6 про
центов в год, а во всем мире — 
на 2 процента.

Впечатляющие сдвиги к луч
шему наблюдаются и в такой со
циально важной области, как 
сфера занятости. Численность 
безработных к концу первой по
ловины 2005 года сократилась на 
Среднем Урале до 80,8 процента 
к уровню декабря прошлого года. 
В частности, уровень регистри
руемой безработицы снизился с 
1,72 процента на 1 июня до 1,64 
процента на 1 июля.

При этом следует вспомнить, 
что, к примеру, в Германии уро
вень безработицы достиг само
го высокого уровня со времен 
Второй мировой войны. В мае 
этого года она равнялась 11,8 
процента, в июне — 11,7 процен
та. Да что там Германия! Катаст
рофический уровень безработи
цы наблюдается и в некоторых 
российских регионах. В 2005 
году он держится в Ингушетии на 
отметке 28,5 процента, Коми- 
Пермяцком автономном округе 
— 19,1, Агинском Бурятском ав
тономном округе — 16,5 про
цента.

ТЕ, КТО КОВАЛ УСПЕХ
На всех парах мчался вперед в 

первой половине года, образно 
говоря, локомотив развития об
ласти — металлургия. Особенно 
радует то, что быстро растет в от
расли производство высокотех
нологичной продукции. Вот что 
говорит по этому поводу гене
ральный директор ЗАО “Деми
довский" (группа СУАЛ), выпуска
ющего высококачественную посу
ду из алюминия, Инесса Смирно
ва. По ее словам, этот завод, рас
полагающийся в Каменске-Ураль- 
ском, в 2000 году занимал лишь 5 
процентов рынка такой посуды. А 
в 2004-м вышел уже на 13 про
центов, потеснив на рынке фир-

мы Tefal и Kulinar+Bialetti. Сейчас 
завод ставит перед собой доста
точно амбициозную цель — дос
тигнуть к 2010 году доли на этом 
рынке в 25 процентов! И эта цель 
не является недостижимой: ры
нок растет очень высокими тем
пами, и завод моментально от
кликается на его требования, 
предлагая посуду различного ас
сортимента.

Примечательно, что нынче в 
рост пошли машиностроитель
ные предприятия. Так, на Ураль
ском компрессорном заводе 
(Екатеринбург) объем товарного 
выпуска вырос за первую поло
вину этого года по сравнению с 
аналогичным периодом прошло
го года на 34,5 процента. По сло
вам технического директора 
предприятия Николая Чебыкина, 
динамичные темпы роста пред
приятия обусловлены запуском в 
производство новых изделий. 
Так, в первом полугодии освое
но серийное производство 14 
моделей винтовых компрессор
ных агрегатов “Атлант", с про
шлого года запущены в произ
водство 5 модификаций пере
движных компрессорных стан
ций. В ближайшее же время на 
УКЗ намерены запустить в про
изводство новый газовый комп
рессор, созданный для исполь
зования на автогазозаправочных 
станциях.

Постоянно растет производ
ство и на екатеринбургском 
предприятии “Пневмостройма- 
шина", которому на днях испол
нится 90 лет. Так, если за первое 
полугодие 2003 года завод про
извел 31,2 тыс. гидромашин и 3,8 
тыс. ручного пневмоинструмен
та, то за аналогичный период 
2005 года соответственно было 
выпущено 37,8 и 4,4 тысячи этих 
изделий. Если объем реализации 
продукции за 2004 год составил 
1144 млн. рублей, то за нынеш
ний год ожидается объем в 1464 
млн. рублей. Естественно, под
росла и зарплата — с 9 тыс. 2 
рублей в 2004 году до 11 тыс. 200 
рублей в 2005 году.

Успехи предприятия во мно
гом основываются на том, что 
здесь постоянно осваивают но
вую продукцию, которая насыще-

на техническими новинками. Ис
полнительный директор Пневмо
строймашины (предприятие вхо
дит в объединение “Финпромко”) 
Дмитрий Якшин отметил следу
ющее:

“В 2001 году мы освоили се
рийное производство гидромо
торов малых и больших объемов 
и насосных агрегатов для импор
тной техники. Год назад завод 
начал выпуск широкого спектра 
контрольно-регулирующей аппа
ратуры. С 2005 года мы начали 
выпускать пневмоударник ново
го типа ПП-115. Главным же дос
тижением в области наших кон
структорских работ являются 
разработки нерегулируемых гид
ромашин нового поколения в чу
гунных корпусах со стальным 
блоком и коническими поршня
ми.

В прошлом году мы представ
ляли свою продукцию на специа
лизированных международных 
выставках в Шанхае и Милане, на 
которых предприятие было един
ственным российским участни
ком экспозиции. После этого на 
предприятии побывали двенад
цать делегаций из разных евро
пейских стран”.

По словам первого замести
теля председателя областного 
правительства Владимира Мол
чанова, освоение новой продук
ции постоянно идет на многих 
машиностроительных заводах 
области. Среди стратегических 
программ машиностроения 
Среднего Урала — расширение 
производства универсального 
трактора и новых моделей гру
зовых вагонов с пробегом до 600 
тыс. километров на Уралвагонза
воде, серийное производство 
принципиально нового тягового 
электропривода для горэлект
ротранспорта в ПО “Вектор", 
коммунальной машины на Заво
де имени Калинина.

Положение в машинострое
нии могло бы быть куда лучше, 
если бы не деятельность некото
рых хозяев предприятий. В том 
числе и бизнесмена Кахи Бенду
кидзе, который, похоже, думал 
только о том, как выгоднее про
дать доставшиеся ему уральские 
заводы.

ЧТОБЫ ТЕКЛИ 
ДОХОДЫ

Динамично развиваются нын
че не только многие машино
строительные фирмы. Так, в том, 
что в первой половине 2005 года 
на Среднем Урале на 12,7 про
цента выросло производство фа
неры, есть заслуга и ЗАО "Фан

ком” из Верхней Синячихи. Пред
приятие легко вписалось в про
цесс мирового товарного обме
на, так как “Фанком” работает на 
оборудовании финского, шведс
кого, американского производ
ства. И на экспорт идет до 90 
процентов выпускаемой пред
приятием фанеры, причем 40 
процентов этой продукции ухо
дит в США.

Но для того, чтобы наша оо- 
ласть получала дополнительные 
доходы, не обязательно разви
вать производство именно на 
территории Среднего Урала. До
статочно иметь на нашей терри
тории кластеры — заводы или 
группы предприятий, участвую
щие в международном обмене, 
имеющие выход на мировой ры
нок.

Возьмем такой пример. Груп
па СУАЛ расширяет производ
ство посуды, которым в группе 
занимается завод “Демидовс
кий”. И строит в подмосковном 
городе Ступино новый завод, ко
торый обойдется алюминщик'_'1 
в 16 млн. долларов. Первую про
дукцию на предприятии планиру
ется получить уже в марте-апре
ле следующего года. Очень важ
но, что продукция нового завода 
будет реализовываться через ка
налы сбыта, которые имеет “Де
мидовский”. А поставлять заго
товки для сковородок и кастрюль 
будет Каменск-Уральский метал
лургический завод. Таким обра
зом, через алюминиевый клас
тер, располагающийся в Камен- 
ске-Уральском, в область поте
чет дополнительная прибыль.

Такими же кластерами явля
ются, по сути, в области пред
приятия Русской медной компа
нии, которая осваивает место
рождения в Казахстане, заводы 
Уральской горно-металлургичес
кой компании, которые разраба
тывают рудники в Башкирии и на 
Северном Кавказе. Да и многие 
наши компании, действуя со
гласно Схеме развития и разме
щения производительных сил 
Свердловской области на пери
од до 2015 года, разработанной 
по инициативе Э.Росселя, выхо
дят за пределы нашей области. 
Это и правильно, потому что схе
ма “спроектирована" по принци
пу: “Все в дом". И эта схема все 
больше помогает нашим пред
приятиям участвовать в мировом 
разделении труда, позициониро
ваться на мировом рынке.

В конечном счете, она обес
печивает высокие темпы разви
тия Среднего Урала.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ НЕДРА

Отхолы куплены 
за ЗОО миллионов

Поистине несметны богатства Урала. Огромные деньги 
стоят даже отходы нашей промышленности. На днях отвалы 
Аульского и Малышевского месторождений, что 
располагаются вблизи города Асбеста, были проданы за 
300 миллионов 50 тысяч рублей.

Недавно завершился аукцион 
(конечная стадия его проходила 
в Екатеринбурге, в Агентстве по 
недропользованию УрФО) на пра
во пользования отвалами Аульс
кого и Малышевского месторож
дений на территории поселка Ма
лышева. Победителем аукциона 
признана компания ООО “Ураль
ский горнодобывающий рудник”. 
По итогам торгов платеж соста
вил более 300 миллионов рублей. 
Стартовый платеж составлял 1 
млн. рублей. В ходе аукциона 
сделано 5 тысяч 982 шага. Шаг 
аукциона составлял 5 процентов 
от начальной стоимости.

В торгах также участвовали 
компании: ООО “Тернефть” и 
ООО "Система плюс". К участию 
в аукционе не были допущены

компании “Техсистема", “Стройси- 
ти", "Уралсиб" и “Tsar Emerald 
Corporation” в связи с тем, что зая
вительные документы не соответ
ствовали требованиям условий про
ведения конкурса.

Прогнозные ресурсы руды в от
вале составляют 6 миллионов тонн, 
кристаллосырья — 9 154 килограм
ма изумрудов, 294 килограмма 
александрита, 435 килограммов 
фенакита. Как отметили московские 
чиновники из Департамента госу
дарственной политики и регулиро
вания в области природопользова
ния Министерства природных ре
сурсов России, итоги аукциона яв
ляются абсолютным рекордом для 
России и всего мира.

Георгий ИВАНОВ.

Федеральное государственное учреждение 
“Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Свердловской области” 
(ФГУ “УПРАВЛЕНИЕ “СВЕРДЛОВСКМЕЛИОВОДХОЗ”) 

объявляет результаты проведения открытого конкурса на за
купку работ на 2005-2006 годы по теме “Реконструкция осуши
тельной сети болота “Сигат”, расположенного в Пышминском и 
Камышловском районах Свердловской области.

Победитель: ГСУ'Пышминское МРУ” (Свердловская область, 
р.п Пышма, пер.Больничный 9.)

Сумма контракта: 3500000 руб.

Федеральное государственное учреждение 
“Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Свердловской области” 
(ФГУ “УПРАВЛЕНИЕ “СВЕРДЛОВСКМЕЛИОВОДХОЗ”) 

объявляет результаты проведения открытого конкурса на закуп
ку работ на 2005 год по теме “Ремонт кровли административно
го здания”, расположенного в п. Большой Исток Сысертского рай
она Свердловской области.

Победитель: "ООО МонтажСпецСтрой" Свердловская область, 
г.Заречный, ул.Ленина, 25-3.

Сумма контракта: 279 894,15 руб.

■ ТОЧКИ РОСТА

На пользу себе и люцям
Бондарь — это мастер, который делает бочки. 
Белоярский экспериментально
инструментальный завод, где директорствует 
Валерий Владимирович Бондарь, их и делал. 
Только не деревянные, а металлические. Еще 
ведра и другую тару из пластмассы. Привозит 
и продает сельхозмашины из Польши. А 
заказчикам из Белоруссии недавно послал 
партию подсечного инструмента для сбора 
живицы — смолы...

Как одно небольшое предприятие, где работает 
не больше 100 человек, умудряется на своей ма
лой территории соединять, казалось бы, несоеди
нимое? Только ли ради выживания в разное время 
были затеяны эксперименты (старый завод давно 
носит название “экспериментальный")?

Что-то — для выживания. Вообще, в рассказе о 
БЭИЗе с живицы надо было начинать. Он и возник 
в 1928 году как завод, производящий подсочный 
инструмент для добычи смолы. Был единственным 
в России. За годы в той или иной степени менял 
продукцию, но основным оставалась лесохимия, 
“и в добрые времена (я считаю их добрыми) за нами 
работало 720 тысяч человек только в Союзе и 65 
тысяч за рубежом. То есть столько людей мы обес
печивали инструментом".

Выше процитирована оценка славного прошло
го предприятия его директором Валерием Бонда
рем, которую он высказал при нашей недавней 
встрече.

Живица нужна в шинном производстве, косме
тологии, фармакологии. Да где только не нужна, 
даже в военной промышленности. В принципе, за
вод и сейчас сохранил профиль “лесохимия", но 
добыча живицы перестроечными годами в нашей 
стране сведена на нет. Директор привел невесе
лые цифры: если раньше в СССР добывали 750 ты
сяч тонн этого сырья в год, то нынче этот показа
тель едва переваливает за 50, и то если считать 
вместе с Белоруссией и Украиной (раньше же счи
тали вместе). На долю России в этой цифре — 
шесть тысяч тонн...

Свято место пусто не бывает. На российский 
рынок хлынула китайская смола. И куда было пред
приятию девать столь специфический инструмент? 
Садовый инвентарь, который тоже мастерят, про
кормить не мог.

Выручило производство металлической и по
лиэтиленовой тары. Милое дело — 200-литровые 
бочки под что угодно: фосфор, ГСМ, например. Че
тыре года назад металлическая тара отделилась 
от БЭИЗа, было создано совместное российско- 
польское предприятие. Но культура складского хо
зяйства меняется, требует так называемую склад
скую бочку меньших объемов. Закупили линию, на
ладили, стали выпускать. Потребность в “легкой” 
таре большая, поэтому сегодня ставится еще одна 
линия.

Тарное производство, оставшись на террито
рии завода, выделилось в отдельное предприятие, 
которое входит в первую десятку производителей 
металлической тары в нашей стране. Участвует в 
выставках, получает дипломы, подписывает кон
тракты. “После установки новой линии рассчиты
вает попасть в “пятерку", — говорит директор.

...Однажды в одном екатеринбургском наворо
ченном хозяйственном магазине я не обнаружила 
отечественного садового инвентаря. Яркое импор
тное ведро стоило, как хрустальная ваза. Пласти
ковая продукция завода, может, и не супер по ми
ровым меркам, но сильна ассортиментом. Какие 
такие особенные требования можно предъявить к 
пластмассовому ведру? Оно должно быть прочное, 
удобное. Ну, красивое. Такой товар налицо. Емко
сти объемом от 25 граммов до 12 литров делаются 
под конкретного заказчика. Например, недавно 
стали делать новую банку под пищевые продукты с 
удобной крышкой. При тяге наших людей эконо
мить и ничего не выбрасывать, потом в ней можно 
и огурцы солить, и варенье хранить.

Так без всякого госзаказа, без "крыши” в лице 
крупной промышленной компании с большими 
деньгами (что дает возможность рассчитывать на 
серьезные инвестиции), надеясь только на свою 
сообразительность и умение держать нос по ветру 
(то есть, знание рынка), небольшой завод живет. 
Можно сказать, берется за все, на что хватает сил. 
Идея у него самая простая: мастерить товары, нуж
ные людям. Например, в свое время взялись штам
повать остродефицитные когда-то консервные 
крышки. И это правильно. А то сегодня отечествен
ную прищепку для белья не купишь, будто разучи
лись делать.

По большому счету, “на человека" работает и 
еще одно важное приложение сил заводчан — сель
скохозяйственные машины. “Не секрет, что до 85 
процентов техники на уральских полях годится раз
ве что в металлолом. Нужны машины, работающие 
по новым технологиям землепользования. Так мы 
стали заниматься сельскохозяйственной техникой. 
Являемся в России генеральным дилером польской 
сельхозтехники, — рассказывает Валерий Бондарь. 
— Например, мы предлагаем технологию, при ис
пользовании которой окупаемость затрат при се
годняшних неустойчивых ценах на зерно наступает 
даже при урожае семь центнеров с гектара. Прак
тически — неурожай. Но даже в этом случае хозяй
ство останется с прибылью".

Завод не просто посредник, он партнер польских 
машиностроителей. Партнерство заключается в 
том, что сельхозмашины привозятся из-за рубежа 
в разобранном виде, на БЭИЗе собираются “под 
отвертку", доставляются в пожелавшие их приоб
рести хозяйства и ставятся на гарантийное обслу
живание. Потихоньку сами осваивают некоторые 
узлы и механизмы. Например, стали выпускать пру
жинные бороны для уничтожения сорняков и под
кормки растений.

Машины с БЭИЗа трудятся на землях Режевско- 
го, Пышминского, Талицкого районов. Востребо
ваны в Тюменской области и селах Центральной 
России. Бондарь очень образно обозначил ранг 
“его” сеялок и комбайнов. Если взять череду “запо
рожец" — “мерседес”, то это “фольксвагены”. С 
областных и федеральных выставок заводчане при
возят дипломы и грамоты. В областном министер
стве об этих машинах знают и почин белоярцев под
держивают.

“Ученые говорят, что в нашей стране на душу 
населения надо иметь тонну хлеба. Сегодня — 320 
килограммов. Коренным образом может изменить 
ситуацию не просто замена старой техники на но
вую, а новые технологии, по которым эта новая ра
ботает. Часто слышу: обидно за державу, разве 
сами не можем? Но я понимаю наших машиностро
ителей. Заказ на сельхозтехнику спонтанный. Как в 
картежной игре: будет прикуп (урожай) — ее купят, 
не будет — не купят”, — делится наболевшим ди
ректор.

Вообще, о сельхозмашинах и урожаях он может 
говорить бесконечно. Откуда такие знания у “тар
щика"? Позже мое недоумение развеял его колле
га, поведав, что Валерий Бондарь закончил сель
хозинститут (а сам директор рассказал, что 10 лет 
назад приехал с семьей из Казахстана и очень не 
любит слово “беженец”). Стал понятен интерес и 
успех предприятия на этом несвойственном ему 
прежде поприще.

Когда мы смотрели завод, я обратила внима
ние, что людей в цехах немного. Тем не менее (это
го требует технология) на некоторых участках они 
иногда трудятся в три смены. Средняя зарплата — 
5224 рубля.

Взаимоотношения с поселковой властью ров
ные. Вообще, это особенность небольших предпри
ятий-работяг на Урале: они дают работу жителям и 
с пониманием относятся к проблемам территории. 
Например, как распорядился завод своей котель
ной? Вместо того, чтобы продолжать копить долги 
поселка за тепло, продал ему котельную, и теперь 
уже муниципальная (возможно, уже приватизиро
ванная) котельная оказывает услуги производству.

А вот баню завод пока оставил за собой, рассу
дил, что этот нужный людям “помывочный объект" 
сможет содержать лучше, чем муниципалитет. Не пе
редал и библиотеку. Ведь у завода большая история. 
280 (больше, чем работников) его пенсионеров, при
ходят сюда, как к себе домой. И даже детсад, пере

данный на баланс поселка, директор про
должает считать своим, поскольку, по 
просьбе властей, не прекращает о нем 
заботиться.

Наконец, нельзя не сказать несколь
ко добрых слов об училище, с которым 
по жизни завод идет рука об руку. Рань
ше там готовили специалистов для ле
сохимии, в “другой жизни” появились и 
другие профессии. В производственной 
практике студентам на БЭИЗе не отка
зывают.

Напоследок я узнала, что завод яв
ляется обладателем лицензии... по ус
тановке радиорелейной связи. Сделали 
станцию в Заречном, готовят районную, 
ждут белоярцев в Серове и других горо
дах.

Приехав на БЭИЗ через год, нисколь
ко не удивлюсь, если к тому времени 
заводчане будут делать, например, те
лефоны.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Правильным путем инете.
товарищи птицеводы

Праздник труда прошел в 
Артемовском районе в селе 
Мироново на берегу реки 
Реж. Организовала его 
администрация 
Среднеуральской 
птицефабрики. Главный 
инициатор — директор 
Сергей Константинович 
Эйриян.

Флаг Среднеуральской пти
цефабрики развевается сегодня 
во многих районах области, ведь 
филиалы ее находятся и в селе 
Пі^лнец, и в селе Покровском, и 
в^еле Мироново. Большой зер
новой клин у птицефабрики в Ре- 
жевском районе,восстанавлива
ется птицефабрика в Богданови
че, дает большие привесы отде
ление в Краснотурьинске.

И по традиции в июльский

дник труда. Нынче птицеводы 
отмечали еще и рождение ново
го предприятия - агрофирмы 
“Артемовский”, которая делает 
первые самостоятельные шаги. 
Агрофирма занимается и птице
водством (это направляющий 
локомотив хозяйства), и живот
новодством, и растениевод
ством. И вся деятельность агро
фирмы отражена на новом фла
ге, который был вручен дирек
тору Павлу Ивановичу Коржави
ну. Но идеология и у недавно со
зданного предприятия, и у “мэт
ра” одна — осваивать новые тех
нологии и развивать производ
ство. Об этом говорили и на 
празднике, который каждый раз 
проходит на новом месте. При
чина проста - люди должны ви
деть результаты совместного

день передовики со всех этих труда, гордиться масштабами собирались на земле села Пи- 
предприятий собираются на бе- осваиваемых земель. санец, в этот раз гостей прини-
регу реки, чтобы отметить праэ- В прошлом году передовики мали мироновцы.

Старинное русское село Ми
роново стоит вблизи впадения 
реки Арамашки в реку Реж. В 
1759 году в Мироново была за
кончена и освещена деревянная 
церковь, и с этого времени де
ревня считается селом. Было в 
нем семь кузниц, кустарные ма
стерские по изготовлению сох, 
веялок, выделки овчин и кожи, 
работали пимокаты, сапожники, 
ткачи. Умели жители Мироново 
делать кирпич и обжигать из
весть, которая часто сбывалась 
в Ирбит.

В 1908 году в селе было 225 
дворов, а в конце прошлого века 
- уже 1500. После революции 
село стало бурно развиваться. 
Мироново было известно и сво
ими полеводами, и животново
дами, став одним из самых круп
ных и богатых сел области. К со
жалению, это уже история. Село 
постигла участь многих, когда 
стали зарастать богатые неког
да поля, рушиться фермы, ког
да молодежь потянулась искать 
свою судьбу в других краях.

Так было еще совсем недав
но, сегодня потихоньку Мироно
во вновь начинает возрождать
ся - Среднеуральская птице
фабрика вдохнула жизнь в де
ревню: засеяны поля, ремонти
руются склады, зерносушилки, 
пришла на землю новая техни
ка. И это только первые шаги. 
Будущее у Мироново появилось, 
а у жителей - уверенность в 
этом будущем.

Праздник труда стал дей
ствительно настоящим праздни
ком. Люди пели старинные пес
ни и частушки вместе с извест
ным артистом Сергеем Матвее
вым. Все перезнакомились и 
подружились. Кстати, за про
шедшие годы такие праздники 
помогли многим молодым пти
цеводам не только познакомить
ся, но и создать семьи.

Все это говорит о том, что 
птицефабрика идет правильным 
путем.

Марина СТАРОСТИНА.
Фото автора.

■ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Банковская отчетность
Код территории 

по 9KATQ
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

85 29303559 1026600000052 2975 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 мюля 2005 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 
ЗАО ЙСБ ''ГУБЕРНСКИЙ"

Код формы 0409806 
квартальная 

тыс. руб.

Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 
начало 

отчетного 
года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1. Денежные средства 159075 131302

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 109016 82243

2.1. Обязательные резервы 47462 38470
3. Средства в кредитных организациях 10625 23314
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 272326 59645
5. Чистая ссудная задолженность 2874799 1768867

Ѳ. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 15000 О

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 791 2687
Ѳ. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 226188 192614
9. Требования по получению процентов 5954 3369
10. Прочие активы 9678 62165
11. Всего активов 3683452 2326206
II ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации О О
13. Средства кредитных организаций 493164 368668
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1829773 1026517

14.1. Вклады физических лиц 641946 350849
15. Выпущенные долговые обязательства 736854 319725
16. Обязательства по уплате процентов 10099 5986
17. Прочие обязательства 7405 4804
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 3714 363

19. Всего обязательств 3081009 1726063
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 322400 322400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции О О

20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций 0 О

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров о О
22. Эмиссионный доход 2200 2200
23. Переоценка основных средств 158602 158602

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства (капитал) 19235 10371

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 120612 99570

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 1 7864 27742
27. Всего источников собственных средств 602443 600143
28. Всего пассивов 3683452 2326206
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 123614 152422
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 1104 963

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 о
2. Ценные бумаги в управлении О О
3. Драгоценные металлы О о
4. Кредиты предоставленные О о
5. Средства, использованные на другие цели О 0
6. Расчеты по доверительному управлению О о
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам О о
θ. Текущие счета 0 о
9. Расходы по доверительному управлению О о
1О. Убыток по доверительному управлению 0 о

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении О о
12. Расчеты по доверительному управлению 0 о
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам 0 0
14. Доходы от доверительного управления О 0
15. Прибыль по доверительному управлению О о

НЕ ТАК давно миновал очередной День изобретателя и 
рационализатора. Для меня, члена президиума 
Свердловского областного Совета Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов, вроде бы, праздник, а 
особо радоваться нечему. Я даже не знаю, плясать в этот день 
или плакать. Конечно, немало достойных творцов, которые 
без натяжки были признаны лучшими и отмечены в тот день
соответствующими наградами, 
солидный.

Взять хотя бы двоих из от
меченных: И. Емельянову и 
Б.Рувимского. Инга Владими
ровна - технический директор 
ООО “Олимп”. На ее счету 25 
изобретений в области про-

И вклад их действительно

тения. Правда, в 2003 году 
было больше - 654. И опять мы 
были впереди Челябинской об
ласти: 244 и 142 изобретения 
соответственно в 2004 году и

зачем-то, что надо бы сравнить 
не только по абсолютным дан
ным, но и по относительным.

Итак, помнится, что нерав
ны между собою наши регио
ны, входящие в УрФО. И раз
ница очень велика. Население 
нашей области 4544,9 тысячи 
человек, в Челябинской - 
3628,7, в Курганской - 1074,3, 
в Тюменской (без автономных 
округов) - 1445 тысяч человек. 
И по количеству заявок на 10

ловской области", изданный в 
2002 г. В нем говорится, что 
“по научному и кадровому по
тенциалу наша область зани
мает 4 место в России. В сфе
ре науки и научного обслужи
вания занято свыше 33 тысяч 
человек, или 1,8 % от общей 
численности работающих в об
ласти. Каждый пятый исследо
ватель имеет ученую степень. 
В Свердловской области со
средоточено более половины

мышленной химии, в медицин
ской технике. Борис Исаевич - 
инженер тепловых сетей Свер
дловэнерго придумал и реали
зовал рационализаторскую 
идею, позволившую получить 
полтора миллиона рублей го
довой экономии.

Кстати, если сложить общий

Плясать 
или плакать?

эффект, полученный от техни
ческих предложений всех толь-
ко награжденных почетными 
наградами, включая и награды 
республиканского и областно
го советов Всероссийского об
щества изобретателей и раци
онализаторов, а это 140 чело
век, то получим около 20 мил
лионов рублей реальной эконо
мии.

И всё-таки не будем созда
вать радужную атмосферу 
больших достижений. Резуль
таты в нашем регионе могут и 
должны быть более внушитель
ными. Давайте посмотрим на 
опубликованные Роспатентом 
итоги внимательно. В Сверд
ловской области в 2004 году 
подано в Роспатент 638 заявок 
на изобретения из 1400 по 
УрФО (за нами следуют Челя
бинская- 459 заявок и Тюмен
ская области - 164). Меня так и 
распирает гордо заявить, что у 
нас этот показатель лучше, чем 
у соседей, и лучше, чем в 2003 
году (587).

Более важный показатель — 
это использование объектов 
промышленной собственности, 
реализация их (по старому - 
внедрение). Так вот, в УрФО в 
прошлом году было использо
вано 475 патентов на изобре-

336 и 118 в 2003 г. И опять меня 
так и заносит: знай наших!

Далее читаю в аналитичес
ком обзоре Роспатента: “Свер
дловская область занимает не 
только лидирующее место сре
ди регионов Уральского феде
рального округа по использо
ванию изобретений, но и вно
сит в этот процесс наибольший 
вклад (51,4 процента всех фак
торов использования изобре
тений приходится в УрФО). 
Среди регионов РФ в 2004 году 
область занимала 6-е, 7-е ме
ста, в 2003 году - 4-е место”. 
Это после Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области. “Айда 
мы!" - хочется воскликнуть.

Можно было бы, как и анали
тикам Роспатента, остановить
ся на этом. Отдохнуть от побе
ды в напряженной гонке регио
нов в изобретательском турни
ре. Мы - четвертые среди 89 
регионов! Впереди Москва, а 
Москве не грех и уступить. Тем 
более, что лет пять тому назад 
мы и их обставляли.

Но я веду себя как-то непат
риотично. Начинаю копаться в 
очевидном и ярком. Вспомнил

тысяч жителей мы, оказывает
ся, рядом с Тюменской и Че
лябинской областями.

Проанализируем ситуацию с 
появлением новых решений. 
Речь только об изобретениях. 
Как и кто их создаёт у нас в об
ласти? Ясно, что подают их 
физические лица и юридичес
кие лица (это 31,5% и 68,5% со
ответственно). Большая ли ар
мия изобретателей в области, 
если подано было 638 заявок? 
Едва ли две-три сотни авторов 
наберется. Известно, что пода
ющие заявки обычно за год от
правляют их не по одной. Даже 
среди награжденных грамота
ми по итогам за 2004 год много 
авторов, подавших в том году 
по 3-5 заявок.

Самостоятельно граждане в 
2004 г. подали 201 заявку, а от 
фирм - 437.' Это около 200— 
250 человек, работающих в 
фирмах. Допустим, что в од
ной фирме трудится не более 
одного изобретателя. И таких 
фирм в области пусть 250, хотя 
известно, что фирм, призван
ных создавать новое, гораздо 
больше. (Цитирую справочник 
“Научные организации Сверд-

всех научных учреждений Ура
ла. Различными видами науч
ной, научно-технической и 
проектно-изыскательской дея
тельности занимаются 1394 
организации").

Не думаю, чтобы на Урале 
превалировали организации с 
гуманитарной направленнос
тью, но условимся, что их 
меньше половины. Пусть 500. 
Это не считая промышленных 
предприятий, где традиционно 
создаются изобретения. 
Сколько же из них не запятна
ли себя причастностью к тех
ническому творчеству, а их со
трудники не опустились до 
уровня чудаков-изобретате
лей?

А если осмелиться взгля
нуть на себя на фоне извест
ных стран? Возьмем Японию. У 
них еще лет десять назад по
давалось 365 тысяч заявок в 
год. Легко запомнил: по тыся
че в каждый божий день. Зная 
численность населения у нас и 
у них, получается, что мы, свер
дловчане, уступаем японцам 
примерно в 20 раз. Может 
быть, помалкивать в тряпочку? 
Или быть в роли кулика в своем

болоте? А может быть, ударить 
в набат? Только где этот набат? 
И чем ударить? Лбом? Словом? 
Избирательным бюллетенем? 
Из 33 тысяч ученых и инжене
ров научных учреждений и ву
зов могли бы 10 %, пусть даже 
5 % включиться в творческий 
поиск по созданию нового. 
Пусть подавали бы по одной за
явке в год для начала.

Держу в руках свежее изда
ние “Важнейшие законченные 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские рабо
ты", созданные академически
ми институтами Уральского от
деления РАН, вузами, отрасле
выми научно-исследовательс
кими и проектными института
ми. В этом, уже девятом сбор
нике, 120 “важнейших" работ. 
Если вычесть из них 33 работы 
по экономике и гуманитарным 
проблемам, то в остальных - 
технических - не густо изобре
тений.

Если нет изобретений, то 
проявляют чудеса изобрета
тельности в словесных мира
жах достигнутого. При этом я 
не выдвигаю требования, что
бы каждая работа содержала в 
основе свое изобретение, нет. 
Могут быть и заимствованные 
изобретения, и работы на ос
нове лицензионных соглаше
ний. Такова практика фирм 
развитых стран мира.

Что же мешает нам созда
вать действительно новое и 
прогрессивное? Разве нет спе
циалистов, способных изобре
тать? Нет моральных и матери
альных стимулов? Нет заинте
ресованности у руководителей 
и хозяев в патентовании со
зданных на предприятии, в на
учной организации изобрете
ний? Может быть, нет отстава
ния от конкурентов, и нашу про
дукцию берут нарасхват? Отве
ты на мои вопросы на поверх
ности. Не перехваливаем ли мы 
десятилетиями себя мнимыми 
всеобщими достижениями? Не 
усыпляем ли мы сами себя? И 
кто нас может разбудить?

Алексей ЗЫКОВ.

Руководитель Иванов А.В.
подпись

Главный бухгалтер
Рощина Е.Л.

МП подпись

Исполнителе»
Даровских Н.Н.

Телефон: 337-07-5· 
22 ИЮЛЯ 2ОО5г.

подпись

Банковская отчетность

Код 
территории 
по QKATQ

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственны й 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 1-0· полугодм· 2005 года.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 
ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Код формы 0409807 
квартальная

Почтовый адрес 620012, г.Екатвримбург, ул.Уральских рабочмх,35

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую 

щий период 
прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях 3134 1331
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 127647 130748
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 О
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 4969 314
5. Других источников 64 109
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 135814 132502

Проценты уплеченкые и аналогичны· расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 15353 43625
в. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 36613 34315

9. Выпущенным долговым обязательствам 10905 10028
1О. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 62871 87968
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 72943 44534
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 10938 19398
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 5010 4827

14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 0 О

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 72 -570
16. Комиссионные доходы 25587 6642
17. Комиссионные расходы 2497 1877
18. Чистые доходы от разовых операций -216
19. Прочие чистые операционные доходы -4327 -2908
20. Административно-управленческие расходы 71808 53227
21 Резервы на возможные потери -13846 3761
22 Прибыль до налогообложения 21856 20597
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 4549 4360
24. Прибыль за отчетный период 17307 16237

Руководит· ль

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Твлвфои: 337-07-58

22 июля 2005г.

Рощина Е.Л.
подпись

подпись

Даровскмх Н.Н. _______________
подпись

Банковская отчетность
Код 

территории 
по рк^ТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационным 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области ПРОВОДИТ ЛЕСНОЙ АУКЦИОН по 
продаже древесины на корню, который состоится 1 сентября 2005 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются 
следующие аукционные единицы (АЕ).

Тавдинский лесхоз, лесничество Аэанковское:
АЕ № 1, лв. х-во, обьем 936 кбм, стартовая стоимость 40000 руб.
АЕ № 2, лв х-ѳо, объем 1339 кбм. стартовая стоимость 41100 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 952 кбм, стартовая стоимость 26100 руб.
АЕ № 4, лв. х-во, обьем 294 кбм, стартовая стоимость 5100 руб.
АЕ № 5, лв. х-во, объем 2671 кбм. стартовая стоимость 34200 руб.
АЕ № 6, хв. х-во, объем 995 кбм. стартовая стоимость 93400 руб.
АЕ № 7, хв. х-во, объем 1632 кбм, стартовая стоимость 131000 руб.

Лесничество Пригородное:
АЕ № 8, хв. х-во, объем 913 кбм, стартовая стоимость 46500 руб.
АЕ № 9, лв. х-ѳо. объем 1518 кбм, стартовая стоимость 89100 руб.
АЕ № 10, лв. х-во, объем 1052 кбм, стартовая стоимость 35300 руб.

Лесничество Городское:
АЕ № 11, лв. х-ѳо, объем 679 кбм, стартовая стоимость 31500 руб.
АЕ № 12, лв. х-во, объем 554 кбм, стартовая стоимость 24700 руб.

АЕ № 13, лѳ. х-во, объем 523 кбм, стартовая стоимость 28400 руб.
Лесничество Тавдинское:

АЕ № 14, лв. х-во, объем 363 кбм, стартовая стоимость 17000 руб.
АЕ № 15, лв. х-во, объем 2271 кбм, стартовая стоимость 83200 руб.
АЕ № 16, лв. х-во, объем 718 кбм, стартовая стоимость 26700 руб.

Лесничество П. Морозова:
АЕ № 17, лв. х-ѳо, объем 789 кбм, стартовая стоимость 18300 руб.
АЕ № 18, лв. х-во, объем 690 кбм, стартовая стоимость 25000 руб.
АЕ № 13, лв. х-во, объем 679 кбм, стартовая стоимость 31500 руб.
АЕ № 19, лв. х-ѳо, объем 1231 кбм, стартовая стоимость 24000 руб.
АЕ № 20, лв. х-во, объем 383 кбм, стартовая стоимость 8500 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-15-31 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по 

Свердловской области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукци
она в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола оплачива
ет все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И 
ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 июля 2005 год·

Код формы 0409808 
квартальная

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 
ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ''

Почтовый адрес 620012, г.Еквѵвринбург, ул.Уральских рабочих,35

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
немало 

отчетного 
года

1 2 3 4
1. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 604436 600470
2. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 

процент 19 0 28.1

3. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 10.0 10.0

4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 72317 62574

5. Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс, руб. 72318 62575

6. Расчетный резерв на возможные потери, тью. руб. 874 121
7. Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 874 121

Руководитель 

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: 337-07-58 

22 июля 2ОО5г.

Иванов А.В.

Рощина Е.Л.

Даровских Н.Н.

подпись

подпись

подпись
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Приглашение 
к участию в открытом конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управление ав
томобильных дорог" приглашает к участию в открытом конкурсе.
1. Предмет конкурса: На право размещения объектов сервиса (комп
лекса с АЗС, без АЗС) на автомобильных дорогах общего пользования в 
соответствии с Генеральной схемой развития комплекса дорожного сер
виса Свердловской области (1 очередь).
На территории МО “Алапаевский район”.
Лот №1. А/д В.Синячиха-Махнево, км 32+000, справа. Комплекс с АЗС.
Лот №2. А/д В.Синячиха-Ирбит, км 32+000, справа. Комплекс с АЗС.
Лот №3. А/д В.Синячиха-Ирбит, км 44+000, справа. Комплекс без АЗС.
На территории МО “Артемовский район”.
Лот №4. А/д Артемовский-Зайково-Ирбит, км 6+000, справа. Комплекс 
с АЗС.
Лот №5. А/д Артемовский-Зайково-Ирбит, км 30+000, справа. Комплекс 
с АЗС.
Лот №6. А/д Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское, км 97+000, спра
ва. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Артинский район".
Лот №7. А/д Красноуфимск-Арти-Касли, км 27+000, справа. Комплекс с 
АЗС.
Лот №8. А/д Красноуфимск-Арти-Касли, км 62+200, слева. Комплекс с 
АЗС.
Лот №9. А/д Красноуфимск-Арти-Касли, км 100+600, слева. Комплекс 
без АЗС.
На территории МО “Байкаловский район”.
Лот №10. А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, км 36+000, двусторон
нее. Комплекс без АЗС.
На территории МО “Богдановичский район”.
Лот №11. А/д Камышлов-Каменск-Уральский, км 22+000, справа. Комп
лекс без АЗС.
Лот №12. А/д Камышлов-Каменск-Уральский, км 30+000, справа. Комп
лекс с АЗС.
На территории МО “Верхнесалдинский район”.
Лот №13. А/д Нижний Тагил-Нижняя Салда, км 39+600, справа. Комп
лекс с АЗС.
На территории МО “Верхотурский уезд”.
Лот №14. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 240+000 (прям.напр.), 
справа. Комплекс без АЗС.
Лот №15. А/д Верхотуье-Дерябино, км 12+500, справа. Комплекс с АЗС. 
Лот №16. А/д Верхотуье-Дерябино, км 69+000, справа. Комплекс с АЗС. 
На территории МО “Ирбитский район”.
Лот №17. А/д Артемовский-Зайково-Ирбит, км 41+800, слева. Комплекс 
с АЗС.
Лот №18. А/д Артемовский-Зайково-Ирбит, км 62+800, справа. Комп
лекс с АЗС.
Лот №19. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск, км 47+000, слева. Комплекс с 
АЗС.
Лот №20. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск, км 101+000, справа. Комплекс 
с АЗС.
Лот №21. А/д Невьянск-Рѳж-Артемовский-Килачевское, км 179+000, сле
ва. Комплекс с АЗС.
Лот №22. А/д В.Синячиха-Ирбит, км 77+000, слева. Комплекс с АЗС.
На территории МО "Каменский район”.
Лот №23. А/д Богданович-Покровское, км 39+000, слева. Комплекс с 
АЗС.
На территории МО “Камышловский район”.
Лот №24. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск, км 10+000, справа. Комплекс с 
АЗС.
Условия Заказчика:
Сумма компенсации расходов Заказчика по согласованию и контролю за 
строительством в ценах 2004г. и размер годовой оплаты за содержание 
примыкания, технических средств регулирования и 1 км участка автодо
роги в ценах 2004г. по каждому лоту содержится в конкурсной докумен
тации.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное 
время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах. 
2.4. Заказчик оставляет за собой право на уточнение (изменение) адре
сов.
3. Время и дата окончания приема заявок:
28.09.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ "Уп
равление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.· 
Луначарского, 203
4. Время и дата проведения конкурса:
29.09.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам 
конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

проведения конкурса.
7. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные рабо
ты по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
8. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: ua6@s9quuad.e-6urq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел.261-79-84.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области проводит 
лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состо
ится 1 сентября 2005 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются следующие аукционные единицы (АЕ).
Карпинский лесхоз, лесничество Кытлымское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 1808 кбм, стартовая стоимость 85 800 руб. 
АЕ № 2, хв х-во, объем 1829 кбм. стартовая стоимость 86 600 руб. 
АЕ № 3, хв. х-во, объем 2083 кбм, стартовая стоимость 94 700 руб. 
АЕ № 4, хв. х-во, объем 801 кбм, стартовая стоимость 33 600 руб. 
АЕ № 5, хв. х-во, объем 915 кбм. стартовая стоимость 38 400 руб. 
АЕ № 6, хв. х-во, объем 656 кбм, стартовая стоимость 27 400 руб. 
АЕ № 7, хв. х-во, объем 1101 кбм, стартовая стоимость 42 300 руб. 
АЕ № 11, л/дор, хв. х-во, объем 19 кбм. стартовая стоимость 300 руб. 
Княсьпинское лесничество:
АЕ № 8, хв. х-во, объем 882 кбм, стартовая стоимость 42 000 руб. 
АЕ № 9, хв. х-во. объем 881 кбм, стартовая стоимость 41 600 руб. 
АЕ№ 10, хв. х-во, объем 1661 кбм, стартовая стоимость 90 300 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-20-07(лесхоз), 375-81-37 
(АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимо
сти АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола оплачивает все ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области проводит 
лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состо
ится 1 сентября 2005 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются следующие аукционные единицы (АЕ).
Таборинский лесхоз, мастерский участок Иксинский:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 2448 кбм, стартовая стоимость 70900 руб. 
АЕ № 2, лв. х-во, объем 1551 кбм. стартовая стоимость 44600 руб. 
Чунь-Чешское лесничество:
АЕ № 3, лв. х-во, объем 238 кбм, стартовая стоимость 4450 руб.
Чешское лесничество:
АЕ № 4, хв. х-во, объем 1014 кбм, стартовая стоимость 98600 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-12-78(лесхоз), 375-81-37 
(АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимос
ти АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола оплачивает все ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на О! января 2005года

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Екатеринбург, пр. Ленина, 8

47 16
384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Форма 0710001 с. 2

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 ф 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 236 0
Основные средства 120 204507 219528
Незавершенное строительство 130 12815 7673
Доходные вложения в материальные ценности 135 О 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 260002 329183
Отложенные налоговые активы 145 0 988
Прочие внеоборотные активы 150 О 0

151 О
ИТОГО по разделу I 190 477560 557372

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 711183 780028

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 619515 639912
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 4766 174
готовая продукция и товары для перепродажи 214 73525 70774
товары отгруженные 215 11943 46571
расходы будущих периодов 216 1434 22597
прочие запасы и затраты 217 0 0

218 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 10473 32192
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 0 О

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаю гея в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 344197 684805

в том числе покупатели н заказчики 241 238931 539810
Краткосрочные финансовые вложения 250 539891 405110
Денежные средства 260 41070 12932
Прочие оборотные активы 270 5575 6123

271 0
ИТОГО по разделу П 290 1652389 1921190

БАЛАНС ----- ЗЙ2_ 2129949 2478562

ФЕДОТОВ АНДРЕЙ
Руководитель ___________ Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3
Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 415 415
Собственные акции, выкупленные у акционеров (806) 0
Добавочный капитал 420 748262 748262
Резервный капитал 430 О 0

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 0 О

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 686840 727012
ИТОГО по разделу III 490 1434711 1475689

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 360733
Отложенные налоговые обязательства 515 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 О 0

ИТОГО по разделу IV 590 0 360733
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 548623 542487
Кредиторская задолженность 620 145797 98753

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 42107 43460
задолженность перед персоналом организации . 624 10871 11665
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 625 2561 3385
задолженность по налогам и сборам 626 15687 19102
прочие кредиторы 628 74571 21141

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 33 115
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660. 785 78?

661 0
ИТОГО по разделу V 690 695238 642140

БАЛАНС 700 ' 2129949 2478+62- ····■ ■
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 О 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0
Товары, принятые на комиссию 930 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0
Износ жилищного фонда 970 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0

0 0

31 марта 2005 г.

Главный бухгалтер ____________
(подпись)

ПРОТОЗАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
(расшифровка подписи)

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего гаданаименование код

1 2 3 4
Доходы в расходы по обычвым видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 2495885 2647853
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 2275252 ) ( 2408550 )

Валовая прибыль 029 220633 239303
Коммерческие расходы 030 ( 32724 ) ( 21996 )

Управленческие расходы 040 ( 0 ) ( -14600
Прибыль (убыток) от продаж 050 187909 202707

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 18052 9794
Проценты к уплате 070 46632 ( 34031 )

Доходы от участия в других организациях 080 703 536
Прочие операционные доходы 090 6674474 6791485
Прочие операционные расходы 100 ( 6787617 ) ( 6828133 )

Внереализационные доходы 120 132883 46137
Внереализационные расходы 130 115726 ) ( 50888 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 64045 137607
Отложенные налоговые активы 141 988 0
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0
Текущий налог на прибыль 150 ( 24862 ) 38375

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 40172 99232
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 4605
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 1199 2726 0 0
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 0 0 0 0
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 0 0 0 0
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 - 7701.0.. . .. а 5137$ . 38205 19241
Отчисления в оценочные 
резервы 250 X 0 X 0

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 260 0 2340 1817 2056

Руководитель________________ А.И.Федотов Главный бухгалтер______________ О.Н.Прогозанова
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 200 5 г.

Сообщение 
о существенном факте 

“СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак

ционерное общество “Невьянский цементник”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Не

вьянский цементник”
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 624173, Свердловская 

обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. Ленина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1026601326962
1.5. ИНН эмитента: 6621003100
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 30092-0
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
.www.eurocem.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета “Областная газета”.

1.9. Код существенного факта: 0530092-D18072005
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные

2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): раз
мещаются обыкновенные именные акции

2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регист
рации: 1-02-30092-D-003D от 12.07.2005г.

2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:

количество ценных бумаг: 7 849 772 755 (семь миллиардов во
семьсот сорок девять миллионов семьсот семьдесят две тыся
чи семьсот пятьдесят пять) штук

номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,13 (тринад
цать копеек) рублей

2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенци
альных приобретателей ценных бумаг:

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- на первом этапе размещения (осуществление акционерами 

преимущественного права приобретения дополнительных ак
ций) - акционеры, включенные в список лиц, имеющих преиму
щественное право приобретения дополнительных акций, голо
совавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу повестки дня о размещении дополнительных акций. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, составляется на основании данных рее
стра акционеров Открытого акционерного общества “Невьянс
кий цементник” на дату принятия решения, являющегося осно
ванием для размещения дополнительных акций (10 марта 
2005г.);

- на втором этапе размещения - компания Gamurai Enterprises 
Limited (зарегистрирована за номером НЕ 126478 31 декабря 
2001 г. Регистратором Республики Кипр, местонахождение:

КОДЫ 
0710001
Ί I
666100570~

27.41.00

Karpenisiou, 30, Н.С. 1660, Nicosia, Cyprus) вправе приобрести 
до 7 849 772 755 штук дополнительных акций.

2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или 
иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Дата, составления списка лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения размещаемых ценных бумаг:

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, составляется на основании данных реес
тра акционеров ОАО “Невьянский цеметник” на дату принятии ре
шения, являющегося основанием для размещения дополнитель
ных акций - 10 марта 2005 года.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное пра
во приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его 
осуществления:

Лица, включаемые в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, уведомляются о воз
можности осуществления ими преимущественного права путем 
направления им уведомления заказным письмом, либо вручения 
каждому из указанных лиц под роспись, либо путем опубликова
ния уведомления в газете “Областная газета” на двадцатый день 
после государственной регистрации дополнительного выпуска 
акций в ФСФР России.

Уведомление содержит сведения о количестве размещаемых 
акций, цене их размещения, порядке определения количества 
ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сро
ке действия преимущественного права.

Порядок осуществления акционерами преимущественного пра
ва приобретения размещаемых акций, в том числе срок действия 
указанного преимущественного права и порядок заключения до
говоров в ходе его реализации:

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней, 
начиная со дня, следующего за днем направления (вручения) или 
опубликования уведомления о возможности осуществления пре
имущественного права.

До окончания срока действия преимущественного права при
обретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бу
маг иначе как посредством осуществления указанного преиму
щественного права не допускается.

Заявление должно содержать следующие сведения:
• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) 

приобретателя;
- место жительства (место нахождения) приобретателя;
- паспортные данные - для физических лиц; сведения о регис

трации (дата, регистрационный номер, наименование регистри
рующего органа) - для юридических лиц;

- количество акций, которое намерен приобрести приобрета
тель в целях осуществления преимущественного права.

Заявление должно быть подписано приобретателем (уполно
моченным лицом приобретателя). Для юридических лиц Заявле
ние должно содержать оттиск печати.

Документом об оплате приобретаемых акций является копия 
платежного документа, подтверждающая перевод денежных 
средств на расчетный счет ОАО “Невьянский цементник”.

Письменное Заявление и документ об оплате приобретаемых 
акций представляются по адресу: Россия, 624173, Свердловская 
обл., Невьянский район, пос. Цементный, ул. Ленина, д. 1.

Общество удовлетворяет заявления лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения дополнительных акций в случае по
ступления денежных средств в оплату акций на расчетный счет 
Общества.

Направление акционерам уведомления заказным письмом,

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за год 200 4 г.

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО"Екатеринбургский завод обработки цветных металлов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности ___________________ промышленность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная

по ОКОПФ/ОКФС

КОДЫ
0710002

1 1
6661005707

27.41.00

47 1ά '

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

либо вручение уведомления каждому из указанных лиц под рос
пись, либо опубликование уведомления в газете “Областная га
зета” о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых дополнительных акций является 
офертой.

Получение эмитентом заявления о приобретении дополни
тельных акций, соответствующего указанным требованиям, с до
кументом об оплате считается акцептом оферты.

Акционер вправе приобрести акции в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих ему на дату принятия ре
шения о дополнительном выпуске акций ОАО “Невьянский це
ментник” (10 марта 2005 г.).

Порядок подведения итогов осуществления акционерами пре
имущественного права приобретения размещаемых акций:

В течение трех рабочих дней с даты окончания срока дей
ствия преимущественного права приобретения дополнительных 
акций Общество подводит итоги осуществления акционерами 
преимущественного права для определения количества разме
щенных на первом этапе акций и определяет, сколько акций ос
талось к размещению на втором этапе.

Первый этап размещения дополнительных акций завершает
ся в день окончания срока подведения итогов.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления ак
ционерами преимущественного права приобретения размещае
мых акций:

Информация об итогах осуществления акционерами преиму
щественного права приобретения размещаемых акций будет 
опубликована на ленте новостей в уполномоченных агентствах, 
а также опубликовано в “Областной газете" в течение 5 дней со 
дня окончания срока подведения итогов осуществления акцио
нерами преимущественного права приобретения размещаемых 
акций.

2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определе
ния:

Цена размещения акций дополнительного выпуска (в том чис
ле цена размещения акционерам, имеющим преимущественное 
право приобретения акций дополнительного выпуска) -0,17 
(семнадцать копеек) рублей за одну акцию.

2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определе
ния:

дата начала размещения: через 21 (двадцать один) день после 
даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг Об
щества;

дата окончания размещения: дата размещения последней ак
ции выпуска, но не позднее 6 (Шести) месяцев с даты государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг Общества.

2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бу
маг не регистрировался

2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте цен
ных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался

2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятель
ство, а также полное и сокращенное фирменные наименования фи
нансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахожде
ния: проспект ценных бумаг не регистрировался

Генеральный директор
ОАО “Невьянский цементник” А.В. Земцов
Дата “18” июля 2005 г. М.П.
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ИТАЛИЯ гпгпггггтт

Где Байрон хоронил
своего друга

■ АХ, ЛЕТО!

Грибники

Гуси "прилетят"
из Китая в Европу

Судьба старинного римского «некатолического» кладбища 
«Тестаччо», на котором похоронен известный российский 
живописец Карл Брюллов, под вопросом. Посол 
Нидерландов в Риме Роналд Лоудон, на протяжении многих 
лет занимавший должность администратора кладбища, 
уходит в отставку. Желающих сменить его на этом посту в 
дипломатическом корпусе пока нет. «Мало кто хочет 
заниматься этим бесплатно, на добровольных началах», · 
жалуется дипломат.

У знаменитой гусиной печенки, являющейся одним из 
«шедевров» национальной кухни Венгрии, вскоре появятся 
конкуренты. Китайские производители планируют 
заполонить европейский рынок деликатесом, создавая 
новые и новые предприятия по производству гусей.

Так, эр появившимся сооб
щениям, лишь один из аграрных 
комплексов в Китае будет про
изводить к 2010 году ежегодно 
более 20 млн. гусей, то есть 
столько же, сколько Венгрия и 
Польша вместе взятые.

Венгры бьют тревогу. Вен
герские гусеводы готовятся на
править петицию в адрес пра
вительства с жалобой, что их 
«питомцев» постепенно вытес
няют с европейского рынка, и 
требуют закрепить в странах Ев
росоюза за гусиной печенкой из 
Венгрии статус национального 
продукта.

Вот уже многие десятилетия 
венгерская гусиная печенка — 
любимое блюдо гурманов не 
только в Европе, но и далеко за 
ее пределами. Этого, правда, 
нельзя сказать относительно по
пулярности продукта на родине, 
поскольку рядовые венгры счи
тают, что цены на деликатес до
стигли астрономических разме
ров. В прошлом году гусиная 
печенка, изготовленная по вен
герскому рецепту и выпущенная 
крупнейшими венгерскими про
изводителями, украшала праз
дничные столы в 30 странах 
мира, куда венгры экспортиру

ют свою продукцию. Особенно 
популярны такие деликатесы во 
Франции, стремятся не отста
вать от французов ценители 
венгерского «шедевра» из Бель
гии и Италии.

Разведением и содержанием 
гусей занимаются в основном в 
восточных и северных регионах 
Венгрии. И если методы выра
щивания гусиных стай в минув
шие десятилетия практически 
не изменились, число рецептов 
приготовления различных кон
сервированных продуктов из гу
синой печенки постоянно рас
тет. В последние годы особен
но популярна за рубежом гуси
ная печенка, начиненная папри
кой, грибами и различными ово
щами.

Александр КУЗЬМИН.

Знаменитое кладбище «Тес
таччо», известное также под на
званием «некатолическое» или 
«кладбище для иностранцев» и 
расположенное у подножия 
древней пирамиды Кайо Цестия, 
было основано в 1748 году. За 
Аврелиевой стеной постройки III 
века, когда-то являвшейся гра
ницей античного города, Папа 
Римский Бенедикт XIV разрешил 
хоронить протестантов. Долгое 
время «некатолические» похо
роны проходили только ночью, 
а на могилах была запрещена 
установка крестов (до 1870 
года). Уютный островок на ок
раине Рима любили посещать 
поэты, художники и романтичес
ки настроенные путешественни
ки.

На протяжении последних че
тырех лет посол Нидерландов 
Роналд Лоудон «приглядывал» 
за кладбищем. Он занимал пост

администратора и следил за во
семью служащими, убирающи
ми территорию и ухаживающи
ми за 2520 могилами. В октябре 
дипломат собирается вернуть
ся на родину и говорит, что уже 
отчаялся найти преемника. Он 
даже организовал специальное 
собрание дипломатического 
корпуса, посвященное этому 
вопросу, однако добровольцев 
пока так и не нашлось. Мало кто 
готов взвалить на себя такую от
ветственность, сетует Лоудон.

Ежегодно кладбище посеща
ют более 10 тысяч туристов. В 
его старой части в тени двух пи
ний можно найти могилу англий
ского поэта-романтика Китса. 
Байрон похоронил здесь своего 
друга Шелли, погибшего во вре
мя кораблекрушения в Среди
земном море, и заказал ему па
мятник со стихами из шекспи
ровской «Бури». Обрел вечный

покой на «Тестаччо» и сын Гете, 
скончавшийся в Риме в 1830 
году. На его надгробном камне 
нет даже имени, просто выбита 
надпись «сын Гете». После Вто
рой мировой войны на кладби
ще появились тесные ряды мо
гил погибших в Риме английс
ких военных.

Постоянные погребения пра
вославных подданных России на 
«Тестаччо» начались с 1830-х го
дов, после того, как в Риме по
явилась русская церковь. Здесь 
много знаменитых русских фа
милий: Юсуповы, Волконские, 
Гагарины, Голицыны, Строгано
вы, Шереметевы, Оболенские: 
Основатель итальянской ком
партии Антонио Грамши, дочь 
Льва Толстого - Татьяна Альбер
тини, российские аристократы, 
писатели, музыканты, право
славные священники и диплома
ты также нашли здесь после
днее пристанище. В разное вре
мя на «Тестаччо» были устрое
ны три общие («братские») рус
ские могилы. В них погребены 
десятки эмигрантов, не имев
ших достаточных средств для 
отдельных могил.

Ольга ЛЕВИЦКАЯ.

торжествуют!
Мы почему-то чаще говорим и об удивительной 
увлеченности рыбаков и охотников, которые готовы 
принести себя в жертву ради своего любимого занятия. Но 
есть еще и заядлые грибники, то есть люди, 
“профессионально” занимающиеся “тихой охотой”.

С ІА ФѵіиАіЛАи СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ -- - - - - ———
Супербережливый

человек
Жители разных стран подчас одинаково относятся к 
некоторым вещам, например, к мелким монетам.

Так, россияне оставляют ко
пейки, а также пяти- десяти-и 
даже пятидесятикопеечные мо
неты у окошек касс, не желая 
«связываться» с мелочью. Не
многим дальше россиян ушли 
американцы. Они, правда, не 
отказываются брать сдачу мо
нетами достоинством в один 
цент, но дома бросают их в ка
кую-нибудь банку и начисто за
бывают о ее существовании до 
следующего раза.

Однако у каждого правила 
есть исключение. Таковым ока
зался 62-летний житель штата 
Алабама Эдмонд Ноулес. Он не 
только не отказывался брать 
центы, но и не забывал, куда 
ссыпал надоевшую мелочь. Бу
дучи рачительным хозяином, 
Ноулес собирал монеты досто
инством в один цент на протя
жении 38 лет. Монетный склад 
он устроил в собственном га
раже, где деньги насыпал в 
большие железные бочки.

Когда же «бочки с деньгами» 
стали занимать уже слишком 
много места, их хозяин решил

приехать в банк и обменять же
лезные деньги на бумажные. 
Каково же было удивление ра
ботников банка, когда они по
няли, что Ноулес собрал в об
щей сложности более 4,5 тонн 
монет или 1 млн. 308 тыс. 459 
центов. В переводе на «нор
мальные» деньги это состави
ло 13 тыс. 84 доллара и 59 цен
тов.

Кстати, «достижение» Ноу- 
леса перекрыло предыдущий 
рекорд по единовременной 
сдаче в банк монет достоин
ством в 1 цент, составлявший 1 
млн. 48 тыс. 13 центов. Такое 
количество центов собрал жи
тель штата Огайо, принесший 
свое сокровище в банк для об
мена в ноябре 2004 года.

По словам Ноулеса, накоп
ленная столь необычным спо
собом сумма будет ему непло
хой прибавкой к пенсии. «Вдруг 
понадобится починить дом или 
оплатить другие непредвиден
ные расходы», — сказал этот 
бережливый человек.

Обезьяна —
курильщик

По мере прибавления обитателей в Центральном пхеньянском 
зоопарке все больше горожан и гостей столицы стремятся 
поглазеть на новых животных и птиц.

Они наблюдают за развити
ем природы, пожалуй, куда бо
лее пристально, чем добытчи
ки рыбы, зверья и дикой птицы. 
Настоящие грибники никогда 
не прокараулят первых маслят. 
Они хорошо знают, когда, в ка
ких лесах и перелесках, на по
лянах и в логах должны по
явиться подберезовики, обаб
ки, белые грибы, подосинови
ки, грузди, рыжики, лисички,

опята и другие гри
бы. Без наших 
уральских грибоч
ков, приготовлен
ных впрок и так, и 
сяк, зимний стол ка
жется неполноцен
ным. Настоящие 
знатоки грибов мо
гут с упоением гово
рить о "тихой охоте” 
часами. Послуша
ешь такого внима
тельно и начинаешь 
глубже понимать, 
сколь тонкими нитя
ми связан человек с 
окружающей его 
природой. Сколько 
радости и восхище
ния приносит “тихая 
охота” людям, кто с

восходом солнышка с замира
нием сердца отправляется с лу
кошком в свои излюбленные 
грибные места.

Сегодня грибники торже
ствуют. Наступила долгождан
ная грибная страда.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.
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НАМИБИЯ
Вадим ПОЛИЩУК.

Шелк из жгучего
червячка

Многими чудесами знамениты пустыни Намибии - там и птиц 
со зверями полно, и воду добывают, собирая с камней 
конденсат или «выдаивая» туманы с помощью мелких сетей.

Теперь вот жители поселка 
Леонардвиль в пустыне Калаха
ри стали вырабатывать шелк. Для 
этого созданная там компания 
«Калахари уайлд силк кампэни» 
использует коконы вредителя го- 
номета постика, или, как его на
зывают на языке африкаанс, 
«брандвурм».

Вообще-то «брандвурм», 
«жгучий червяк», считается в Ка
лахари настоящей напастью. Его 
ворсинки больно жгутся, если он 
попадет на кожу. Кроме того, во 
время засухи животные пожира
ют коконы «брандвурма», что 
приводит к их гибели. В 1996 
году, например, около 20 тыс. 
газелей погибли в Калахари из- 
за вредных коконов. Разводящие 
газелей для охотничьих угодий

фермеры даже потребовали про
вести кампанию борьбы с вреди
телем. Но это оказалось нецеле
сообразно, потому что биологи
ческие отходы червяков — един
ственный вид удобрения, за счет 
чего не погибают редкие пустын
ные растения. А личинки состав
ляют пищу для насекомых.

Однако, как выяснилось, из 
коконов «брандвурма» можно 
прясть нитки, полностью соот
ветствующие по качествам шел
ковым. Сбор и дальнейшая пере
работка таких коконов приносит 
двойную пользу — устраняет уг
розу жизни для диких животных, 
а также дает работу для местно
го населения.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

ФРАНЦИЯ
Измена коньяку?

Виноделы из знаменитой французской области Коньяк 
предпринимают усилия, чтобы потеснить на мировом рынке 
российскую водку.

После приобретения фран
цузским капиталом водочной 
марки «Серый гусь» («Грей гуз»), 
предпринимателями принято 
решение значительно увеличить 
объемы ее производства и на
чать всемирную рекламную кам
панию.

Марка «Серый гусь» была со
здана около 15 лет назад аме
риканским специалистом,кото
рый использовал для ее произ
водства лучшие сорта француз
ской пшеницы и воду из района 
Коньяк. Первоначально мест
ные виноделы скептически от
неслись к этому проекту, так как 
производить водку в районе, 
знаменитом на весь мир свои
ми коньяками, считалось более 
чем странным.

Однако достаточно быстро

«Серый гусь» нашел свою нишу, 
в первую очередь, на рынке 
США. В настоящее время фран
цузские виноделы, через компа
нию «Бакарди Мартини Франс» 
купившие марку «Серый гусь», 
намерены распространить свою 
деятельность и на европейский 
рынок.

Как отмечают специалисты, 
спрос на высококачественные 
сорта водок в мире растет опе
режающими темпами, по срав
нению с другими видами анало
гичной продукции, включая ко
ньяки. Не исключено, что в бли
жайшее время в знаменитом 
районе Коньяк на юго-западе 
Франции будут в основном про
изводить водку.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ЧЕХИЯ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — ПРДГД

В феврале львица принесла 
долгожданное потомство — двух 
львят, которые при рождении ве
сили всего 1,6 и 1,49 килограм
ма. Однако сейчас зверята воз
мужали и окрепли и весят уже 14 
и 13 килограммов, забавляя по
сетителей зоопарка задорными 
играми в вольере и трюками, ко
торым их научили дрессировщи
ки.

Кроме них, в зверинце появи
лись двадцать три новых вида 
голубей, среди которых особый 
интерес публики вызывают 
изящные немецкие и необычной 
наружности индийские и лондон
ские красавцы-пернатые.

В вольере с домашней птицей 
— также прибавление — семь 
десятков представителей 13 но
вых видов. Особое внимание 
привлекает индийский бойцовый 
петух, который оценивающим 
взглядом рассматривает публи
ку, словно подбирая себе дос
тойного противника из числа 
зрителей.

Однако всеобщий любимец — 
шимпанзе-курильщик. Если ему 
бросить пачку сигарет, он тут же 
ее открывает, засовывает (нико
тиновую палочку) в зубы и про
сит у дрессировщика огонька, 
после чего с наслаждением за
тягивается дымом. Один раз ав
торам довелось наблюдать такую 
картину: обезьяна подобрала с 
пола брошенную ей пачку сига
рет и открыла ее. Однако это за
метил дрессировщик, который 
потребовал, чтобы она отдала 
гостинец ему. Неохотно подой
дя, шимпанзе спрятал подарок за 
спину и после недолгих манипу
ляций протянул наставнику одну- 
единственную сигарету, чем со
рвал бурные аплодисменты. В 
конце концов вся лачка все же 
перекочевала в карман дресси
ровщика, но любимец публики не 
остался внакладе — зрители бук
вально завалили его куревом.

Станислав ВАРИ ВОДА, 
Андрей КРИВЕЦ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Детям 
погибших

фронтовиков
Уважаемая редакция “ОГ”! Мой отец в 1941 году в Великую 

Отечественную войну пропал без вести (погиб). Осталась по
хоронка на отца и трое детей.

Жили очень плохо, умирали с голоду. Мать работала, ей на 
карточки давали 500 граммов хлеба, а нам — детям, по 100 
грамм. Одна сестра у нас умерла с голоду. Осталось у отца 
только две дочери. Работать начали с 12 лет. Трудно все это 
описать,

Теперь я ветеран труда, стаж 46 лет. Работала на почте. 
Через мои руки прошли тысячи посылок. Платили мне тогда 
100—120 рублей И мне этого хватало. Ведь хлеб-то был по 20 
копеек. Заработала пенсию — 1200 рублей, сейчас добавили 
и стало — 1700 рублей. Я вдова. Муж — участник Великой Оте
чественной войны — недавно умер. Добавили как вдове 150 
рублей. А полагается ли мне и таким как я что-либо за погиб
шего отца?

В.П.ПЛЕХОВА, г.Екатеринбург”.

Китайцы - потомки казаков
Группа албаэинцев — потомков русских казаков из крепости 
Албазин, служивших с конца 17 века в императорской 
гвардии династии Цин, впервые побывала на исторической 
родине. Шестнадцать православных китайских граждан 
вернулись в Пекин из поездки в Приамурье.

Посетили они место прежней 
крепости (ныне — село Албази
но), откуда более трех столетий 
назад вышли их предки. В Бла
говещенске, в кафедральном 
соборе в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, что на 
Релочном, прошла торжествен
ная литургия и крестный ход. 
Помолились паломники перед 
дальневосточной святыней — 
чудотворной Албазинской ико
ной Божией Матери.

Приветствие паломникам на
правил патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Он выра
зил пожелание, чтобы первое 
паломничество православных 
китайцев в Благовещенск име
ло «достойное продолжение, 
способствующее укреплению 
отношений между нашими стра
нами и народами».

Албазинцы, возможно, самая

удивительная этническая груп
па с русскими корнями, суще
ствующая за рубежом. История 
их тесно связана с развитием 
российско-китайских отноше
ний. Первые албазинцы оказа
лись в Пекине в результате во
енных столкновений между рус
скими и маньчжурами на Амуре, 
где обе стороны пытались ут
вердить контроль над местным 
населением, платившим ясак — 
дань ценной пушниной. Неболь
шая крепость Албазин оказа
лась одним из важнейших опор
ных пунктов русских в Приаму
рье. И не случайно именно ее 
осадило маньчжуро-китайское 
войско. До сих пор толком не 
известно, почему около сорока 
казаков после захвата крепости 
в 1685 году отправились в ки
тайскую столицу — ведь боль
шинство оборонявшихся по до

говоренности с противником 
ушли со знаменем и оружием в 
соседний Нерчинск.

В Пекине русские были при
числены к одному из восьми 
знамен — привилегированных 
воинских частей маньчжуров, в 
1644 году покоривших Китай и 
основавших собственную правя
щую династию. Согласно исто
рическим записям, рослые ал- 
баэинцы несли охранную служ
бу при императорском дворце, 
а также отвечали за оборону се
верного участка городской сте
ны. Рядом со стеной им была 
выделена обширная территория 
для проживания. Там же в быв
шей китайской кумирне был ус
троен православный храм, где 
перед написанной на куске кожи 
иконой служил отец Максим. 
Вскоре у албаэинцев появились 
семьи. Власти «выделили» им 
спутниц жизни — жен казненных 
преступников. Внешне и по об
разу жизни дети и внуки алба- 
зинцев быстро ассимилирова
лись с китайцами, однако на

протяжении веков их потомство 
сохраняло приверженность пра
вославию. Сохранялись и от
дельные русские слова, привыч
ка есть похожий на борщ суп 
«субу-тан».

Сегодня в Китае насчитыва
ется около двухсот албаэинцев, 
которые живут в Пекине, Шан
хае, Ухани. По документам они 
ханьцы (китайцы), маньчжуры 
или «элосы» — китайские рус
ские. Однако все они осознают 
свою «албазинскую» общность. 
Старшие албазинцы сохраняют 
и данные при крещении имена 
— Матрона, Макрена, Виктор, 
Владимир, Анна. Недавно они 
провели первое с 1957 года бо
гослужение. Правда, из-за от
сутствия в Пекине православной 
церкви его отслужили в католи
ческом храме, мирским чином. 
Надеются албазинцы, что со 
временем их община вновь об
ретет и свой храм.

Андрей КИРИЛЛОВ.

ИНН •

Вода из лепестков роз
Крупнейшим центром производства розовой воды в Иране 
считается город Кашан. С процессом выработки этого 
популярного на Востоке благовония смогли познакомиться 
жители иранской столицы: а Тегеране прошла первая 
выставка розовой воды.

Для производства благо
ухающей жидкости, которой в 
Иране насчитывается 25 ви
дов, используют только элит
ные сорта роз. Самым подхо
дящим считается сорт Мохам
мади. Иранцы уверяют, что ро
зовая вода улучшает сердеч
ную деятельность, благотвор
но влияет на общее состояние 
организма. В иранских домах 
хозяйки в обязательном по
рядке хранят высушенные ле
пестки роз. Это не только ук
рашает интерьер жилища, но

и, как полагают, приносит сча
стье.

Местом проведения ны
нешней выставки был выбран 
один из самых больших и жи
вописных тегеранских парков 
— Парк нации. За несколько 
дней экспозицию осмотрели 
десятки тысяч человек. Они 
активно покупали розовую 
воду непосредственно у про
изводителей, пользуясь низ
кими ценами — около 0,5 дол
лара США за стакан и 1,5 дол
лара — за бутылку. В славя

щейся традициями цветовод
ства центральной части Ира
на создана разветвленная 
сеть кооперативов по произ
водству розовой воды. Ее ис
пользуют в качестве благово
ния, а также в кулинарии. Про
изводственный процесс дос
таточно прост и несколько на
поминает самогоноварение: в 
медную емкость внушитель
ных размеров и конусовидной 
формы помещают лепестки 
роз, предварительно смочен
ные водой. Затем емкость ста
вят на газовую горелку. После 
нагрева влага испаряется, по 
конусу поднимается вверх и 
попадает в узкую трубку, по 
которой стекает в специаль

ные сосуды. Ароматный про
дукт перегонки готов к розли
ву и последующему потребле
нию.

В течение многих лет Иран 
в огромных количествах, при
чем бесплатно,поставляет ро
зовую воду в Саудовскую Ара
вию. По данным местной прес
сы, ею омывают мусульманс
кую святыню в городе Мекка 
— Каабу. Поставки не прекра
щались даже в период ирано
иракской войны 1980—1988 
гг., когда отношения между 
иранцами и арабским миром 
были не просто натянутыми, а 
даже враждебными.

Константин КАЗЕЕВ.

На письмо В.П.Плеховой 
ответил министр 
соцзащиты населения 
Свердловской области 
Владимир Туринский.

Уважаемая Валентина Пав
ловна!

На ваше обращение в “Об
ластную газету” по вопросу 
выплат детям военнослужа
щих, погибших в Великую Оте
чественную войну, сообщаем, 
что в соответствии с постанов
лением Правительства Свер
дловской области от 
15.04.2005 года № 294-ПП "О 
единовременной денежной 
выплате в связи с 60-й годов
щиной Победы в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 
годов” детям военнослужа
щих, проходивших военную 
службу в составе действую
щей армии в годы Великой 
Отечественной войны и погиб
ших (пропавших без вести) в 
годы Великой Отечественной 
войны, на момент гибели (про
пажи без вести)военнослужа
щих являвшимся несовершен
нолетними, предоставляется 
единовременная денежная 
выплата — в размере 200 руб
лей.

Согласно Порядка предос
тавления единовременной де
нежной выплаты в связи с 
60-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов, утвержден
ного данным постановлением 
Правительства Свердловской 
области, право на предостав
ление единовременной де
нежной выплаты детям воен
нослужащих, проходивших во
енную службу в составе дей
ствующей армии в годы Вели
кой Отечественной войны и 
погибших (пропавших без ве
сти) в годы Великой Отече
ственной войны, определяет
ся на основании следующих 
документов:

—извещение о гибели или 
иной документ, подтверждаю
щий факт гибели (пропажи без 
вести) военнослужащего в 
годы Великой Отечественной 
войны;

—свидетельство о рожде
нии или другие документы, 
подтверждающие родствен
ные отношения.

С 01.01.2005 г. вы включе
ны в Федеральный регистр как

категория граждан — члены 
семей погибших (умерших) ин
валидов войны, участников Ве
ликой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий. 
Для членов семей погибших 
(умерших) участников и инва
лидов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей
ствий предусмотрены меры 
социальной поддержки по оп
лате жилья и коммунальных ус
луг: оплата в размере 50 про
центов занимаемой общей 
площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах — за
нимаемой жилой площади), в 
том числе членами семьи по
гибшего (умершего), совмес
тно с ним проживавшими; оп
лата в размере 50 процентов 
коммунальных услуг (водо
снабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отхо
дов, газ, электрическая и теп
ловая энергия — в пределах 
нормативов потребления ука
занных услуг, установленных 
органами местного самоуп
равления).

Для категории граждан — 
члены семей погибших (умер
ших) инвалидов войны, участ
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей
ствий — меры социальной под
держки по полной или частич
ной компенсации расходов на 
оплату основных услуг мест
ной телефонной связи, за ис
ключением беспроводной те
лефонной связи, услуг провод
ного радиовещания и услуг по 
распространению телепрог
рамм с использованием кол
лективных телевизионных ан
тенн, за исключением спутни
ковых, действующим законо
дательством не предусмотре
ны.

Дополнительно сообщаем, 
что в соответствии с Законом 
Свердловской области от 
22.11.2004 года № 168-03 "Об 
оказании в Свердловской об
ласти государственной соци
альной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, ре
абилитированным лицам и ли
цам, признанным пострадав
шими от политических репрес
сий" вам назначено социаль
ное пособие как малоимуще
му одиноко проживающему 
гражданину с 01.01.2005 года 
по 31.12.2005 года из расчета 
70 рублей в месяц.
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Приостановленная война
Пятьдесят два года назад — 27 июля 1953 года была 
остановлена трехлетняя Корейская война. Что мы знаем об 
этой войне? Да почти ничего. Парадоксальное тогда было 
время: весь мир знал подробности этой войны, а для 
советского народа она оставалась тайной за семью 
печатями. А ведь в ней участвовало 19 государств. За три 
года и один месяц тогда погибло почти пять миллионов 
мирных жителей и военных. Бомб было сброшено больше, 
чем это сделали фашисты за всю Вторую мировую войну.

А породила корейскую войну 
набиравшая силу “холодная вой
на”. На Корейском полуострове 
впервые сошлись две супердер
жавы — СССР и США, только что 
победившие вместе фашистскую 
Германию, а теперь сопернича
ющие в борьбе за ведущую роль 
в мире.

Под нажимом США Организа
ция Объединенных Наций допус
тила вооруженное вмешатель
ство в Корейский конфликт шес
тнадцати государств-членов 
ООН. В этом конфликте участво
вали вооруженные силы Англии, 
Франции, Австралии, Нидерлан
дов, Турции... Командовал всеми 
силами американский генерал 
Дуглас Макартур. И, тем не ме
нее, борьба между Южной и Се
верной Кореей развивалась не 
так, как хотелось американцам. 
Северная Корея захватила ини

циативу и уже осенью 1950 года 
Пхеньян контролировал более 90 
процентов полуострова. Амери
канцы не могли допустить даль
нейшего развития событий, вве
ли в боевые действия дополни
тельные свои войска и изменили 
ситуацию в свою пользу. 19 ок
тября они захватили Пхеньян и 
стали приближаться к китайской 
границе. В это время на помощь 
Северной Корее пришли Советс
кий Союз и Китай. Правда, не 
афишируя это, заявляя, что уча
ствуют только “китайские добро
вольцы". А о появлении в небе 
наших МИГов вообще не говори
лось, хотя там действовал наш 
истребительный авиакорпус.

Боевые действия советские 
летчики начали в ноябре 1950 
года на реактивных истребителях 
МИГ-15-бис и вскоре во многом 
изменили характер войны. Гене-

рал Макартур вынужден был 
признать, что американцы 
впервые столкнулись с боевой 
техникой, значительно превос
ходящей американскую. Он 
даже попросил предоставить в 
его распоряжение атомные 
бомбы. “Я бы сбросил штук 30 
атомных бомб на маньчжурский 
перешеек, — утверждал гене
рал, — и выиграл бы войну за 
10 дней”.

Слава Богу, до атомных бомб 
тогда дело не дошло. А вот их 
“летающие крепости” В-29 
сбрасывали на мирные города 
по 800 авиабомб в день, боль
шая часть из которых состояла 
из напалма.

Потеряв преимущество в 
воздухе и столкнувшись с ки
тайскими войсками, Объеди
ненные силы, основу которых 
составляли американцы, стали 
отступать. В декабре они оста
вили Пхеньян, а вскоре и Сеул.

К середине 1951 года фронт 
в Корее стабилизировался в ос
новном вдоль 38-й параллели, 
и стороны оставались там, где 
находились до начала конфлик
та. Начались поиски политичес
кого решения конфликта. Дли-

лись они целых два года и только 
в 1953 году появилось Соглаше
ние о перемирии, которое под
писали КНДР, Китай и США. Юж
ная Корея от подписи отказалась. 
Поэтому с точки зрения между
народного права Южная и Север
ная Корея и поныне находятся в 
состоянии войны. Кстати, анало
гичное положение между Росси
ей и Японией.

Такое состояние длится вот 
уже более 50 лет и, конечно, не 
может не волновать мировое со
общество. Единственный путь 
решения этой проблемы — пере
говоры. Будем надеяться, что 
придет время, и переговоры 
увенчаются успехом...

“КИТАЙСКИЕ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ”

Пользуясь случаем, хочется 
отметить, что в этой Корейской 
войне принимали участие и вои
ны нашей Уральской армии ПВО. 
В частности, зенитно-ракетный 
полк, сбивший американский са
молет-шпион У-2 над Свердлов
ском 1 мая 1960 года. А в то вре
мя он был зенитно-артиллерийс- 
ким. Тогда он оказывал интерна
циональную помощь Северной

Корее, обороняя железнодорож
ный мост через реку Ялуцзян. За 
полгода зенитчики сбили десяток 
американских самолетов, прове
дя более 500 батарейных 
стрельб. В 1954 году полк при
был на Урал и заступил на бое
вое дежурство, которое несет и 
по сей день. Сегодня это гвар
дейский полк, один из лучших в 
войсках ПВО.

В небе Кореи получил звание 
Героя Советского Союза полков
ник Серафим Субботин, длитель
ное время впоследствии руково
дивший боевой подготовкой ис
требительной авиации Уральской 
армии ПВО.

В октябре 1950 года советс
кие военнослужащие, среди ко
торых был и Субботин, получили 
китайскую военную форму и ста
ли “китайскими добровольцами". 
На советских МИГах были постав
лены корейские опознаватель
ные знаки. МИГи прикрывали го
род Аньдун (Дандун). В день при
ходилось совершать по два-три 
боевых вылета. Приближался к 
концу 1951 год. Напряжение воз
душных боев росло. Много воз
душных боев было и на счету Суб
ботина.

...Поначалу этот бой над го
рами для капитана Субботина и 
его четверки МИГов складывал
ся удачно. С первой же атаки он 
завалил американский “сейбр". 
Потом, когда завертелась кару
сель, американцы подбили один 
МИГ, который упал в ущелье. В 
напряженной схватке Субботин 
всем звеном отвлекал “сейбров", 
прикрывавших группу "летающих 
крепостей" В-29. Вдвоем с ведо
мым они сбили еще один В-29, 
но на выходе из пикирования 
“сейбры” отсекли ведомого. Суб
ботин остался один, но из боя не 
вышел. Он направил свой МИГ на 
сближение с бомбардировщиком 
и попал под его обстрел. И тогда 
Субботин решился на таран. В 
результате “летающая крепость” 
с обрубленным хвостовым опе
рением врезалась в гору. Суббо
тину удалось спастись...

То был первый в мире таран 
на реактивном самолете, но тог
да об этом особенно не распро
странялись, ведь в корейской 
войне участвовали не советские 
летчики, а “китайские добро
вольцы”. В этом же году Суббо
тину Серафиму Павловичу было 
присвоено звание Героя Советс
кого Союза.

Всего же было присвоено зва
ние Героя 22 летчикам, воевав
шим в Корее.

Владимир САМСОНОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Двойной юбилей
II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Сборная Свердловской об
ласти на II летней Спартакиаде 
учащихся России отметила сра
зу два юбилея - шестидесятую 
медаль и двадцать пятую золо
тую.

“Автором” обеих наград, заво
еванных на соревнованиях по 
гребному слалому в поселке Но
вогорный, стал спортсмен из Ниж
него Тагила Евгений Доронин, по
бедивший в индивидуальной гон
ке К-1 м. Напомним, что днем ра
нее Доронин занял третье место 
в командной гонке.

Общекомандное первенство 
среди сборных команд субъектов 
РФ на 25 июля: 1. Челябинская 
область - 1648,5, 2. Свердловс
кая область - 1507,5, 3. Московс
кая область - 1366,5.

Положение среди сборных ко
манд ФО, гт. Москвы и Санкт-Пе
тербурга: 1. Москва - 1702,5, 2. 
ЦФО - 1275, 3. ПрФО - 1238, 4. 
УрФО - 1153.

По состоянию на утро 25 июля, 
после 29 видов спартакиадной 
программы сборная Свердловс
кой области имеет в своем на

градном "ранце” 60 медай^й, в 
том числе 25 золотых, 12 сереб
ряных и 23 бронзовых. По обще
му количеству медалей сверд
ловчан пока опережают сборные 
Московской области - 117 (25, 
60,32), Челябинской - 98 (40, 28, 
30), Самарской - 76 (20, 32, 24) 
и Ростовской - 63 (28, 19, 16).

ВОЛЕЙБОЛ. Победив во всех 
восьми встречах с “сухим" сче
том - 3:0, сборная девушек УрФО 
набрала 16 очков (соотношение 
партий 24:0) и стала победитель
ницей финального турнира по 
волейболу. На втором месте - 
москвички - 15 (21:7), на третьем 
- СЗФО - 13 (17:12). В дюжине 
новоиспеченных чемпионок чис
лится только одна настед^ая 
“уралочка" - Ксения Сизова,·, да 
и она не входила в стартовую 
шестерку. А остальные 11 волей
болисток представляли челябин
скую школу “Юность".

А вот у юношей сборная УрФО 
заняла лишь четвертое место - 
13 очков (18:13). Победили же 
юноши столицы - 16 (24:1), на 
втором месте команда Санкт- 
Петербурга - 14 (20:10), на тре
тьем - Центрального ФО - 13 
(17:10).

■ АРТ-ФАКТ

ЕСЛИ, например, искусство писателя — это замкнутый, 
подвластный только самому художнику и его воображению 
процесс, соучастником которого можно стать разве что 
погрузившись в какие-то авторские черновики, то искусство 
создания танца в этом отношении публично и более 
открыто. Будучи свидетелем, на первый взгляд, рядовой 
репетиции, можно наблюдать, как постепенно, шаг за 
шагом, в результате совместного творчества хореографа и 
танцоров, из многих-многих составных компонентов 
рождается целостное произведение.

Современный танец.
Версия

нидерланцская
В эти дни в Екатеринбургском 

Центре современного искусства 
заканчивает работу Голландская 
летняя танцевальная школа, где 
нидерландские танцовщики и 
хореографы дают классы рос
сийским профессионалам, при
ехавшим на учебу в столицу Ура
ла из разных городов страны.23 
июля в концертном зале Детс
кой филармонии прошел “вы
пускной вечер”, где зрители уви
дели результаты совместной ра
боты голландских преподавате-

жить в чей-то успех.
Кроме Елены, еще более пя

тидесяти человек из Свердлов
ской области, Башкирии, Татар
стана, Перми, Обнинска, Кеме
рово, Сургута и даже Южно-Са
халинска приехали в Екатерин
бург. Все они по девять часов в 
день репетируют, делая лишь 
изредка небольшие перерывы. 
Педагоги отмечают трудолюбие 
своих учеников. Принцип твор
ческой импровизации является 
одним из основных для голлан-

■ ОТДЫХАЕМ!
Россияне вновь 
самые быстрые

Улыбка лета
Сон-час. Все ребята спят, а вожатые 

трудятся в поте лица, придумывая 
множество конкурсов. А какая тут 
природа сказочная — уральская 
Швейцария! Но самое лучшее в лагере — 
вожатые. Это добрые, веселые, 
терпеливые друзья. И они никогда не 
повышают голос, если только не 
добиваться этого злоумышленно. В 
лагерь имени Титова берут только очень 
хороших сотрудников и этой чести им 
надо добиваться.
Корпуса всегда чистые, еды вкусной — 
полно, а все, что здесь происходит, — 
сказочно захватывающе.
Все! Ребята уже все проснулись... И 
лагерь вновь наполняется звонким 
смехом — лето продолжается! Пока. Ваш 
Леша”.

лей и их русских учеников.
По словам Льва Шульмана, 

директора Екатеринбургского 
Центра современного искусст
ва, такой масштабной и длитель-

дских преподавателей: ученики 
приходят на репетицию уже со 
своим заготовленным материа
лом, показывают хореографам, 
а те, в свою очередь, корректи-

ной по срокам проведения лет
ней танцевальной школы в на
шем городе еще не было. Во- 
первых, велико число приехав
ших преподавателей: за месяц 
здесь побывали пять человек — 
сначала Андреа Болл и Томас 
Фальк, теперь Миша Ван Дулле- 
мен, Клаус Юргенс и Клаудиа 
Трайано. А во-вторых, ни разу

руют его, советуют, как улуч
шить и дополнить. “Мы всегда 
радуемся успехам своих учени
ков. Мы учимся понимать, как 
студенты воспринимают все то, 
что мы им советуем. Мы не го
ворим по-русски, общение не 
такое прямое, и иногда прихо
дится искать различные спосо
бы коммуникации. Это тоже сво-

Вот такое письмо написал родным Алеша 
Сарапулов, отдыхавший в летнем оздорови
тельном лагере имени Г.Титова вблизи Верх
ней Сысерти.

Места здесь, и правда, красивые. Неспеш
но течет река Сысерть, теряясь в вековом со
сновом бору. В уютных деревянных корпусах 
в жаркий день — спасительно прохладно, а в 
дождливый — тепло и сухо. Это летнее детс
кое царство принадлежит администрации Ле
нинского района Екатеринбурга, которая бла
гоустраивает и тщательно ухаживает за этим 
уголком отдыха.

—Корпуса здесь не новые, конечно, хоте
лось бы тут многое усовершенствовать, но на 
все сразу средств нет, — говорит директор 
лагеря, почетный работник общего образо
вания Вера Ильинична Новикова. — Но то, что 
два года назад было, когда лагерь перешел в 
ведение администрации, и то, что мы имеем 
сейчас, — заслуга руководства Ленинского 
района. Закуплен прекрасный спортивный ин
вентарь: баскетбольные, футбольные, волей
больные мячи, теннисные столы, расширено 
футбольное поле. Ведь спорт — это здоровье 
для подрастающего поколения.

А как известно, спортивные занятия и све
жий воздух, игры, купание — способствуют 
отменному аппетиту. Родители, в первую оче
редь, обычно беспокоятся о том, не голодает 
ли их чадо?

—Питанию мы уделяем самое присталь
ное внимание, ведь за лето ребенок должен 
не только отдохнуть, но и окрепнуть физи
чески, а без полноценной еды это весьма про
блематично. Поэтому кормим мы детей шесть 
раз, и уплетают они у нас все с большим удо
вольствием.

Саша Сумина и Сергей Смиркин подтвер
дили, что едят здесь “от пуза”. Хвалили тво

рожную запеканку — пышную и с золотистой 
корочкой, вкусную выпечку, наваристые и аро
матные супы. Соки, фрукты и овощи в детском 
меню — ежедневно. И это неудивительно, ведь 
к подбору поваров руководство лагеря подхо
дило самым скрупулезным образом — на ра
боту принимали не просто профессионалов 
своего дела, а, как отметила Вера Новикова, 
людей веселых и детей любящих — у жизнера
достного повара еда всегда вкуснее.

А вот вожатых здесь не назовешь умудрен
ными опытом — это бойцы студенческого от
ряда РГППУ “Альтернатива”. Зато у них другое 
преимущество — молодость, неуемная энер
гия, богатая фантазия и небольшая разница в 
возрасте с подопечными, это позволяет им луч
ше понять друг друга. В лагере разрешается 
обращаться к вожатым на “ты", что не отража
ется на очень уважительном к ним отношении 
и способствует скорейшему налаживанию кон
такта.

Именно вожатые задают тон и ритм каждо
му дню в республике БРЭМ — "Будущее Рос
сии — это мы”. Так называется программа, по 
которой работает педагогический коллектив 
лагеря имени Г.Титова.

Конечно, спортивные состязания и игры — 
это одно из самых любимых занятий ребяти
шек. Но помимо этого есть тут и различные 
кружки по интересам. Элина Николаевна Куз
нецова ведет кружок "Природа и фантазия”, в 
котором дети не только учатся видеть красоту 
окружающего мира, но и могут выразить свои 
ощущения через создание поделок из шишек, 
ракушек, камней, глины, веточек.

—Фантазия детей безгранична, — отмечает 
Элина Николаевна и показывает удивительные 
композиции, сделанные юными: “Огневушка- 
Поскакушка”, “У лесного озера", “Подводный 
мир” и другие. А вот в старом гнезде располо-

жилось рукотворное птичье семейство, а ря
дом избушка на курьих ножках — вот-вот сама 
повернется к лесу задом, а к ребятишкам — 
передом.

Есть в этом лесном уголке и царство кукол, 
а в нем волшебница — Лариса Борисовна Ко
лодкина, заведующая учебно-методическим 
отделом центра народных промыслов и реме
сел.

На природе ребенок раскрывается как ни в 
какой иной среде — он раскрепощен, свобо
ден, гармоничен. Он маленькая частичка боль
шого мира. В оздоровительном лагере имени 
Г.Титова стремятся помочь ребятишкам ощу
тить единение с природой, почувствовать и по
нять ее красоту, насладиться летом, солнцем, 
воздухом, водой, запахами леса.

Всего за три летних месяца в этом оздоро
вительном лагере отдохнет около 700 ребят из 
Екатеринбурга, Сысерти, Двуреченска, Арами- 
ли.

“Я здесь отдыхаю в прямом смысле, то есть 
не валяюсь на кровати, а активно участвую в 
жизни лагеря, борюсь за его честь в состяза
ниях с ребятами из других лагерей", — сказал 
Сережа Смиркин.

“Хочу, чтобы наш лагерь стал самым извес
тным и популярным в области, — добавила 
Саша Сумина. — Ведь в нем так весело, так 
классно!".

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: мисс “Улыбка лета”; я — 

самый сильный...
Фото Владимира МАРТЫНОВА.

Сеятель

СКАЛОЛАЗАНИЕ
На Всемирных играх по не

олимпийским видам спорта в 
немецком Дуйсбурге спорт
смены России вновь доказали 
всем, что именно они самые 
лучшие мастера в лазании на 
скорость.

Студентка УГТУ-УПИ, чемпион
ка Европы Анна Саулевич стала 
победительницей, опередив чем
пионку мира Елену Репко из Укра
ины. А на третьем месте Татьяна 
Руйга из Красноярска, оказавша
яся быстрее Валентины Юриной 
из Екатеринбурга.

Победителем среди мужчин 
стал Александр Пешехонов из 
башкирского города Мелеуза. Он 
в финале опередил еще одного 
студента УГТУ-УПИ Сергея Сини
цына. Третье призовое место за
нял чемпион мира Евгений Вай- 
цеховский из Уфы.

Трассы были те же, что и на 
чемпионате мира в Мюнхене, од

нако ни Елене Репко, ни Евгению Й 
Вайцеховскому не удалось по- | 
вторить свои достижения, сооб- | 
щает президент и главный тре- | 
нер Федерации скалолазания | 
России, профессор УГТУ-УПИ | 
Александр Пиратинский. Анна | 
Саулевич, выиграв в полуфина- | 
ле у своей подруги по команде | 
Валентины Юриной всего одну | 
сотую долю секунды, затем в | 
финале установила новый миро- | 
вой рекорд! А у мужчин рекорде- 
меном стал Сергей Синицын. И | 
хотя сборная команда России на | 
Всемирных играх - основной со- | 
перник команды Германии в ко- І 
мандном зачете, огромное коли- | 
чество зрителей неоднократно | 
устраивали овации российским § 
скалолазам.

Всего в соревнованиях по | 
скалолазанию принимали учас- § 
тие 32 лучших спортсмена из 14 й 
стран.

Сергей БЫКОВ.

Рекорла хватило лишь 
для "серебра"

ПЛАВАНИЕ
Екатеринбургский пловец 

Юрий Прилуков завоевал се
ребряную медаль чемпионата 
мира по водным видам спорта, 
проходящего в Монреале, в 
плавании на дистанции 400 м 
вольным стилем.

Несмотря на свои титулы, сту
дент Уральского горно-геологи
ческого университета впервые за
воевал медаль на чемпионате 
мира в 50-метровом бассейне. До 
этого две его прошлогодние зо
лотые медали мирового чемпио
ната (на дистанциях 400 м и 1500 
м) “заработаны" в “короткой” 
воде.

Благодаря телеканалу "Спорт" 
можно было воочию наблюдать за 
соперничеством уральца с одним 
из своих главных конкурентов - 
серебряным призером Олимпиа
ды в Афинах на этой дистанции 
австралийским пловцом Грантом 
Хэккеттом. В Монреале австрали
ец начал мощно уходить вперед, 
и ему хватило сил на лидерство 
на протяжении всей дистанции. 
Тактика Юрия Прилукова была 
иная. Он первые 200 м проплыл 
пятым, а потом начал спуртовать: 
после 250 м - уже четвертый, пос
ле 300 м - третий, после 350 м -

второй. Нашему спортсмену уда
лось впервые буквально вплот
ную приблизиться к австралий
цу. Результат последнего - 3 
мин. 42,91 сек. А Юрия - 3 мин. 
44,44 - тем самым оказался по
бит прежний рекорд России, ус
тановленный 13 лет назад трех
кратным олимпийским чемпио
ном Евгением Садовым.

Правда, в Монреаль не при
ехал олимпийский чемпион на 
этой дистанции Иан Торп. Зато 
на 400 м стартовал американс
кий пловец Майкл Фелпс, завое
вавший в Афинах шесть золотых 
медалей. Однако в Канаде он ос
кандалился, показав в предвари
тельных заплывах лишь... 18-е 
время, и не попал в финал.

Для Юрия Прилукова нынеш
ний сезон довольно успешный - 
он добился абсолютного резуль
тата на этапах Кубка мира, побе
див во всех 16 стартах, в кото
рых принимал участие. В Канаде 
он заявлен еще на двух дистан
циях - 800 м и своей любимой - 
1500 м вольным стилем (финаль
ные заплывы состоятся соответ
ственно 27 и 31 июля).

Сергей БОВИН.

еще летняя танцевальная школа 
столь надолго не приковывала 
свое внимание к современному 
танцу отдельно взятой страны. 
Во многом это стало возможно 
благодаря поддержке Посоль
ства Королевства Нидерландов 
в Москве и Координационного 
Совета по культуре и искусству 
“Большой Урал". В прошлые 
годы были школы с участием 
преподавателей из Швеции, Ве
ликобритании, США.

Елена Мельникова приехала 
в Екатеринбург из Владивосто
ка, где она работает хореогра
фом театра танца “Каури". Еле
на — постоянный участник мно
гих танцевальных школ в Санкт- 
Петербурге, Красноярске и Но
восибирске:

—Я беру на вооружение бук
вально все: каждый шаг, движе
ние, идеи, импровизации. В на
шей стране очень быстро рас
тет интерес к современному 
танцу, но в крупных центрах 
больше поток информации, 
больше возможностей. До нас 
во Владивостоке все это дохо
дит с отставанием. Мы стараем
ся всеми силами, хотя бы раз в 
год, по очереди, выбираться на 
мероприятия, подобные этому. 
И если со временем у нас выра
стут какие-то молодые звезды, 
то я буду рада, что хоть малень
кую частицу себя смогла вло-

его рода импровизация, в ре
зультате которой возникают 
взаимопонимание и творческая 
атмосфера”, — подчеркивают 
Миша Ван Дуллемен и Клаудиа 
Трайано.

На вопрос о том, что являет
ся источником вдохновения для 
создания их собственных поста
новок, голландские хореографы 
говорят, что это, прежде всего, 
литература и кино. “Постановка 
начинается либо с каких-то яр
ких образов и характеров, взя
тых из книг и фильмов, либо, на
против, с абстрактного танце
вального материала, который 
помогает создать непредсказу
емые, а иногда абсурдные ситу
ации. Но это как раз то, что нуж
но. Если сознательно сидеть и 
придумывать какие-то персона
жи и их отношения, то с боль
шой вероятностью в результате 
получишь штамп”, — сказал 
Миша Ван Дуллемен.

После финального показа и 
окончания работы Голландской 
летней танцевальной школы се
зон в Екатеринбургском Центре 
современного искусства про
должится — в начале августа 
пройдут мастер-классы по фла
менко и индийскому классичес
кому танцу катхак.

Антон АЙНУТДИНОВ.
Фото из архива школы 

современного танца.

■ Календарь земледельца 
АВГУСТ-2005

Новолуние в августе — 5.08.
Полнолуние — 19.08.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 19 часов 1 августа по 3 августа Луна в знаке Рака.
Самое лучшее время для подкормки созревающих овощей органичес

кими удобрениями и полива. Особенно это важно для капусты.
Выборочная копка раннего картофеля.
С 4 августа до 20 часов 6 августа Луна в знаке Льва.
Борьба с вредителями и болезнями растений. Уничтожение сорняков.
Эффективное средство для борьбы с тлей и клещами — процеженный 

настрой чеснока (50 г растертого чеснока на 1 л воды). Такого концентрата 
надо брать 1 стакан на ведро, опрыскивая растения вечером или в пасмур
ную погоду.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 20 часов 6 августа по 8 августа Луна в знаке Девы.
Посадка хвойных растений, посев газонных трав, пересадка комнатных 

растений.
Август — лучшее время для посадки сирени. Кустики сирени сажают 

вместе с листьями. Перед посадкой сирени умеренно обрезают побеги и 
слегка укорачивают корни.

Посев бульбочек лилии в бороздки на глубину 2—3 см.
Выкопка гиацинтов, тюльпанов, мелколуковичных цветов.
Деление и пересадка на новое место многолетних цветов.
С 9 августа до 19 часов 11 августа Луна в знаке Весов.
Посев многолетних лекарственных трав: зверобоя, лаванды, душицы, 

иссопа, тысячелистника, пустырника, валерианы, девясила.
Сбор урожая лука-репки. До 15—20 августа лук надо убрать с грядок.
У лука-батуна срезают перо, чтобы наросло молодое.
Посадка и пересадка пионов, ирисов, нарциссов, лилий, роз, дельфи

ниумов, клематисов и других многолетников, пересадка и посадка двулет
них цветов.

Посадка лилий.
Посадка и пересадка садовой земляники.
Посадка семечковых фруктовых деревьев.
Посев газонов.
Пересадка комнатных цветов.
С 19 часов 11 августа по 13 августа Луна в знаке Скорпиона.
Рыхление почвы, полив, подкормка минеральными удобрениями овощ

ных культур.
Заготовка корней лопуха большого, горца змеиного, лапчатки прямо-

стоячей (калгана), девясила, валерианы, алтея.
С 14 августа по 15 августа Луна в знаке Стрельца.
Сбор созревающего урожая.
У ярового чеснока отгребают землю от луковиц и связывают в узел 

зелень для ускорения созревания.
Под плоды тыквы подкладываем куски фанеры или дощечки, чтобы они 

не соприкасались с землей.
С 16 августа по 17 августа Луна в знаке Козерога.
В Козероге эффективно опрыскивание огурцов, перцев, баклажанов, 

томатов, кабачков, тыквы препаратом ЭПИН, это придаст растениям ус
тойчивость к будущим заморозкам.

Лучшее время для размножения красной и белой смородины одревес
невшими черенками.

Сбор фруктов, ягод, овощей — в это время они максимально насыщены 
соками.

Сокращаем поливы овощных культур. Особенно не следует в конце ав
густа их проводить вечером. Не вносим азотные удобрения.

С 18 августа по 19 августа Луна в знаке Водолея.
В период полнолуния растения получают наибольшую силу. Собранные 

в это время плоды, ягоды, листья и семена будут особенно вкусны и полез
ны.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 20 августа по 21 августа Луна в знаке Рыб.
Не рекомендуется выкапывать корнеплоды.
Посев поздних сортов редиса.
Обильный полив созревающих капусты и корнеплодов.
Скашивание лужаек и газонов.
С 22 августа по 23 августа Луна в знаке Овна.
Сбор урожая озимого чеснока.
Белые плоды томатов снимаем на дозревание.
Убираем лишнюю поросль вокруг яблонь, груш, вишен, слив, черно

плодной рябины, облепихи, черемухи.
С 24 августа до 15 часов 26 августа Луна в знаке Тельца.
Деление и пересадка многолетних цветочных растений.
Сбор урожая скороспелых сортов картофеля, среднеспелой капусты.
Консервирование овощей, ягод.
С 15 часов 26 августа по 28 августа Луна в знаке Близнецов.
Сбор урожая фруктов, овощей, ягод.
Сушка овощей, ягод, грибов.
Срезка цветов для букетов.
Посадка земляники.
С 29 августа до 13 часов 31 августа Луна в знаке Рака.
Лучшее время для поливов, подкормок созревающих культур. 
Собранные в это время фрукты и ягоды особенно хороши и вкусны. 
Выборочная копка раннего картофеля.

Алексей СУХАРЕВ.
"Календарь земледельца” подготовлен на основе “Лунного кален

даря для дачников, садоводов и огородников Урала и Западной Си
бири” агрофирмы “Семком”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат мира среди юниорок (не старше 19 лет).

В матче за третье место российские баскетболистки уступили китайс- | 
ким спортсменкам 78:61 (19:17, 20:9, 14:15, 25:20) и в итоге заняли Й 
четвертое место. Напоминаем, что в составе сборной России выступа- | 
ла нападающая баскетбольной команды “УГМК-Юниор" Кристина Али- § 
кина.

А во встрече за первое место сильнее оказались баскетболистки | 
США, обыгравшие команду из Сербии и Черногории со счетом 97:76. й

ФУТБОЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. Зона “Урал-Поеолжье”. 19-й тур. 
“Нефтяник” (Уфа) - “Уралец” (Нижний Тагил) - 0:2 (53п.Тяжельни- Й 
ков; бЗ.Хитрин).

Победа в гостевом матче в Уфе позволила тагильчанам несколько Й 
улучшить свое турнирное положение и завершить первый круг на 12-м 
месте.

Результаты остальных матчей 19-го тура: “Газовик" - "Рубин-2" - 0:1 | 
(вб.Мухаметшин. Нереализованные пенальти: Стрижов, 70 (мимо) - нет), Й 
“Содовик" - "Тобол" - 7:1 (12,25,44.Зацепин; 18,39.Передня; 47п.Славное; й 
ЭО.Носов - 76.Бушманов), “Металлург-Метизник” - “Локомотив-НН” - 0:0, | 
"Зенит" - “Динамо" - 2:1 (58.Горелкин; 61.Райков - 32.Тюфяков), "Волга” - Я 
“Лада-СОК" - 2:0 (57.Удодов; 90.Владимиров), “Энергетик" - “Лада" - 1:2 | 
(57.Козлов - 25.Ешкин; 54.Стрелков. Нереализованные пенальти: Макеев, | 
57 (вратарь) - нет), “Сатурн” - “Газовик-Газпром” - 1:2 (3.Мустафин - 43, Й 
64.Шестаков), “Алнас" - “Нефтехимик" - 0:0.

Второй круг “Уралец” начнет 5 августа домашним матчем с “Волгой” | 
из Нижнего Новгорода.

Таблица розыгрыша. Положение команд на 27 июля
и В Н П М О

1 ’Содовик" Стерлитамак 18 16 2 0 58-12 50
2 Лада" Тольятти 18 15 1 2 42-13 46
3 Носта" Новотроицк 18 13 2 3 43-16 41
4 Газовик-Газпром" Ижевск 18 9 3 6 20-18 30
5 Нефтяник" Уфа 18 9 2 7 20-13 29
6 Волга" Нижний Новгород 18 8 5 5 22-13 29
7 Рубин-2" Казань 18 7 6 5 19-17 27
Ѳ Зенит" Челябинск 18 8 1 9 15-24 25
9 Локомотив-НН" Нижний Новгород 18 6 7 5 17-19 25
10 Лада-СОК" Димитровград 18 8 0 10 18-28 24
11 Динамо" Киров 18 6 6 6 23-21 24
12 Уралец" Нижний Тагил 18 6 3 9 21-33 21
13 Газовик" Оренбург 18 5 6 7 16-22 21
14 Алнас" Альметьевск 18 5 5 8 19-20 20
15 Нефтехимик" Нижнекамск 18 4 8 6 17-13 20
16 Металлург-Метизник" Магнитогорск 18 5 3 10 10-27 18
17 Энергетик" Урень 18 3 3 12 12-27 12
18 Тобол" Курган 18 2 3 13 10-34 9
19 Сатурн" Набережные Челны 18 2 2 14 11-43 8
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2005 г. № 1595-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2005 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2005 г. №516-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2005 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. Учитывая социальную значимость Дворца спорта, предложить Правительству Свердловской 
области:

1) рассмотреть возможность включения в состав Совета директоров ОАО “Дворец спорта" 
представителей Законодательного Собрания Свердловской области;

2) изменение доли Свердловской области в уставном капитале ОАО "Дворец спорта" согласовывать 
с Законодательным Собранием Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области “О внесении изменений 

в Программу управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2005 год” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 июня 2005 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 июля 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2005 год" в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 июля 2005 года
№ 585-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области 

на 2005 год
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 июня 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 июля 2005 года
Статья 1
Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской области на 2005 год, утвержденную Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 215-03 "О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2005 год” ("Областная газета", 2004, 29 декабря, Ns 356-359), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 параграфа 3 число “1542675” заменить числом “1750275";
2) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 параграфа 3 число “304952” заменить числом “311252";
3) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 3 число “1237723” заменить числом “1439023”;
4) в абзаце первом пункта 1 параграфа 4 число “985991” заменить числом “1192291”;
5) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 4 число “256080" заменить числом “456080”;
6) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 4 число “729911" заменить числом “736211";
7) в абзаце первом пункта 2 параграфа 4 число “126250” заменить числом “326250";
8) в подпункте 3 пункта 2 параграфа 4 число “12750” заменить числом "212750”;
9) пункт 1 параграфа 16 изложить в следующей редакции:
"1. Планируется продажа на аукционе находящихся в государственной казне Свердловской области 

акций следующих открытых акционерных обществ:
1) открытого акционерного общества "Камышловский завод “Урализолятор” — 37126 обыкновенных 

именных акций (100 процентов уставного капитала);
2) открытого акционерного общества "Центр деревообработки” — 1300 обыкновенных именных 

акций (100 процентов уставного капитала);
3) открытого акционерного общества “Агростроительная промышленная компания “Кушвинский 

щебеночный завод” — 15516000 обыкновенных именных акций (43,1 процента уставного капитала).”;
10) в приложении 1 “Основные виды и предполагаемый размер доходов от использования и 

отчуждения государственного имущества Свердловской области” в таблице 1 в строке 4 в графе 3 
число “70752” заменить числом “77052”;

11) в приложении 1 "Основные виды и предполагаемый размер доходов от использования и 
отчуждения государственного имущества Свердловской области" в таблице 1 в строке 5 в графе 3 
число "304952” заменить числом "311252”;

12) в приложении 1 “Основные виды и предполагаемый размер доходов от использования и 
отчуждения государственного имущества Свердловской области” в таблице 2 в строке 1 в графе 3 
число "12750” заменить числом "214050”;

13) в приложении 1 “Основные виды и предполагаемый размер доходов от использования и 
отчуждения государственного имущества Свердловской области” в таблице 2 в строке 5 в графе 3 
число "1237723" заменить числом “1439023”;

14) приложение 5 “Предполагаемый размер доходов областного бюджета от возмездного 
отчуждения имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области” изложить в 
следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета от возмездного 
отчуждения имущества, относящегося к государственной казне 

Свердловской области
Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Доходы от приватизации имущества, относящегося к го

сударственной казне Свердловской области, подлежащего 
продаже на аукционе 61014
Доходы от приватизации памятников истории и культу
ры, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, подлежащігх продаже на конкурсе 16038

3. Всего доходов 77052
15) в приложении 6 "Основные виды и предполагаемый размер расходов на управление 

государственным имуществом Свердловской области и на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну Свердловской области" таблицу 1 изложить в следующей 
редакции:

"Таблица 1
Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета 

на управление государственным имуществом Свердловской области 
и на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государственную 

казну Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Расходы на создание областных государственных учрежде

ний и государственных предприятий Свердловской области 1650

2. Расходы на ликвидацию государственных предприятий 
Свердловской области 420

3. Расходы на ликвидацию открытого акционерного обще
ства, созданного в процессе приватизации 60

4. Расходы на информационное, в том числе программное, 
обеспечение и материально-техническое обеспечение 
управления государственным имуществом Свердловской 
области 5500

5. Расходы на осуществление оценки объектов недвижимо
го имущества, относящихся к государственной казне 
Свердловской области 550

6. Расходы на осуществление оценки подлежащих продаже 
акций открытых акционерных обществ 50

7. Расходы на обучение руководителей государственных 
предприятий Свердловской области 325

8. Расходы на обучение руководителей областных государ
ственных учреждений 175

9. Расходы на обучение представителей государства в хо
зяйственных обществах, акции которых относятся к госу
дарственной казне Свердловской области 500

10. Расходы на финансирование мероприятий по сохране
нию, популяризации и государственной охране памятни
ков истории и культуры, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области 57000

11. Расходы на предоставление компенсации затрат аренда
торов памятников истории и культуры, обеспечивших 
выполнение работ по их сохранению 29600

12. Расходы на капитальный ремонт объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области 5000

13. Расходы на оплату услуг профессиональных консультан
тов по разработке и реализации программ развития госу
дарственных предприятий Свердловской области 1200

14. Расходы на проведение ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской отчетности государственных предприятий 
Свердловской области в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации 380

15. Расходы на организацию и проведение научно-практичес
кой конференции по вопросам совершенствования управ
ления государственной собственностью Свердловской 
области 300

16. Расходы на приобретение в государственную собствен
ность Свердловской области имущества, за исключением 
земельных участков 326250

17. Расходы на приобретение в государственную собствен
ность Свердловской области земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения, в том числе в 
случаях реализации преимущественного права покупки, а 
также в случаях, когда приобретение земельных участков 
для Свердловской области обязательно 7000

18. Расходы на покрытие транспортных расходов представите
лей государства в органах управления хозяйственных об
ществ с долей Свердловской области в уставном капитале 300

19. Расходы на оплату научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ 200

20. Расходы на проведение работ по формированию земель
ных участков и их государственному кадастровому учету 820

21. Расходы на публикацию объявлений о проведении торгов 
для размещения заказа на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание возмездных услуг для государственных 
нужд Свердловской области, а также решений об услови
ях приватизации государственного имущества 250

22. Расходы на предоставление субсидии Государственному 
унитарному предприятию Свердловской области по со
держанию и использованию нежилых помещений, отне
сенных к областной собственности «СИНПО» на содер
жание Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых, в 
Земле Российской Просиявших, относящегося к государ
ственной казне Свердловской области 6000

23. Расходы на предоставление субсидии областному госу
дарственному унитарному предприятию «Птицефабрика 
«Свердловская» на осуществление мероприятий по тех
ническому и технологическому переоснащению имуще
ства, переданного ему в хозяйственное ведение в составе 
имущественного комплекса ликвидированного областно
го государственного унитарного предприятия «Совхоз 
«Сосновский»1* 7100

24. Расходы на предоставление субсидий государственным 
предприятиям Свердловской области на приобретение и 
внедрение инновационных технологий2’ 5000

25. Расходы на осуществление страхования объектов недви
жимого имущества, относящихся к государственной каз
не Свердловской области 450

26. Всего расходов 456080
'* Примечание. Расходы на предоставление субсидии областному государственному унитарному 

предприятию “Птицефабрика "Свердловская” рассчитаны, исходя из предполагаемого размера 
отчислений части полученной этим предприятием в 2004 году прибыли от использования имущества, 
находящегося в его хозяйственном ведении, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей.

2’Примечание. Предоставление государственным предприятиям Свердловской области субсидий, 
указанных в данной строке, планируется по результатам конкурсов, проводимых основным 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Свердловской области.”;

16) в приложении 6 “Основные виды и предполагаемый размер расходов на управление 
государственным имуществом Свердловской области и на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну Свердловской области” в таблице 2 в строке 1 в графе 3 число 
“37141” заменить числом “43441";

17) в приложении 6 “Основные виды и предполагаемый размер расходов на управление 
государственным имуществом Свердловской области и на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну Свердловской области” в таблице 2 в строке 4 в графе 3 число 
“729911" заменить числом "736211”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в си лу на следующий день после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 94-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области < 
Областная Дума '

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. № 1669-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2005 г. № 518-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании граждан малоимущими 

в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О признании граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области “О признании граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории

Свердловской области” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 июля 2005 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 июля 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 587-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 июля 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 июля 2005 года
Ста тья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законом устанавливает порядок признания 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе порядок определения размера 
дохода одиноко проживающего гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого из 
совместно проживающих членов семьи (супругов, детей и родителей, других родственников и иных 
лиц, признаваемых в случаях, предусмотренных федеральными законами, членами семьи), и порядок 
определения стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности 
одиноко проживающего гражданина либо в собственности членов семьи.

Статья 2. Определение размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, для целен признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

1. Граждане для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания их малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
представляют следующие документы:

1) справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом на 
доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи, (далее — 
справки о доходах, подлежащих налогообложению) — в случаях, если эти лица не были обязаны 
подавать налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) копии налоговых деклараций по налогам, указанным в подпунктах 1 — 4 пункта 4 настоящей 
статьи, (далее — копии налоговых деклараций) — в случаях, если эти лица были обязаны подавать 
налоговые декларации по этим налогам в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Граждане, которым назначена пенсия по государственному пенсионному обеспечению или трудовая 
пенсия, а также граждане, членам семьи которых назначена пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению или трудовая пенсия, для определения размера дохода одиноко проживающего 
гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания их 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда одновременно с подачей заявления о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда наряду с документами, указанными в части первой настоящего пункта, представляют 
справки, подтверждающие получение соответствующих доходов (далее — справки о пенсиях).

Граждане, которым назначено ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое 
пребывающему в отставке судье, а также граждане, членам семьи которых назначено ежемесячное 
пожизненное содержание, выплачиваемое пребывающему в отставке судье, для определения размера 
дохода одиноко проживающего гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального ыйма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда одновременно с подачей заявления о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда наряду с документами, указанными в части первой 
настоящего пункта, представляют справки, подтверждающие получение соответствующих доходов 
(далее — справки о ежемесячном пожизненном содержании).

2. Справки о доходах, подлежащих налогообложению, и (или) копии налоговых деклараций 
представляются за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда.

Справки о пенсиях представляются за период, в котором получены доходы в виде пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии в течение трех лет, 
предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда.

Справки о ежемесячном пожизненном содержании представляются за период, в котором получены 
доходы в виде ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке 
судье, в течение трех лет, предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда.

3. Справки о доходах, подлежащих налогообложению, должны быть составлены по форме, 
утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
применявшейся для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных 
в соответствующем налоговом периоде.

4. Копии налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, поданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, представляются по следующим налогам:

1) налогу на доходы физических лиц;
2) единому налогу на вмененный доход;
3) единому налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения;
4) единому сельскохозяйственному налогу.
5. В справках о пенсиях должна быть указана сумма доходов в виде пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии, полученных за период, предусмотренный в части 
второй пункта 2 настоящей статьи.

6. В справках о ежемесячном пожизненном содержании должна быть указана сумма доходов в 
виде ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье, 
полученных за период, предусмотренный в части третьей пункта 2 настоящей статьи.

7. Порядок проверки полноты и достоверности информации, содержащейся в документах, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых осуществляется ведение 
учета граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда.

8. На основании документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи и (или) полученных в ходе 
проведенных проверок, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющие ведение учета граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, определяют размер дохода одиноко проживающего гражданина или размер дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи.

Размер дохода одиноко проживающего гражданина определяется как сумма:
1) всех указанных в справках о доходах сумм доходов, подлежащих налогообложению налогом на 

доходы физических лиц;
2) всех указанных в копиях налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц сумм 

облагаемых этим налогом доходов и сумм имущественных налоговых вычетов;
3) всех указанных в копиях налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход налоговых 

баз по этому налогу;
4) всех указанных в копиях налоговых деклараций по единому налогу, уплачиваемому при 

применении упрощенной системы налогообложения, налоговых баз по этому налогу;
5) всех указанных в копиях налоговых деклараций по единому сельскохозяйственному налогу 

налоговых баз по этому налогу;
6) всех указанных в справках о пенсиях сумм доходов в виде пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии;
7) указанной в справке о ежемесячном пожизненном содержании суммы дохода в виде ежемесячного 

пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье.
Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, определяется как частное от деления 

суммы размеров доходов каждого члена семьи, исчисленных в порядке, указанном в части второй 
настоящего пункта, на количество членов семьи.

Статья 3. Определение стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося 
в собственности одиноко проживающего гражданина или в собственности членов семьи, для 
целей признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда

1. Граждане для определения стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося 
в собственности одиноко проживающего гражданина или в собственности членов семьи, в целях 
признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда указывают в приложении к заявлению о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда:

1) сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или членов семьи 
жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных строениях, помещениях и сооружениях, относящихся в 
соответствии с федеральным законом к объектам налогообложения налогом на имущество физических лиц;

2) сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или членов семьи 
земельных участков, относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения 
земельным налогом;

3) сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или членов семьи 
транспортных средствах, относящихся в соответствии с федеральным законом к объекту 
налогообложения транспортным налогом.

2. Сведения, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, указываются по состоянию на 1 января 
года, в котором подано заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда.

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
Форма приложения к заявлению о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, содержащего сведения, 
предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, и порядок ее заполнения 
утверхщаются Правительством Свердловской области.

3. Порядок проверки полноты и достоверности сведений, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, устанавливается органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в которых осуществляется ведение учета 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

4. На основании сведений, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи 
и (или) полученных в ходе проведенных проверок, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющие ведение учета граждан 
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, определяют 
стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности одиноко проживающего гражданина или в собственности 
членов семьи.

Стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности одиноко проживающего гражданина, определяется как сумма:

1) стоимости имущества, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей 
статьи, определенной в порядке, установленном федеральным 
законодательством для исчисления налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц;

2) стоимости имущества, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей 
статьи, определенной в порядке, установленном федеральным 
законодательством для исчисления налоговой базы по земельному налогу;

3) стоимости имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей 
статьи, определенной исходя из рыночной цены такого или аналогичного 
имущества, сложившейся в соответствующем городском округе либо в 
муниципальном районе, в состав которого входит соответствующее 
городское или сельское поселение, по состоянию на 1 января года, в котором 
подано заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда.

Порядок определения рыночных цен на имущество, относящееся к 
объекту налогообложения транспортным налогом, для определения 
стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности одиноко проживающего гражданина, устанавливается 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в которых 
осуществляется ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда.

Стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности членов семьи, определяется как сумма стоимости имущества, 
находящегося в собственности каждого члена семьи и (или) в их совместной 
собственности, исчисленная в порядке, указанном в частях второй и третьей 
настоящего пункта.

Статья 4. Порядок подачи и рассмотрения документов, необходимых 
для определения размера дохода граждан и стоимости подлежащего 
налогообложению имущества, находящегося в их собственности

Граждане для определения размера дохода одиноко проживающего 
гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
определения стоимости подлежащего налогообложению имущества, 
находящегося в собственности одиноко проживающего гражданина или в 
собственности членов семьи, в целях признания их малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда прилагают документы, указанные в 
пункте 1 статьи 2 и абзаце первом пункта 1 статьи 3 настоящего Закона, к 
подаваемым ими заявлениям о принятии на учет в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда.

Заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда и прилагаемые к ним документы, в том числе документы, 
необходимые для определения размера дохода одиноко проживающего 
гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности одиноко проживающего гражданина или в собственности 
членов семьи, подаются и рассматриваются в порядке, установленном 
законом Свердловской области, определяющим порядок ведения учета 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области.

Статья 5. Определение имущественного положения граждан в целях 
признания их малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
ведение учета граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, для определения имущественного положения одиноко 
проживающих граждан в целях признания их малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда производят следующий расчет:

1) определяют сумму размера дохода одиноко проживающего 
гражданина и стоимости подлежащего налогообложению имущества, 
находящегося в собственности этого гражданина, исчисленных в порядке, 
предусмотренном в части второй пункта 5 статьи 2 и части второй пункта 4 
статьи 3 настоящего Закона;

2) определяют сумму минимальных потребительских бюджетов в среднем 
на одного жителя Свердловской области, утвержденных Правительством 
Свердловской области, за 36 месяцев, предшествующих январю того года, в 
котором подано заявление о принятии на учет гражданина в качестве 
нуждающегося в предоставляемом по договору социального найма жилом 
помещении муниципального жилищного фонда;

3) вычисляют разность величин, определенных в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 настоящей части;

4) определяют общую площадь жилого помещения, которое 
предоставляется одиноко проживающему гражданину исходя из нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 
в соответствующем муниципальном образовании;

5) определяют стоимость жилого помещения, указанного в подпункте 4 
настоящей части, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в 
котором в соответствии с федеральным законом должно предоставляться 
жилое помещение по договору социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

6) вычисляют 18 процентов величины, определенной в соответствии с 
подпунктом 5 настоящей части;

7) вычисляют разность величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 3 и 6 настоящей части.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
ведение учета граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, для определения имущественного положения граждан, 
являющихся членами семьи, в целях признания их малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда производят следующий расчет:

1) определяют размер дохода семьи как произведение размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, исчисленного в порядке, 
предусмотренном в части третьей пункта 8 статьи 2, и количества членов 
семьи;

2) определяют сумму размера дохода семьи и стоимости подлежащего 
налогообложению имущества, находящегося в собственности членов этой 
семьи, исчисленного в порядке, предусмотренном в части четвертой пункта 
4 статьи 3 настоящего Закона;

3) определяют сумму минимальных потребительских бюджетов в среднем 
на одного жителя Свердловской области, утвержденных Правительством 
Свердловской области, за 36 месяцев, предшествующих январю того года, в 
котором подано заявление о принятии на учет граждан, являющихся членами 
семьи, в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

4) определяют исходя из нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма в соответствующем 
муниципальном образовании общую площадь жилого помещения, в 
предоставлении которого нуждается одиноко проживающий гражданин;

5) вычисляют разность между суммой, указанной в подпункте 2 настоящей 
части, и произведением, вычисленным в соответствии с подпунк-том 4 
настоящей части;

6) определяют исходя из нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма в соответствующем 
муниципальном образовании общую площадь жилого помещения, в 
предоставлении которого нуждается семья;

7) определяют стоимость жилого помещения, указанного в подпункте 6 
настоящей части, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в 
котором в соответствии с федеральным законом должно предоставляться 
жилое помещение по договору социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

8) вычисляют 18 процентов от стоимости, указанной в подпункте 7 
настоящей части;

9) вычисляют разность величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 5 и 8 настоящей части.

Порядок определения средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в 
котором в соответствии с федеральным законом должно предоставляться 
жилое помещение по договору социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, устанавливается органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в которых осуществляется ведение учета 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

2. В случае если значение величины, полученной в результате вычислений, 
указанных в подпункте 7 части первой пункта 1 настоящей статьи или в 
подпункте 9 части второй пункта 1 настоящей статьи, будет меньше нуля, 
одиноко проживающий гражданин или граждане, являющиеся членами 
семьи, признаются органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
малоимущими а целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Признание граждан малоимущими осуществляется в порядке, 
установленном законом Свердловской области, определяющим порядок 
ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 96-03

Областная
Газета

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. № 1688-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 

по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда

на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об учете малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2005 г. № 519-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 

по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории

Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

“Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся а предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области “Об учете 

малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об учете малоимущих граждан 

в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 8 июля 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 июля 
2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области "Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 588-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых 

по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного 

фонда на территории 
Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 июля 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 21 июля 2005 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законом устанавливает 

порядок ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области.

Статья 2. Ведение учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда

1. Учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда ведется путем:

1) принятия малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда;

2) ведения очереди малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда;

3) снятия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, с учета.

2. Учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда ведется в расположенных на территории Свердловской 
области:

1) городских округах;
2) поселениях, входящих в состав муниципальных районов.
Ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда осуществляется органами местного 
самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено ведение этого учета.

3. Ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда осуществляется:

1) в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее — журнал 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет);

2) в делах учета граждан, подавших заявления о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее — дела учета 
граждан, подавших заявления о принятии на учет);

3) в книгах учета малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда (далее — книги учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях);

4) в списках малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда (далее — списки граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях);

5) в делах учета малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда (далее — дела учета 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях).

Статья 3. Принятие малоимущих граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

1. Принятие малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда осуществляется на основании заявления 
о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
(далее — заявление о принятии на учет).

2. Заявления о принятии на учет подаются гражданами при наличии 
оснований для признания их в порядке, установленном законом 
Свердловской области, малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и для признания их по основаниям, установленным 
федеральным законом, нуждающимися в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Заявления о принятии на учет подаются гражданами в осуществляющие 
ведение учета малоимущих граждан органы местного самоуправления 
муниципальных образований, на территории которых проживают 
соответствующие граждане, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) законами Свердловской области.

3. Граждане, совместно проживающие с членами семьи, подают заявление 
о принятии на учет от имени всех совместно проживающих членов семьи.

Заявления о принятии на учет подписывают подающие их граждане и 
совместно проживающие с ними совершеннолетние и дееспособные члены 
семьи.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего 
заявление о принятии на учет.

4. В заявлении о принятии на учет должны содержаться сведения, 
предусмотренные в статье 4 настоящего Закона. Форма заявления о принятии 
на учет утверждается органами местного самоуправления муниципальных 
образований, в которых осуществляется ведение учета малоимущих граждан 
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет, прилагают к ним 
документы, подтверждающие наличие оснований для предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда (далее — документы, прилагаемые к заявлениям о 
принятии на учет), указанные в статье 5 настоящего Закона.

5. Заявления о принятии на учет в течение трех рабочих дней со дня их 
подачи подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений, ведение 
которого осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 7 настоящего 
Закона.

6. Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям 
о принятии на учет, рассматриваются органами местного самоуправления 
муниципальных образований, в которых осуществляется ведение учета 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, в сроки, установленные федеральным законом.

Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о 
принятии на учет, рассматриваются в следующем порядке:

1) на первом этапе при необходимости запрашивается информация, 
указанная в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона;

2) на втором этапе проверяется, совершались ли намеренно гражданами, 
подавшими заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающими 
с ними членами семьи в течение пяти лет, предшествующих дню подачи 
заявления о принятии на учет, действия, которые привели к ухудшению их 
жилищных условий;

3)на третьем этапе проверяется наличие оснований для признания 
граждан нуждающимися в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

4)на четвертом этапе проверяется наличие оснований для признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе 
осуществляются расчеты, необходимые для признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В случае, если на втором или третьем этапе рассмотрения заявлений о 
принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на 
учет, выявлено наличие оснований для отказа в принятии граждан на учет, 
третий и (или) четвертый этапы рассмотрения заявлений не проводятся.

7. По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и 
документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, в которых 
осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, в соответствии с федеральным законом 
принимается одно из следующих решений:

1) решение о принятии малоимущего одиноко проживающего гражданина 
или малоимущих гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи 
на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
(далее — решение о принятии гражданина на учет);

2) решение об отказе в принятии одиноко проживающего гражданина 
или малоимущего гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи 
на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
(далее — решение об отказе в принятии гражданина на учет).

8. В решении о принятии гражданина на учет должно содержаться 
указание на то, что одиноко проживающий гражданин или малоимущие 
гражданин и совместно проживающие с ним члены семьи признаны 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и нуждающимися по 
основаниям, установленным федеральным законом, в предоставляемом по 
договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного 
фонда. В решении о принятии гражданина на учет, принимаемом органом 
местного самоуправления муниципального образования, в состав территории 
которого входит несколько населенных пунктов, указывается также 
населенный пункт, в черте которого гражданину, принятому на учет, в 
соответствии с федеральным законом может быть предоставлено жилое 
помещение.

В решении об отказе в принятии гражданина на учет должны содержаться 
основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные федеральным законом.

Статья 4. Сведения, которые должны содержаться в заявлениях о 
принятии иа учет

1. В заявлениях о принятии на учет должны содержаться следующие 
сведения:

1) наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования, который осуществляет ведение учета малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда;

2) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление о принятии 
на учет, и место его жительства;

3) указание на то, является ли гражданин и (или) совместно проживающие 
с ним члены семьи нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
указывается местонахождение жилых помещений, нанимателями или 
собственниками которых они являются;

4) основания для предоставления гражданину по договору социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;

5) перечень документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет.
2. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, и (или) совместно 

проживающие с ними члены семьи, намеренно не совершавшие в течение 
пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, 
действия, приведшие к ухудшению их жилищных условий, указывают в 
заявлениях наряду со сведениями, предусмотренными в пункте 1 настоящей 
статьи, что они не совершали таких действий.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающие с ними члены семьи, которые намеренно совершили в течение 
пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии иа учет, 
действия, приведшие к ухудшению их жилищных условий, а именно к 
уменьшению размера занимаемого жилого помещения либо к отчуждению 
жилых помещений, находившихся в собственности гражданина и (или) в 
собственности членов семьи, указывают в заявлениях наряду со сведениями, 
предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, дату совершения таких 
действий.

3. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, проживающие 
совместно с членами семьи, указывают в заявлениях наряду со сведениями, 
предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, фамилию, имя, отчество 
каждого из проживающих совместно с ними членов семьи, а также сведения 
об отношениях, в которых они состоят.

4. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, проживающие в 
помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений 
требованиям, указывают в заявлениях наряду со сведениями, 
предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, сведения о том, что 
помещение, в котором проживает гражданин, признано в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, не отвечающим 
установленным для жилых помещений требованиям.

5. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, которые, являясь 
нанимателями жилого помещения по договору социального найма, членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
собственниками жилого помещения либо членами семьи собственника 
жилого помещения, проживают в квартире, занятой несколькими семьями, 
в составе которых имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 
собственности, указывают в заявлениях наряду со сведениями, 
предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, сведения о таких 
обстоятельствах.

6. Граждане, подающие заявления о принятии на учет в осуществляющие 
ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях органы местного самоуправления муниципальных образований, 
иа территории которых они не проживают, наряду со сведениями, 
предусмотрениыми в пункте 1 настоящей статьи, приводят ссылки на 
нормативные правовые акты, в соответствии с которыми им предоставлено 
право подавать заявления не по месту их жительства.

7. Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени 
гражданина, признанного недееспособным, законными представителями 
которого они являются, указывают в заявлениях наряду со сведениями, 
предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, фамилию, имя, отчество 
гражданина, признанного недееспособным, и его местонахождение.

Статья 5. Документы, прилагаемые к заявлениям о принятии иа учет
1. К заявлениям о принятии на учет прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина, подающего заявление о принятии на учет;
2) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за 

регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, 
подтверждающая место жительство гражданина, подающего заявление, и 
(или) содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах;

3) документы, необходимые в соответствии с законом Свердловской 
области для определения размера дохода одиноко проживающего 
гражданина или размера дохода семьи, приходящегося на каждого ее члена, 
и стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в 
собственности одиноко проживающего гражданина или в собственности 
членов семьи.

2. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, проживающие 
совместно с членами семьи, представляют наряду с документами, 
предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, следующие документы, 
подтверждающие основания для предоставления им жилого помещения:

1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
каждого члена семьи;

2) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения 
гражданина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним 
членами семьи, в том числе копии свидетельства о заключении брака, 
свидетельства о рождении.

3. Граждане, подающие заявления о принятии на учет, являющиеся 
нанимателями жилого помещения по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения, прилагают к заявлениям о принятии на 
учет наряду с документами, предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, 
следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих право гражданина, подающего 
заявление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ним членов 
семьи, на занимаемое по договору социального найма жилое помещение 
или на находящееся в собственности жилое помещение, в том числе копии 
договоров социального найма, копии свидетельства о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество;

2) копию технического паспорта на каждое жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма и (или) находящееся в 
собственности гражданина, подающего заявление, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи, а в случае, если технический паспорт 
отсутствует, прилагается иной документ, содержащий техническую 
информацию о жилом помещении, выданный организацией, 
осуществляющей деятельность по техническому учету соответствующего 
жилищного фонда.

4. Граждане, подающие заявления о принятии на учет от имени 
гражданина, признанного недееспособным, законными представителями 
которого они являются, прилагают наряду с документами, 
предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного 
недееспособным.

5. Органы местного самоуправления, осуществляющие рассмотрение 
заявлений о принятии на учет и документов, подтверждающих наличие 
оснований для предоставления нм жилого помещения, при необходимости 
вправе требовать от граждан, подавших заявления о принятии на учет, 
представления для ознакомления подлинных документов, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 2, подпункте 1 пункта 3 н пункте 4 настоящей статьи.

Статья 6. Информация, запрашиваемая органами местного 
самоуправления а ходе рассмотрения заявлений о принятии на учет и 
документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет

1. В случаях, если в документах, прилагаемых к заявлениям о принятии 
на учет, указаны сведения о том, что в собственности граждан, подавших 
заявления о принятии иа учет, и (или) совместно проживающих с ними членов 
семей находятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, 
помещения и сооружения, относящиеся в соответствии с федеральным 
законом к объектам налогообложения налогом на имущество физических 
лиц, органы местного самоуправления, осуществляющие рассмотрение 
заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о 
принятии на учет, запрашивают у налоговых органов или организаций, 
осуществляющих техническую инвентаризацию, информацию о стоимости 
такого имущества.

В случаях, если в документах, прилагаемых к заявлениям о принятии на 
учет, указаны сведения о том, что в собственности граждан, подавших 
заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними членов 
семей находятся земельные участки, относящиеся в соответствии с 
федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом, не 
используемые ими в предпринимательской деятельности, органы местного 
самоуправления, осуществляющие рассмотрение заявлений о принятии на 
учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, 
запрашивают у налоговых органов информацию о кадастровой стоимости 
таких земельных участков.

В случаях, если в заявлениях о принятии на учет граждане указали в 
качестве основания для признания их нуждающимися в предоставляемых 
по договору социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда факты проживания в жилых помещениях, не отвечающих 
установленным для жилых помещений требованиям, органы местного 
самоуправления, осуществляющие рассмотрение заявлений о принятии на 
учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, 
запрашивают у органов государственной власти и (или) органов местного 
самоуправления, имеющих право на принятие решений о признании жилых 
помещений не отвечающими установленным для жилых помещений 
требованиям, информацию, подтверждающую принятие этими органами 
соответствующих решений.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие рассмотрение 
заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о 
принятии на учет, вправе в пределах их компетенции запрашивать у 
государственных органов Российской Федерации, государственных органов 
Свердловской области, юридических лиц, а также у иных органов местного 
самоуправления муниципальных образований информацию, необходимую 
для проверки сведений, указанных в заявлениях о принятии на учет и в 
документах, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет.

Статья 7. Ведение журнала регистрации заявлений граждан о 
принятии на учет

1. Журнал регистрации заявлений граждан о принятии на учет ведется 
органами местного самоуправления муниципальных образований, в которых 
осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда.

2. В журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет 
указываются:

1) порядковый номер заявления о принятии на учет, присвоенный в 
журнале регистрации заявлений граждан;

2) дата получения заявления о принятии на учет;
3) фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление о принятии 

на учет;
4) реквизиты решения о принятии гражданина на учет или решения об 

отказе в принятии гражданина на учет;
5) дата выдачи или направления гражданину заверенной копни решения 

о принятии гражданина на учет либо решения об отказе в принятии 
гражданина на учет;

6) порядковый номер строки в книге учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в которой сделана запись, касающаяся 
гражданина, принятого на учет, — в случае принятия решения о принятии 
гражданина на учет.

Сведения, предусмотренные в подпункте 4 настоящего пункта, 
указываются в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет 
в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего 
решения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 5 настоящего пункта, 
указываются в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет 
в день выдачи или направления гражданину соответствующего решения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 6 настоящего пункта, 
указываются в журнале регистрации заявлений о принятии на учет в день 
внесения в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях соответствующей записи.

3. Форма журнала регистрации заявлений граждан о принятии на учет и 
порядок его заполнения утверждаются Правительством Свердловской 
области.

Статья 8. Ведение дел учета граждан, подавших заявления о 
принятии на учет

1. Дела учета граждан, подавших заявления о принятии на учет, ведутся 
органами местного самоуправления муниципальных образований, в которых 
осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

2. Дело учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
заводится в течение трех рабочих дней со дня регистрации соответствующего 
заявления в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет.

Делу учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
присваивается тот же порядковый номер, под которым в журнале 
регистрации заявлений граждан о принятии на учет зарегистрировано 
соответствующее заявление.

3. К делу учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
приобщаются следующие документы:

1) заявление о принятии на учет;
2) документы, приложенные к заявлению о принятия на учет;
3) расчеты, произведенные для признания граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

4) расчет обеспеченности гражданина, подавшего заявление о принятии 
на учет, общей жилой площадью;

5) материалы проведенных в ходе рассмотрения заявления о принятии 
на учет проверок наличия обстоятельств, служащих основанием для принятия 
решения о принятии гражданина на учет или решения об отказе в принятии 
гражданина на учет;

6) копия решения о принятии гражданина на учет или решения об отказе 
в принятии гражданина на учет;

7) копии писем, связанных с принятием гражданина на учет в качестве 
нуждающегося в предоставляемом по договору социального найма жилом 
помещении муниципального жилищного фонда, в том числе с проведением 
проверки сведений, указанных в заявлении гражданина о принятии на учет и 
документах, приложенных к заявлению о принятии на учет;

8) копия решения об отмене решения об отказе в принятии гражданина 
на учет, а также документы, послужившие основанием для его отмены, в том 
числе копия вступившего в силу судебного решения, — в случае если решение 
об отмене решения об отказе в принятии гражданина на учет было отменено.

4. Дело учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
закрывается в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 
принятии гражданина на учет или решения об отказе в принятии гражданина 
на учет.

В случае принятия решения о принятии гражданина на учет закрытое 
дело учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
приобщается к делу учета гражданина, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, в виде отдельного тома.

5. В случае отмены решения об отказе в принятии гражданина н^ учет 
закрытое дело учета гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, 
может быть возобновлено.

Статья 9. Ведение очереди малоимущих граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда

Ведение очереди малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, осуществляется путем 
ведения книг учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и составления на основе включенных в них сведений списков граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Статья 10. Ведение книг учета граждан в качестве нуждающихся а 
жилых помещениях

1. Книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
ведутся органами местного самоуправления муниципальных образований, в 
которых осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда.

В муниципальных образованиях, в которых осуществляется ведение учета 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, в состав территории которых входит несколько 
населенных пунктов, книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях ведутся раздельно по каждому населенному пункту.

2. В книгах учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
должны быть предусмотрены следующие сведения:

1) порядковый номер строки;
2) дата и номер решения о принятии гражданина на учет;
3) фамилия, имя, отчество гражданина и совместно проживающих с ним 

членов семьи, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

4) общая площадь жилого помещения, рассчитанная исходя из норны 
предоставления жилого помещения по договору социального найма;

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).
5) реквизиты решения о снятии с учета гражданина и (или) совместно 

проживающих с ним членов семьи, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда;

6) реквизиты вступившего в законную силу судебного решения, в 
соответствии с которым заявление гражданина, оспорившего решение, 
указанное в подпункте 5 настоящего пункта, было признано обоснованным.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 2 — 4 настоящего пункта, 
указываются не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения о принятии гражданина на учет, в той же последовательности, в 
которой были приняты соответствующие решения.

Сведения, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, указываются не 
позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего 
решения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 6 настоящего пункта, 
указываются не позднее трех рабочих дней со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения.

3. Книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
ведутся на бумажных носителях и могут вестись с использованием 
компьютера.

4. Форма книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и порядок заполнения книги утверждаются Правительством 
Свердловской области.

Статья 11. Составление списков граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях

1. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, составляются органами местного самоуправления 
муниципальных образований, в которых осуществляется ведение учета 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда.

В муниципальных образованиях, в которых осуществляется ведение учета 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда и в состав территории которых входит несколько 
населенных пунктов, списки граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, составляются по каждому населенному 
пункту.

2. В списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, указываются:

1) номер очереди гражданина, состоящего на учете;
2) фамилия, имя, отчество гражданина, состоящего на учете;
3) порядковый номер строки в книге учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в которой сделана запись, касающаяся 
гражданина, принятого на учет.

Сведения, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи, указываются в 
списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в течение десяти рабочих дней, следующих за днем включения 
в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
сведений о соответствующем гражданине.

3. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, обновляются в порядке и сроки, установленные органами 
местного самоуправления муниципальных образований, в которых 
осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда.

4. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, могут вестись с использованием компьютера.

5. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляются для ознакомления гражданам, состоящим 
на учете, и (или) периодически обнародуются в порядке, установленном 
органами местного самоуправления муниципальных образований, в которых 
осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Статья 12. Ведение дел учета граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

І. Дела учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, ведутся органами местного самоуправления 
муниципальных образований, в которых осуществляется ведение учета 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Дела учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, заводятся а течение семи рабочих дней, следующих за 
днем включения в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях сведений о соответствующих гражданах.

Делу учета гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, присваивается порядковый номер, присвоенный строке 
в книге учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 
которой сделана запись, касающаяся гражданина, принятого на учет.

3. В дело учета гражданина, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, наряду с приобщенным к нему в виде 
отдельного тома закрытым делом учета гражданина, подавшего заявление 
о принятии на учет, приобщаются следующие документы:

1) материалы проверок наличия обстоятельств, служащих основанием 
для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно проживающих 
с ним членов семьи с учета;

2) документы, на основании которых в книгу учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях внесены изменения, — в случае если 
осуществлялось внесение таких изменений;

3) копии писем, связанных с нахождением гражданина на учете в качестве 
нуждающегося в предоставляемом по договору социального найма жилом 
помещении муниципального жилищного фонда, в том числе с проведением 
проверок наличия обстоятельств, служащих основанием для принятия 
решения о снятии гражданина и (или) совместно проживающих с ним членов 
семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, с учета;

4) заверенная копия решения о снятии гражданина и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, с 
учета;

5) копия решения о восстановлении гражданина на учет в качестве 
нуждающегося е предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, а также документы, 
послужившие основанием для принятия этого решения, в том числе копия 
вступившего в законную силу судебного решения, в соответствии с которым 
оспариваемое решение о снятии гражданина и (или) совместно проживающих 
с ним членов семьи с учета было признано обоснованным.

4. Дело учета гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, закрывается в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно проживающих с 
ним членов семьи с учета, в том числе в связи с предоставлением по договору 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

5. Закрытое дело учета гражданина, состоящего на учете, может быть 
возобновлено в случае принятия решения о восстановлении права 
гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении 
муниципального жилищного фонда.

Статья 13. Проверка наличия обстоятельств, служащих основанием 
для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно 
проживающих членов семьи с учета

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 
которых осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, при рассмотрении вопроса 
о предоставлении гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда проводят проверки наличия 
обстоятельств, служащих основанием для принятия решения о снятии 
граждан и (или) совместно проживающих с ними членов семьи, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении муниципального 
жилищного фонда, с учета.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 
которых осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, вправе периодически 
проводить проверки наличия обстоятельств, служащих основанием для 
принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно проживающих 
членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом 
помещении муниципального жилищного фонда, с учета.

Периодичность проведения проверок, указанных в части первой 
настоящего пункта, устанавливается муниципальными нормативными 
правовыми актами.

3. В ходе проверок, указанных в пункте 1 и части первой пункта 2 
настоящей статьи, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, в которых осуществляется ведение учета малоимущих граждан 
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, производят 
расчет обеспеченности граждан, состоящих на учете, общей жилой 
площадью, а также расчеты, необходимые для признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

4. В ходе проведения проверок наличия обстоятельств, служащих 
основанием для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно 
проживающих членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
предоставлении по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, с учета, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, в которых осуществляется 
ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, запрашивают у граждан:

1) документы, указанные в подпункте 3 пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона, в которых должны содержаться сведения о размере дохода одиноко 
проживающего гражданина или размере дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи за три года, предшествующих году, в котором гражданину 
направлен соответствующий запрос, о стоимости подлежащего 
налогообложению имущества, находящегося в собственности одиноко 
проживающего гражданина или в собственности членов семьи по состоянию 
на 1 января этого года;

2) документы, указанные в подпункте 2 пункта 2 и подпунктах 1, 2 пункта 
3 статьи 5 настоящего Закона.

Ст атья 14. Смятие граждан» состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, с учета

1. Решения о снятии граждан и (или) совместно проживающих с ними 
членов семьи, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, с учета принимаются 
органами местного самоуправления муниципальных образований, в которых 
осуществляется ведение учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда.

Граждане и (или) совместно проживающие с ними члены семьи, состоящие 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, снимаются с учета в случаях и порядке, установленных 
федеральным законом, в том числе в случае предоставления им по договору 
социального найма жилых помещений.

2. В случаях отмены решения о снятии гражданина и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи, состоящих на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, с 
учета, эти граждане восстанавливаются в очереди малоимущих граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
2. Документы учета граждан, принятых до 1 марта 2005 года на учет в 

целях предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма, ведутся в муниципальных образованиях, наделенных в соответствии 
с законами Свердловской области статусом городского округа или 
муниципального района, до тех пор, пока право состоять на таком учете 
сохраняется хотя бы за одним гражданином.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
наделенных статусом муниципального района, не позднее 30 января 2006 
года направляют органам местного самоуправления поселений, входящих в 
состав соответствующих муниципальных районов, выписки из документов 
учета граждан, принятых до 1 марта 2005 года на учет в целях предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма и проживающих на 
территории соответствующих поселений, для решения вопросов, связанных 
с предоставлением этим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений жилищного фонда поселений в соответствии с действовавшим 
до 1 марта 2005 года законодательством, а также периодически или по 
запросам органов местного самоуправления соответствующих поселений 
информацию об изменениях в документах учета граждан, принятых до 1 
марта 2005 года на учет в целях предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма.

4. Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, представляют в органы местного самоуправления 
соответствующего муниципального района, в котором ведется учет граждан, 
принятых до 1 марта 2005 года на учет в целях предоставления нм жилых 
помещений по договорам социального найма:

1) заверенные копии решений о предоставлении жилых помещений 
гражданам, указанным в выписках из документов учета, предусмотренных в 
пункте 3 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения;

2) копии документов, подтверждающих выявление предусмотренных 
федеральным законом оснований для снятия граждан с учета, в том числе 
оснований, которые давали им право на получение жилых помещений по 
договорам социального найма в соответствии с законодательством, 
действовавшим до 1 марта 2005 года, не позднее пяти рабочих дней со дня 
выявления таких оснований.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 97-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. № 1676-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитие 

ее инфраструктуры в Свердловской области” 
на 2006-2008 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об областной государственной 

целевой программе “Государственная поддержка малого предприни
мательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 
2006-2003 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской 
области” на 2006-2008 годы" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2005 г. № 517-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитие 

ее инфраструктуры в Свердловской области” 
на 2006-2008 годы”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
“Об областной государственной целевой программе "Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитие ее ннфрастуктуры в 
Свердловской области” на 2006-2008 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее ннфрастуктуры в Свердловской области" 
на 2006-2008 годы” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“Об областной государственной целевой программе 
“Государственная поддержка малого 

предпринимательства и развитие ее инфраструктуры 
в Свердловской области” на 2006-2008 годы” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государственной 

целевой программе “Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской 
области” на 2006-2008 годы”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 8 июля 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 июля 
2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской 
области” на 2006-2008 годы" в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
областной государственной целевой программе “Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области" на 2006-2008 годы" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 586-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об областной государственной целевой 
программе “Государственная поддержка 

малого предпринимательства 
и развитие ее инфраструктуры 

в Свердловской области” 
на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу 

“Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 95-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

“Об областной государственной целевой 
программе “Государственная поддержка 
малого предпринимательства и развитие 

ее инфраструктуры в Свердловской 
области^ на 2006-2008 годы”

Областная государственная целевая программа 
“Государственная поддержка малого 

предпринимательства и развитие ее инфраструктуры 
в Свердловской области” 

на 2006-2008 годы
Параграф 1. Задачи, для комплексного решения которых 

принимается областная государственная целевая программа 
“Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие 
ее инфраструктуры в Свердловской области” на 2006-2008 годы

Областная государственная целевая программа “Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области" на 2006-2008 годы (далее — Программа) принимается 
для решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий 
органов государственной власти Свердловской области в сфере 
государственной поддержки и развития малого предпринимательства:

1) развитие малого предпринимательства в Свердловской области;
2) стимулирование создания новых рабочих мест в сфере малого 

предпринимательства;
3) повышение конкурентоспособности продукции малого 

предпринимательства;
4) внедрение новых технологий и высокотехнологического оборудования 

в сфере малого предпринимательства;
5) повышение эффективности деятельности и улучшение качественного 

уровня субъектов малого предпринимательства;
6) развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в 

Свердловской области.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 

выполнения Программы, а также социально-экономические 
последствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующие 
результаты:

1) повышение квалификации не менее 820 индивидуальных 
предпринимателей, руководителей и специалистов субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 
Свердловской области (далее — субъекты малого предпринимательства);

2) обучение основам предпринимательской деятельности не менее 150 
человек в 10 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) издание сборников информационно-методических материалов общим 
тиражом не менее 6000 экземпляров;

4) подготовка условий для создания сети технопарков;
5) предоставление ие менее 13400 консультаций субъектам малого 

предпринимательства, а также гражданам, изъявившим желание 
организовать собственное дело;

6) обеспечение доступа не менее чем 10000 пользователей ежемесячно к 
информации, предназначенной для субъектов малого предпринимательства, 
размещенной в сети “Интернет" иа сайте Комитета по развитию малого 
предпринимательства Свердловской области;

7) ежегодное обновление информации, размещенной на сайте Комитета 
по развитию малого предпринимательства Свердловской области в сети 
“Интернет";

8) формирование и ежемесячное обновление специализированных баз 
данных по 4 направлениям, размещаемых иа сайте Комитета по развитию 
малого предпринимательства Свердловской области в сети “Интернет”;

9)приобретение не менее 42 персональных компьютеров, 10 
копировально-множительных аппаратов, 10 справочно-правовых систем и 6 
программных продуктов для обеспечения деятельности фондов поддержки 
малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории Свердловской области (далее — фонды поддержки малого 
предпринимательства);

10) установка и настройка вычислительной техники, копировально-мно
жительных аппаратов и справочно-правовых систем, необходимых для 
обеспечения деятельности 4 информационно-консультационных центров для 
субъектов малого предпринимательства в фондах поддержки малого 
предпринимательства;

11) обучение не менее 225 работников фондов поддержки малого 
предпринимательства;

12) участие не менее 200 субъектов малого предпринимательства в 
выставках и ярмарках;

13) получение 2 отчетов о результатах исследований проблем и тенденций 
развития малого предпринимательства в Свердловской области;

14) проведение 4 областных или окружных форумов с участием субъектов 
малого предпринимательства и представителей органов власти, 
осуществляющих поддержку малого предпринимательства;

15) выход не менее 48 публикаций в печатных средствах массовой 
информации, выход в эфир на каналах радио и телевидения не менее 8 
программ о малом предпринимательстве, выход в эфир иа каналах 
телевидения роликов социальной рекламы не менее 96 раз;

16) разработка проектов документов, необходимых для создания 
областного венчурного фонда, методических рекомендаций по организации 
его деятельности и взаимодействию с элементами ннфрастуктуры поддержки 
и развития малого предпринимательства;

17) создание в составе Интернет-портала Комитета по развитию малого 
предпринимательства Свердловской области специализированной 
электронной Интернет-биржи инноваций.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 
будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) освоение субъектами малого предпринимательства передовых 
ресурсосберегающих технологий и технологий глубокой переработки 
местного сырья, производства высокотехнологичной продукции;

2) рост конкурентоспособности и доходности субъектов малого 
предпринимательства в условиях вступления Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию;

3) увеличение численности занятых в малом предпринимательстве на 40 
— 55 тысяч человек, повышение доли занятых в сфере малого 
предпринимательства в общей численности занятых в экономике до 25 
процентов;

4) повышение уровня жизни граждан, работающих в сфере малого 
предпринимательства, и их социальной защищенности;

5) увеличение доли доходов от деятельности субъектов малого

руководителей и специалистов субъектов малого предпринимательства (по 
вопросам развития технологий производства и переработки, управления 
качеством, управления проектами);

2) издание сборников информационно-методических материалов для 
субъектов малого предпринимательства;

3) консультирование граждан, изъявивших желание организовать 
собственное дело, и субъектов малого предпринимательства, в том числе в 
депрессивных муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;

4) поддержка областной системы информационного обеспечения малого 
предпринимательства;

5) разработка методических материалов, необходимых для создания и 
деятельности областного венчурного фонда.

4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) повышение квалификации индивидуальных предпринимателей, 

руководителей и специалистов субъектов малого предпринимательства (по 
вопросам развития технологий производства и переработки, управления 
качеством, управления проектами), а также обучение начинающих 
предпринимателей;

2) оказание содействия развитию инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, в том числе в депрессивных муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области;

3) подготовка условий для создания сети технопарков;
4) исследование состояния, проблем и тенденций развития малого 

предпринимательства в сфере промышленности на территории Свердловской 
области;

5) обеспечение связей с общественностью с целью освещения 
деятельности органов государственной власти Свердловской области по 
поддержке малого предпринимательства и результатов реализации
мероприятий настоящей П|рограммы;

жовление специализированных баз данных об6) формирование и _. ____  _ ___ ._____ ,________  __  ,,_ __
инновационных разработках субъектов малого предпринимательства.
предлагаемых к внедрению, о проведении конкурсов на размещение заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд, в том числе в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, с конкурсах по выбору подрядчиков для нужд предприятий, о 
технологическом оборудовании и производственных помещениях, 
находящихся в собственности предприятий, предлагаемых ими для сдачи в 
аренду;

7) консультирование граждан, изъявивших желание организовать 
собственное дело, и субъектов малого предпринимательства, в том числе в 
депрессивных муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;

8) обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в 
выставках и ярмарках;

9) приобретение и установка программных средств, необходимых для 
создания в составе Интернет-портала Комитета по развитию малого 
предпринимательства Свердловской области специализированной 
электронной Интернет-биржи инноваций.

5. На третьем этапе Программы осуществляются:
1) исследование состояния, проблем и тенденций развития малого 

предпринимательства на территории Свердловской области в условиях 
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию;

2) завершение формирования инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства на большей части территории Свердловской области;

3) повышение квалификации индивидуальных предпринимателей, 
руководителей и специалистов субъектов малого предпринимательства (по 
вопросам правового обеспечения, повышения конкурентоспособности в 
условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую 
организацию), а также обучение начинающих предпринимателей;

4) издание сборников информационно-методических материалов для 
субъектов малого предпринимательства;

5) консультирование граждан, изъявивших желание организовать 
собственное дело, и субъектов малого предпринимательства, в том числе в 
депрессивных муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;

6) обеспечение связей с общественностью с целью освещения 
деятельности органов государственной власти Свердловской области по 
поддержке малого предпринимательства и результатов реализации 
мероприятий настоящей Программы;

7)формирование и обновление специализированных баз данных, 
обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к областной 
системе информационного обеспечения малого предпринимательства;

8) обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в 
выставках и ярмарках.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, 
необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
Программой

1. На выполнение мероприятий Программы выделяются средства 
областного бюджета в размере 24498 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за
исключением денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом
Программы, составляют 1950 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором 
Программы, составляют 11773 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем 
Программы, составляют 10775 тысяч рублей.

этапе

этапе

этапе

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы 
осуществляются в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, 
поставляемых (выполняемых, оказываемых) физическими и юридическими 
лицами по государственным контрактам, в размере 24498 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Комитет по развитию малого 

предпринимательства Свердловской области, который организует ее 
выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ и услуг, 
поставляемых, выполняемых или оказываемых для реализации настоящей 
Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров, выполнение работ или оказание возмездных услуг, 

необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных 
Программой, осуществляются:

1) организациями и индивидуальными 
оказывающими образовательные услуги;

2) организациями и индивидуальными
осуществляющими издательскую деятельность;

3) организациями и индивидуальными

предпринимателями.

предпринимателями,

предпринимателями,
осуществляющими поставку вычислительной техники и копировально- 
множительных аппаратов;

предпринимательства общей сумме налоговых доходов

4) организациями и , индивидуальными 
выполняющими пусконаладочные работы;

5) организациями и индивидуальными

предпринимателями,

предпринимателями,
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консолидированного бюджета Свердловской области до 20 процентов;
6) развитие отраслевой и технологической диверсификации малого 

предпринимательства;
7) увеличение количества субъектов малого предпринимательства на 

25 — 30 процентов;
8) повышение доли продукции, произведенной субъектами малого 

предпринимательства, в общем объеме промышленной продукции до 20 
процентов;

9) развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в 
том числе увеличение количества фондов поддержки малого 
предпринимательства до 38, а также создание условий для образования 
областного венчурного фонда и активизации инновационной деятельности 
субъектов малого предпринимательства, внедрения научных разработок в 
производство, продвижения наукоемкой продукции на внутренний и внешний 
рынки, коммерциализации технологий;

10) улучшение качества и увеличение объема услуг, предоставляемых 
субъектам малого предпринимательства фондами поддержки малого 
предпринимательства.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы и ее этапы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2006 года по 

31 декабря 2008 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап — “Повышение экономической устойчивости 

конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства 
Свердловской области", реализуемый в январе — декабре 2006 года;

2)второй этап — "Создание предпосылок для отраслевой

и 
в

и
технологической диверсификации малого предпринимательства в 
Свердловской области”, реализуемый в январе — декабре 2007 года;

3)третий этап — “Развитие отраслевой и технологической 
диверсификации малого предпринимательства в Свердловской области и 
содействие сохранению его конкурентоспособности в условиях вступления 
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию", реализуемый 
в январе — декабре 2008 года.

3. На первом этапе Программы осуществляются:
1) повышение квалификации индивидуальных предпринимателей,

осуществляющими поставку программных средств и информационных 
продуктов для вычислительной техники;

6) организациями и индивидуальными 
оказывающими консультационные услуги;

7) организациями и индивидуальными

предпринимателями,

, , .. __ ,.... .. . ... _ ... _ . предпринимателями,
осуществляющими деятельность по созданию и использованию баз данных
и информационных ресурсов;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями,
оказывающими услуги по обеспечению связей с общественностью;

9) организациями и индивидуальными предпринимателями,
оказывающими услуги по организации выставок, ярмарок и конгрессов;

10) организациями и индивидуальными 
осуществляющими деятельность по исследованию 
выявлению общественного мнения;

предпринимателями, 
конъюнктуры рынка и

11) организациями и индивидуальными .... 
осуществляющими научные исследования и разработки в области

предпринимателями,

общественных и гуманитарных наук.
2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, 

выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в 
государственных контрактах о закупке товаров, выполнении работ или 
оказании услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 

в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Государственная поддержка малого предпринимательства и 
развитие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 годы 
(приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению 
Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской 
области" на 2006-2008 годы, осуществляются на основе государственных 
контрактов о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком 
настоящей Программы ежегодно в срок до 1 июня.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой 

программе “Государственная поддержка 
малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры 

в Свердловской области” 
на 2006-2008 годы 

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Государственная поддержка 
малого предпринимательства и развитие 

ее инфраструктуры в Свердловской области” 
на 2006-2008 годы

(Продолжение на 10-й стр.у

Но
мер 

стро
ки

Наименование этапа или меро
приятия (исполнитель меро

приятия)

Срок 
выпол
нения 
этапа 

или ме
роприя

тия

Наимено
вание рас
ходов об
ластного 
бюджета 
(код рас

ходов), не
обходи
мых для 

осуществ
ления ме
роприятия

Основные 
виды това
ров, работ, 
услуг, при
обретение, 

выполнение 
или оказа
ние кото

рых необхо
димо для 
осуществ

ления меро
приятия

Объем рас
ходов на вы

полнение 
этапа или 
мероприя

тия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в ходе выпол
нения этапа, и социально-экономические 
последствия их достижения либо резуль
таты, достигаемые в ходе выполнения 

мероприятия, судьба имущества, которое 
предполагается приобрести в ходе вы

полнения Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап - «Повышение эко

номической устойчивости и кон
курентоспособности субъектов 
малого предпринимательства в 
Свердловской области»

январь — 
декабрь 
2006 года

1950 Повышение квалификации не менее 
170 индивидуальных предпринимателей, 
руководи гелей и специалистов субъектов 
малого предпринимательства;
издание сборников информационно
методических материалов общим тиражом 
нс менее 2000 экземпляров;
предоставление не менее 2400 консультаций 
гражданам, изъявившим желание организо
вать собственное дело, и субъектам малого 
предпринимательства;
поддержка областной системы информаци
онного обеспечения малого предпринима
тельства — обеспечение доступа к разме
шенной на сайте Комитета по развитию ма
лого предпринимательства Свердловской 
области в сети «Интернет» информации не 
менее чем 1ОООО пользователей ежемесячно; 
обновление информации на сайте Комитета 
по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области в сети «Интернет»; , 
разработка проектов документов, необхо
димых для создания областного венчурного 
фонда, методических рекомендаций по ор-
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вию с элементами инфрастуктуры поддерж
ки и развития малого предпринимательства. 
Достижение указанных результатов будет 
иметь следующие социально-экономические 
последствия:
развитие субъектов малого предпринима
тельства, использующих передовые ресур
сосберегающие технологии и технологии 
глубокой переработки местного сырья; ос
воение субъектами малого предпринима
тельства производства высокотехнологич
ной продукции;
рост конкурентоспособности и доходности 
субъектов малого предпринимательства;
увеличение численности занятых в сфере 
малого предпринимательства, особенно в 
депрессивных муниципальных образовани
ях, расположенных на территории Сверд
ловской области;
повышение уровня жизни граждан, рабо
тающих в сфере малого предприниматель
ства, и их социальной защищенности;
увеличение доходов областного и местных 
бюджетов от налогов, уплачиваемых субъ
ектами малого предпринимательства;
создание условий для образования област
ного венчурного фонда и активизации ин
новационной деятельности субъектов мало
го предпринимательства, внедрения науч
ных разработок в производство, продвиже
ния наукоемкой продукции на внутренний и 
внешний рынки, коммерциализации техно
логий

Повышение квалификации инди
видуальных предпринимателей, 
руководителей и специалистов 
субъектов малого предпринима
тельства (по вопросам развития 
технологий производства и пере
работки, управления качеством, 
управления проектами) 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
образовательные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2006 года

прочие ус
луги
(226)

образова
тельные ус
луги

600 Повышение квалификации не менее 
170 индивидуальных предпринимателей, 
руководителей и специалистов субъектов 
малого предпринимательства, работающих 
с использованием передовых ресурсосбере
гающих технологий и технологий глубокой 
переработки местного сырья

3. Издание информационно-методи
ческих материалов, необходимых 
для обеспечения деятельности 
субъектов малого предпринима
тельства 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие издательскую деятельность, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

прочие ус
луги
(226)

издательские 
услуги

120 Издание сборников информационно- 
методических материалов общим тиражом 
не менее 2000 экземпляров, в том числе по
священных вопросам сертификации, управ
ления качеством, регистрации товарного 
знака, управления проектами.
Сборники предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в безвозмездное 
пользование фондам поддержки малого 
предпринимательства

4. Консультирование граждан, изъя
вивших желание организовать 
собственное дело, и субъектов ма
лого предпринимательства, в том 
числе в депрессивных муници
пальных образованиях, располо
женных на территории Свердлов
ской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
консультационные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

прочие ус
луги 
(226)

консульта
ционные ус
луги

730 Предоставление не менее 2400 консульта
ций гражданам, изъявившим желание орга
низовать собственное дело, и субъектам ма
лого предпринимательства

5. I Іоддержка областной системы 
информационного обеспечения 
малого предпринимательства 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие деятельность по созданию и 
использованию баз данных и ин
формационных ресурсов, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

прочие ус
луги
(226)

услуги по 
созданию и 
использова
нию баз 
данных и 
информаци
онных ре
сурсов

220 Обеспечение доступа к размещенной на 
сайте Комитета по развитию малого пред
принимательства Свердловской области в 
сети «Интернет» информации (базам дан
ных, методическим материалам, деловым 
новостям, коммерческим предложениям, 
сведениям об организациях, оказывающих 
услуги субъектам малого предприниматель
ства) не менее чем 10000 пользователей 
ежемесячно.
Обновление информации на сайте Комитета 
по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области в сети «Интернет»

6. Разработка методических мате
риалов, необходимых для созда
ния и деятельности областного 
венчурного фонда 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие научные исследования и раз
работки в области общественных 
и гуманитарных наук, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2006 года

прочие ус
луги
(226)

услуги по 
проведению 
научных ис
следований и 
разработок в 
области об
щественных 
и гумани
тарных наук

280 Разработка проектов документов, необхо
димых для создания областного венчурного 
фонда, методических рекомендаций по ор
ганизации его деятельности н взаимодейст
вию с элементами инфрастуктуры поддерж
ки и развития малого предпринимательства. 
Методические материалы предполагается 
передать в оперативное управление Комите
ту по развитию малого предпринимательст
ва Свердловской области

7. Второй этап - «Создание предпо
сылок для отраслевой и техноло
гической диверсификации малого 
предпринимательства в Свердлов
ской области»

январь — 
декабрь
2007 года

11773 Повышение квалификации не менее 
350 индивидуальных предпринимателей, 
руководителей и специалистов субъектов 
малого предпринимательства; обучение ос
новам предпринимательской деятельности 
не менее 90 человек е 5 муниципальных об
разованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;
обучение не менее 125 работников фондов 
поддержки малого предпринимательства; 
приобретение не менее 21 персонального 
компьютера, 5 копировально-множительных 
аппаратов, 5 справочно-правовых систем и 
3 программных продуктов; установка и на
стройка оборудования и программных 
средств, необходимых для обеспечения дея
тельности 2 информационно-консульта
ционных центров в фондах поддержки ма
лого предпринимательства;
разработка и издание сборников информа
ционно-методических материалов общим 
тиражом не менее 2000 экземпляров, в том 
числе об организационных, правовых, фи
нансовых и иных проблемах создания и дея
тельности сеги технопарков;
отчет о результатах исследования состояния, 
проблем и тенденций развития малого пред
принимательства в сфере промышленности 
на территории Свердловской области;
проведение 2 областных или окружных ме
роприятий с участием субъектов малого 
предпринимательства и представителей ор
ганов власти, осуществляющих поддержку 
малого предпринимательства; выход не ме
нее 24 публикаций в печатных средствах 
массовой информации, не менее 4 программ 
о малом предпринимательстве - на каналах 
радио и телевидения; выход в эфир на кана
лах телевидения 1 -минутных роликов соци
альной рекламы не менее 48 раз в год; 
формирование и обновление раз в месяц 
специализированных баз данных по 4 на
правлениям; обеспечение доступа к разме
щенной на сайте Комитета по развитию ма
лого предпринимательства Свердловской 
области в сети «Интернет» информации не 
менее чем 10000 пользователей ежемесячно; 
обновление информации на сайте Комитета 
по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области в сети «Интернет»; 
предоставление не менее 5500 консультаций 
гражданам, изъявившим желание организо
вать собственное дело, и субъектам малого 
предпринимательства;
участие не менее 100 субъектов малого 
предпринимательства в выставках и ярмар
ках;
создание в составе Интернет-портала Коми
тета по развитию малого предприниматель
ства Свердловской области специализиро
ванной электронной Интернет-бнржн инно
ваций.
Достижение указанных результатов будет 
иметь следующие социально-экономические 
последствия:
развитие субъектов малого предпринима
тельства, использующих передовые ресур
сосберегающие технологии и технологии 
глубокой переработки местного сырья; 
увеличение численности занятых в сфере 
малого предпринимательства, особенно в 
депрессивных муниципальных образовани
ях, расположенных на территории Сверд
ловской области;
повышение уровня жизни граждан, рабо
тающих в сфере малого предприниматель
ства, и нх социальной защищенности;
увеличение доходов областного и местных 
бюджетов от налогов, уплачиваемых субъ
ектами малого предпринимательства;
увеличение количества фондов поддержки 
малого предпринимательства и инноваци
онных предприятий, создание условий для 
образования областного венчурного фонда; 
улучшение качества и увеличение объема 
услуг, предоставляемых субъектам малого 
предпринимательства фондами поддержки 
малого предпринимательства

8. Повышение квалификации инди
видуальных предпринимателей, 
руководителей и специалистов 
субъектов малого предпринима- 
зельства (по вопросам развития 
технологий производства и пере
работки, управления качеством, 
управления проектами) 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
образовательные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

прочие ус
луги
(226)

образова
тельные ус
луги

1480 Повышение квалификации не менее 
350 индивидуальных предпринимателей, 
руководителей и специалистов субъектов 
малого предпринимательства

9. Проведение курсов для начинаю
щих предпринимателей 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
образовательные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

прочие ус
луги 
(226)

образова
тельные ус
луги

1409 Обучение основам предпринимательской 
деятельности не менее 90 человек в 5 Муни
ципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области

10. Обучение работников фондов январь - прочие ус- образова- 1023 Обучение не менее 125 работников фондов (Окончание на 11-й стр.).

поддержки малого предпринима
тельства, в том числе работающих 
в информационно-консультацион
ных центрах для субъектов малого 
предпринимательства, осуществ
ляющих свою деятельность в де
прессивных муниципальных обра
зованиях, расположенных на тер
ритории Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
образовательные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

декабрь 
2007 года

луги 
(226)

тельные ус
луги

поддержки малого предпринимательства

11. Приобретение вычислительной 
техники и копировально- 
множительных аппаратов для 
обеспечения деятельности фондов 
поддержки малого предпринима
тельства, а также для обеспечения 
деятельности информационно
консультационных центров в фон
дах поддержки малого предпри
нимательства для субъектов мало
го предпринимательства, осуще
ствляющих свою деятельность в 
депрессивных муниципальных об
разованиях, расположенных на 
территории Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку вычислительной 
техники и копировально- 
множительных аппаратов, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства вы
числитель
ной техники, 
аппараты 
копироваль
но-множи
тельные

780 Приобретение не менее 21 персонального 
компьютера и 5 копировально-множитель
ных аппаратов.
Компьютеры и копировально-множитель
ные аппараты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в безвоз
мездное пользование фондам поддержки 
малого предпринимательства

12. Приобретение справочно
правовых систем и программных 
продуктов для обеспечения дея
тельности фондов поддержки ма
лого предпринимательства, а так
же для обеспечения деятельности 
информационно-консультацион
ных центров в фондах поддержки 
малого предпринимательства для 
субъектов малого предпринима
тельства, осуществляющих свою 
деятельность в депрессивных му
ниципальных образованиях, рас
положенных на территории 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку программных 
средств и информационных про
дуктов для вычислительной тех
ники, выигравшие открытый кон- 
курс)

январь — 
декабрь 
2007 года

прочие ус
луги 
(226)

программ
ные средства 
и информа
ционные 
продукты 
вычисли
тельной тех
ники

310 Приобретение не менее 5 справочно-право
вых систем и 3 программных продуктов. 
Справочно-правовые системы и программ
ные продукты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в безвоз
мездное пользование фондам поддержки 
малого предпринимательства

13. Проведение пусконаладочных ра
бот для обеспечения деятельности 
информационно-консультацион
ных центров в фондах поддержки 
малого предпринимательства для 
субъектов малого предпринима
тельства, осуществляющих свою 
деятельность в депрессивных му
ниципальных образованиях, рас
положенных на территории 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
пусконаладочные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

услуги по 
содержа
нию иму
щества 
(225)

пусконала
дочные ра
боты

107 Установка и настройка вычислительной 
техники, программных средств и копиро
вально-множительных аппаратов, необхо
димых для обеспечения деятельности 2 ин
формационно-консультационных центров

14. Разработка методических мате
риалов, необходимых для созда
ния и деятельности сети техно
парков 
(организации и шгдивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие научные исследования и раз
работки в области общественных 
и гуманитарных наук, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

прочие ус
луги 
(226)

услуги по 
проведению 
научных ис
следований и 
разработок в 
области об
щественных 
и гумани
тарных наук

200 Разработка проектов документов, необхо
димых для создания и деятельности сети 
технопарков.
Методические материалы предполагается 
передать в оперативное управление Комите
ту по развитию малого предпринимательст
ва Свердловской области

15. Издание информационно-методи
ческих материалов, необходимых 
для обеспечения деятельности 
субъектов малого предпринима
тельства 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие издательскую деятельность, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

прочие ус
луги
(226)

издательские
услуги

128 Издание сборников информационно
методических материалов общим тиражом 
не менее 2000 экземпляров, в том числе об 
организационных, правовых, финансовых и 
иных проблемах создания и деятельности 
сети технопарков.
Сборники предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в безвозмездное 
пользование фондам поддержки малого 
предпринимательства

16. Исследование состояния, проблем 
и тенденций развития малого 
предпринимательства 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие деятельность по исследова
нию конъюнктуры рынка и выяв
лению общественного мнения, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

прочие ус- 
лупі
(226)

услуги по 
исследова
нию конъ
юнктуры 
рынка и вы
явлению 
обществен
ного мнения

235 Отчет о результатах исследования состоя
ния, проблем и тенденций развития малого 
предпринимательства в сфере промышлен
ности на территории Свердловской области. 
Отчет предполагается передать в оператив
ное управление Комитету по развитию ма
лого предпринимательства Свердловской 
области

17. Обеспечение связей с обществен
ностью с целью освещения дея
тельности органов государствен
ной власти Свердловской области 
по поддержке малого предприни
мательства и результатов реализа
ции мероприятий настоящей Про
граммы 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги по обеспечению связей с 
общественностью, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

прочие ус
луги 
(226)

услуги по 
обеспечению 
связей с об
ществен
ностью

1593 Проведение не менее 2 областных или ок
ружных мероприятий (конференций, дело
вых встреч, съездов, конкурса на лучшее 
малое предприятие в Свердловской области) 
с участием субъектов малого предпринима
тельства и представителей органов власти, 
осуществляющих поддержку малого пред
принимательства.
Выход не менее 24 публикаций в печатных 
средствах массовой информации.
Выход в эфир на каналах радио и телевиде
ния не менее 4 программ о малом предпри
нимательстве.
Выход в эфир на каналах телевидения 
1 -минутных роликов социальной рекламы 
не менее 48 раз в год

18. Поддержка областной системы 
информационного обеспечения 
малого предпринимательства 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие деятельность по созданию и 
использованию баз данных и ин
формационных ресурсов, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2007 года

прочие ус
луги
(226)

услуги по 
созданию и 
использова
нию баз дан
ных и ин
формацион
ных ресур
сов

641 Формирование и обновление раз в месяц 
специализированных баз данных по 4 на
правлениям: инновационные разработки 
субъектов малого предпринимательства, 
предлагаемые к внедрению; конкурсы на 
размещение государственного и муници
пальных заказов в сфере жилищно-комму
нального хозяйства; конкурсы по выбору 
подрядчиков для нужд крупных организа
ций; технологическое оборудование и про
изводственные помещения крупных органи- 
заций, предлагаемые для сдачи в аренду. 
Обеспечение доступа к размещенной на 
сайте Комитета по развитию малого пред
принимательства Свердловской области в 
сети «Интернет» информации (базам дан
ных, методическим материалам, деловым 
новостям, коммерческим предложениям, 
сведениям об организациях, оказывающих 
услуги субъектам малого предприниматель
ства) не менее чем 10000 пользователей 
ежемесячно.
Обновление информации на сайте Комитета 
по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области в сети «Интернет»

19. Консультирование граждан, изъя
вивших желание организовать 
собственное дело, и субъектов ма
лого предпринимательства, в том 
числе в депрессивных муници
пальных образованиях, располо
женных на территории Свердлов
ской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
консультационные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

прочие ус- 
лѵги
(226)

консульта
ционные ус- 
луги

1764 Предоставление не менее 5500 консульта
ций гражданам, изъявившим желание орга
низовать собственное дело, и субъектам ма
лого предпринимательства

20. Обеспечение участия субъектов 
малого предпринимательства в 
выставках и ярмарках 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги по организации выставок, 
ярмарок и конгрессов, выиграв
шие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2007 года

прочие ус
луги
(226)

услуги по 
организации 
выставок.
ярмарок и 
конгрессов

1603 Участие не менее 100 субъектов малого 
предпринимательства в выставках и ярмар
ках

21. Приобретение и установка про
граммных средств, необходимых 
для создания в составе Интернет- 
портала Комитета по развитию 
малого предпринимательства 
Свердловской области специали
зированной электронной Интер
нет-биржи инноваций 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие деятельность по созданию и 
использованию баз данных и ин
формационных ресурсов, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007 года

прочие ус
луги 
(226)

программ
ные средства 
и информа
ционные 
продукты 
вычисли
тельной тех
ники

500 Создание в составе Интернет-портала Ко
митета по развитию малого предпринима
тельства Свердловской области специали
зированной электронной Интернет-биржи 
инноваций.
Программные средства предполагается пе
редать в оперативное управление Комитету 
по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

22. Третий этап — «Развитие отрасле
вой и технологической диверси
фикации малого предпринима
тельства в Свердловской области 
и содействие сохранению его кон
курентоспособности в условиях 
вступления Российской Федера
ции во Всемирную торговую ор
ганизацию»

январь - 
декабрь 
2008 года

10775 Отчет о результатах исследования состоя
ния, проблем и тенденций развития малого 
предпринимательства на территории Сверд
ловской области в условиях вступления 
Российской Федерации во Всемирную тор
говую организацию;
обучение не менее 100 работников фондов 
поддержки малого предпринимательства; 
приобретение не менее 21 персонального 
компьютера, 5 копировально-множительных 
аппаратов, 5 справочно-правовых систем и 
3 программных продуктов; установка и на
стройка оборудования и программных 
средств, необходимых для обеспечения дея
тельности 2 информационно-консульта
ционных центров в фондах поддержки ма
лого предпринимательства;
повышение квалификации не менее 
300 индивидуальных предпринимателей, 
руководителей и специалистов субъектов 
малого предпринимательства; обучение ос
новам предпринимательской деятельности 
не менее 60 человек в 5 муниципальных об
разованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;
издание сборников информационно
методических материалов обшим тиражом
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не менее 2000 экземпляров;
предоставление не менее 5500 консультаций 
гражданам, изъявившим желание организо
вать собственное дело, н субъектам малого 
предпринимательства;
проведение 2 областных или окружных ме
роприятий (в том числе конкурса на лучшее 
малое предприятие в Свердловской области) 
с участием субъектов малого предпринима
тельства и представителей органов власти, 
осуществляющих поддержку малого пред
принимательства; выход не менее 24 публи
каций в печатных средствах массовой ин
формации, не менее 4 программ о малом 
предпринимательстве - на каналах радио и 
телевидения; выход в эфир на каналах теле
видения 1-минутных роликов социальной 
рекламы не менее 48 раз в год;
формирование и обновление раз в месяц 
специализированных баз данных по 4 на
правлениям; обеспечение доступа к разме
щенной на сайте Комитета по развитию ма
лого предпринимательства Свердловской 
области в сети «Интернет» информации не 
менее чем 10000 пользователей ежемесячно; 
обновление информации на сайте Комитета 
по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области в сети «Интернет»; 
участие не менее 100 субъектов малого 
предпринимательства в выставках н ярмар
ках.
Достижение указанных результатов будет 
иметь следующие социально-экономические 
последствия:
развитие отраслевой диверсификации мало
го предпринимательства;
сохранение конкурентоспособности субъек
тов малого предпринимательства в условиях 
вступления Российской Федерации во Все
мирную торговую организацию;
рост численности занятых в сфере малого 
предпринимательства; повышение уровня 
жизни граждан, работающих в сфере малого 
предпринимательства, н их социальной за
щищенности;
увеличение доли доходов от деятельности 
субъектов малого предпринимательства в 
общей сумме налоговых доходов консолиди
рованного бюджета Свердловской области; 
увеличение количества субъектов малого 
предпринимательства;
повышение доли продукции, произведенной 
субъектами малого предпринимательства, в 
общем объеме промышленной продукции; 
увеличение количества фондов поддержки 
малого предпринимательства;
улучшение качества и увеличение объема 
услуг, предоставляемых субъектам малого 
предпринимательства фондами поддержки 
малого предпринимательства

23. Исследование состояния, проблем 
и тенденций развития малого 
предпринимательства 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие деятельность по исследова
нию конъюнктуры рынка и выяв
лению общественного мнения, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

прочие ус
луги
(226)

услуги по 
исследова
нию конъ
юнктуры 
рынка н вы
явлению 
обществен
ного мнения

249 Отчет о результатах исследования состоя
ния, проблем и тенденций развития малого 
предпринимательства на территории 
Свердловской области в условиях вступле
ния Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию.
Отчет предполагается передать в оператив
ное управление Комитету по развитию ма
лого предпринимательства Свердловской 
области

24. Обучение работников фондов 
поддержки малого предпринима
тельства, в том числе работающих 
в информационно-консультацион
ных центрах для субъектов малого 
предпринимательства, осуществ
ляющих свою деятельность в де
прессивных муниципальных обра
зованиях. расположенных на тер
ритории Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
образовательные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

прочие ус
луги 
(226)

образова
тельные ус
луги

871 Обучение не менее 100 работников фондов 
поддержки малого предпринимательства

Приобретение вычислительной 
техники и копировально-множи
тельных аппаратов для обеспече
ния деятельности фондов под
держки малого предприниматель
ства, а также для обеспечения дея
тельности информационно
консультационных центров в фон
дах поддержки малого предпри
нимательства для субъектов мало
го предпринимательства, осущест
вляющих свою деятельность в де
прессивных муниципальных обра
зованиях, расположенных на тер
ритории Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку вычислительной 
техники и копировально- 
множительных аппаратов, выиг

равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства вы
числитель
ной техники, 
аппараты 
копироваль
но-множи
тельные

830 Приобретение не менее 21 персонального 
компьютера и 5 копировально-множи
тельных аппаратов.
Компьютеры и копировально-множи
тельные аппараты предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в безвоз
мездное пользование фондам поддержки 
малого предпринимательства

26. Приобретение справочно
правовых систем и программных 
продуктов для обеспечения дея
тельности фондов поддержки ма
лого предпринимательства, а так
же для обеспечения деятельности 
информационно-консультацион
ных центров в фондах поддержки 
малого предпринимательства для 
субъектов малого предпринима
тельства, осуществляющих свою 
деятельность в депрессивных му
ниципальных образованиях, рас
положенных на территории 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку программных 
средств и информационных про
дуктов для вычислительной тех
ники, выигравшие открытый кон
курс)

январь — 
декабрь 
2008 года

прочие ус
луги 
(226)

программ
ные средства 
и информа
ционные 
продукты 
вычисли
тельной тех
ники

328 Приобретение не менее 5 справочно
правовых систем и 3 программных продук
тов.
Справочно-правовые системы и программ
ные продукты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в безвоз
мездное пользование фондам поддержки 
малого предпринимательства

27. I Іроведение пусконаладочных ра
бот для обеспечения деятельности 
информационно-консультацион
ных центров в фондах поддержки 
малого предпринимательства для 
субъектов малого предпринима
тельства, осуществляющих свою 
деятельность в депрессивных му
ниципальных образованиях, рас
положенных на территории 
Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
пусконаладочные работы, вынг- 
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2008 года

услуги по 
содержа
нию иму
щества 
(225)

пусконала
дочные ра
боты

113 Установка и настройка вычислительной 
техники, программных средств и копиро
вально-множительных аппаратов, необхо
димых для обеспечения деятельности 2 ин
формационно-консультационных центров

28. Повышение квалификации инди
видуальных предпринимателей, 
руководителей и специалистов 
субъектов малого предпринима
тельства (по вопросам правового 
обеспечения, повышения конку
рентоспособности в условиях 
вступления Российской Федера
ции во Всемирную торговую ор
ганизацию) 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
образовательные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

прочие ус
луги 
(226)

образова
тельные ус
луги

1360 Повышение квалификации не менее 300 ин
дивидуальных предпринимателей, руково
дителей и специалистов субъектов малого 
предпринимательства (по вопросам право
вого обеспечения, повышения конкуренто
способности в условиях вступления Россий
ской Федерации во Всемирную торговую 
организацию)

29. Проведение курсов для начинаю
щих предпринимателей 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
образовательные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2008 года

прочие ус
луги
(226)

образова
тельные ус
луги

961 Обучение основам предпринимательской 
деятельности не менее 60 человек в 5 муни
ципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области

30. 1 іздание информационно-методи
ческих материалов, необходимых 
для обеспечения деятельности 
субъектов малого предпринима
тельства, в том числе по пробле
мам, связанным со вступлением 
Российской Федерации во Все
мирную торговую организацию 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие издательскую деятельность, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2008 года

прочие ус
луги
(226)

издательские 
услуги

136 Издание сборников информационно- 
методических материалов общим тиражом 
не менее 2000 экземпляров.
Сборники предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в безвозмездное 
пользование фондам поддержки малого 
предпринимательства

ТГ Консультирование граждан, изъя
вивших желание организовать 
собственное дело, и субъектов ма
лого предпринимательства, в том 
числе в депрессивных муници
пальных образованиях, располо
женных на территории Свердлов
ской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
консультационные услуги, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь
2008 года

прочие ус
луги
(226)

консульта
ционные ус
луги

1866 Предоставление не менее $50(5 консульта
ций гражданам, изъявившим желание орга
низовать собственное дело, и субъектам ма
лого предпринимательства

Обеспечение связей с обществен
ностью с целью освещения дея
тельности органов государствен
ной власти Свердловской области 
по поддержке малого предприни
мательства и результатов реализа
ции мероприятий настоящей Про
граммы 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги по обеспечению связей с 
общественностью, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 
2008 года

прочие ус
луги
(226)

услуги по 
обеспечению 
связей с об
ществен
ностью

1685 Проведение не менее 2 областных или ок
ружных мероприятий (конференций, дело
вых встреч, съездов, конкурса на лучшее 
малое предприятие в Свердловской области) 
с участием субъектов малого предпринима
тельства и представителей органов власти, 
осуществляющих поддержку малого пред
принимательства.
Выход не менее 24 публикаций в печатных 
средствах массовой информации.
Выход в эфир на каналах радио и телевиде
ния нс менее 4 программ о малом предпри
нимательстве. в том числе короткометраж
ного фильма о развитии малого предприми-

33. Поддержка областной системы 
информационного обеспечения 
малого предпринимательства 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие деятельность по созданию и 
использованию баз данных н ин
формационных ресурсов, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 года

прочие ус
луги 
(226)

услуги по 
созданию и 
использова
нию баз дан
ных и ин
формацион
ных ресур
сов

679

мательства в Свердловской области. 
Выход в эфир на каналах телеви дения 
1-минутных роликов социальной рекламы 
не менее 48 раз в год_________ __________ __
Формирование и обновление раз в месяц 
специализированных баз данных по 4 на
правлениям: инновационные разработки 
субъектов малого предпринимательства, 
предлагаемые к внедрению; конкурсы на 
размещение государственного и муници
пальных заказов в сфере жилищно-комму
нального хозяйства; конкурсы по выбору 
подрядчиков для нужд крупных организа
ций; технологическое оборудование и про
изводственные помещения крупных органи· 
заций, предлагаемые для сдачи в аренду. 
Обеспечение доступа к размещенной на сай
те Комитета по развитию малого предпри
нимательства Свердловской области в сети 
«Интернет» информации (базам данных, ме
тодическим материалам, деловым новостям, 
коммерческим предложениям, сведениям об 
организациях, оказывающих услуги субъек
там малого предпринимательства) не менее 
чем 10000 пользователей ежемесячно.
Обновление информации на сайте Комитета 
но развитию малого предпринимательства 
Свердловской области в сети «Интернет»

34. Обеспечение участия субъектов 
малого предпринимательства в 
выставках и ярмарках 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги по организации выставок, 
ярмарок и конгрессов, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь
2008 года

прочие ус- 
луги 
(226)

услуги по 
организации 
выставок, 
ярмарок и 
конгрессов

1697 Участие не менее 100 субъектов малого 
предпринимательства в выставках и ярмар
ках

35. Всего рас
ходов го
сударст
венной 
казны 
Свердлов
ской об
ласти на 
выполне
ние Про
граммы, 
из них:

24498

36. расходы за 
счет
средств 
областного 
бюджета

24498

37. расходы за 
счет иного 
государст
венного 
казенного 
имущества 
Свердлов
ской об
ласти

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. № 1684-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в статьи 95 и 98 Областного закона “О правовых 

актах в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в статьи 

95 и 98 Областного закона “О правовых актах в Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 95 и 98 Областного закона “О правовых актах в Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в статьи 95 и 98 Областного 
закона “О правовых актах в Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в статьи 

95 и 98 Областного закона “О правовых актах а Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 8 июля 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 95 и 98 Областного закона "О правовых актах в Свердловской 
области” в "Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в статьи 95 и 98 Областного закона “О правовых актах 
а Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 июля 2005 года 
№ 583-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений в статьи 95 и 98 
Областного закона 

“О правовых актах в Свердловской 
области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 июля 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в статьи 95 и 98 Областного закона от 10 марта 1999 года 

Яг 4-03 “О правовых актах в Свердловской области" (“Областная газета", 
1999, 13 марта, Я? 48) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года Яг 48-03 (“Областная газета”, 2005, 15 июня, 
Яг 170-171), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 95 изложить в следующей редакции:
“1. Министерства Свердловской области, департаменты Свердловской 

области, комитеты Свердловской области и управления Свердловской 
области в пределах своей компетенции на основании и во исполнение 
федерального законодательства, Устава Свердловской области и законов 
Свердловской области, указов Губернатора Свердловской области н 
постановлений Правительства Свердловской области принимают приказы, 
комиссии Свердловской области — постановления, администрации 
управленческих округов Свердловской области — распоряжения, 
территориальные управления Свердловской области и территориальные 
отделы Свердловской области - приказы, территориальные комиссии 
Свердловской области — постановления.”;

2) пункт 3 статьи 95 изложить в следующей редакции:
“3. Принятие правовых актов министерств Свердловской области, 

департаментов Свердловской области, комитетов Свердловской области, 
управлений Свердловской области, администраций управленческих округов 
Свердловской области, территориальных управлений Свердловской области 
и территориальных отделов Свердловской области осуществляется путем 
их подписания руководителем соответствующего областного нли 
территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области.

Принятие правовых актов комиссий Свердловской области и 
территориальных комиссий Свердловской области осуществляется на 
заседании соответствующей комиссии путем голосования.

Постановления комиссий Свердловской области и территориальных 
комиссий Свердловской области подписываются председателем 
соответствующей комиссии.";

3) пункт 3 статьи 98 изложить в следующей редакции:
“3. Принятие правовых актов единоначальиых государственных органов 

Свердловской области, не относящихся к числу органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляется путем их подписания 
руководителем соответствующего государственного органа Свердловской 
области.

Принятие правовых актов коллегиальных государственных органов 
Свердловской области, не относящихся к числу органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляется на заседании 
соответствующего коллегиального государственного органа Свердловской 
области путем голосования.

Правовые акты коллегиальных государственных органов Свердловской 
области, не относящихся к числу органов государственной власти 
Свердловской области, подписываются руководителем соответствующего 
государственного органа Свердловской области.”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 92-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2005 г. № 1686-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердлрвской области "О внесении изменений в 

Областной закон “Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“Об исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области” для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 8 июля 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон "Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области” в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон "Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 584-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“Об исполнительных органах 

государственной власти 
Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 8 июля 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 24 декабря 1996 года Нг 58-03 "Об 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области" 
("Областная газета", 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета", 
1998, 24 ноября. № 212) и Законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-03 (“Областная газета”, 2001, 24 января, Нг 16), от 26 мая 
2003 года Нг 14-03 ("Областная газета”, 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 
октября 2004 года Нг 62-03 ("Областная газета”, 2004. 8 октября, Нг 267) и 
от 25 марта 2005 года Нг 8-03 ("Областная газета", 2005, 30 марта, Нг 82- 
84), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 слова “и территориальные отделы 
Свердловской области” заменить словами “, территориальные отделы 
Свердловской области и территориальные комиссии Свердловской области";

2) в пункте 2 статьи 14 и пункте 1 статьи 22 слова “служащими, 
занимающими должности в их аппарате” заменить словами “гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности

(Окончание на 12-н стр).



27 июля 2005 года12 стр. Областная
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

государственной гражданской службы Свердловской области, учрежден
ные для обеспечения исполнения полномочий этих органов";

3) в пункте 3 статьи 14 слова “и численность аппарата областных испол
нительных органов государственной власти” заменить словами “областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
штатная численность государственных гражданских служащих Свердловс
кой области в этих органах”;

4) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"1. Министерства Свердловской области, департаменты Свердловской 

области, комитеты Свердловской области и управления Свердловской об
ласти в пределах своей компетенции на основании и во исполнение феде
рального законодательства, Устава Свердловской области и законов Свер
дловской области, указов Губернатора Свердловской области и постанов
лений Правительства Свердловской области принимают приказы и органи
зуют контроль за их исполнением.

Комиссии Свердловской области в пределах своей компетенции на осно
вании и во исполнение федерального законодательства, Устава Свердловс
кой области и законов Свердловской области, указов Губернатора Сверд
ловской области и постановлений Правительства Свердловской области при
нимают постановления и организуют контроль за их исполнением.”;

5) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"5. Губернатор Свердловской области и Правительство Свердловской 

области вправе отменять или приостанавливать действие правовых актов 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области или отдельных положений этих правовых актов.”;

6) часть вторую пункта 3 статьи 18 после слов "отделы Свердловской 
области” дополнить словами “и территориальные комиссии Свердловской 
области”;

7) в части третьей пункта 3 статьи 18 слова “Управления Свердловской 
области, отделы Свердловской области” заменить словами “Территориаль
ные управления Свердловской области, территориальные отделы Сверд
ловской области и территориальные комиссии Свердловской области”;

8) в пункте 4 статьи 18 слова "управлений Свердловской области, отде
лов Свердловской области” заменить словами “территориальных управле
ний Свердловской области, территориальных отделов Свердловской облас
ти, территориальных комиссий Свердловской области”;

9) в пункте 2 статьи 22 слова “и численность аппарата территориальных 
исполнительных органов государственной власти” заменить словами “тер
риториальных исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области и штатная численность государственных гражданских служа
щих Свердловской области в этих органах";

10) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“1. Администрации управленческих округов Свердловской области в пре

делах своей компетенции на основании и во исполнение федерального за
конодательства, Устава Свердловской области и законов Свердловской об
ласти, указов Губернатора Свердловской области и постановлений Прави
тельства Свердловской области принимают распоряжения, территориаль
ные управления Свердловской области и территориальные отделы Сверд
ловской области — приказы, территориальные комиссии Свердловской об
ласти — постановления.”;

11) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
“3.Губернатор Свердловской области и Правительство Свердловской 

области вправе отменять или приостанавливать действие правовых актов 
территориальных исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области или отдельных положений этих правовых актов.”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 июля 2005 года
№ 93-03

Газета
Приглашения к участию я конкурсных-торгах

Свердловское областное государственное учреждение “Управле
ние автомобильных дорог* приглашает к участию в открытом кон
курсе.
1. Предмет конкурса: На право размещения объектов сервиса (комп
лекса с АЗС, без АЗС) на автомобильных дорогах общего пользования в 
соответствии с Генеральной схемой развития комплекса дорожного сер
виса Свердловской области (2 очередь).
На территории МО “Красноуфимский район”.
Лот №25. А/д Ачит-Месягутово, км 51+000, слева. Комплекс без АЗС.
Лот №26. А/д Ачит-Месягутово, км 84+000, справа. Комплекс без АЗС.
На территории МО “Невьянский район”.
Лот №27. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серое, км 260+000 (обр.напр.), 
справа. Комплекс с АЗС.
Лот №28. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 89+000 (прям.напр.), 
слева. Комплекс с АЗС.
Лот №29. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 100+000 (прям.напр.), 
справа. Комплекс с АЗС.
Лот №30. А/д Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское, км 18+000, двух
стороннее. Комплекс без АЗС.
На территории МО “Нижнесергинский район”.
Лот №31. А/д Нижние Серги-Михайловск-Арти, км 39+000, справа. Комп
лекс с АЗС.
На территории МО “Нижнетуринский район”.
Лот №32. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 232+500 (прям.напр.), 
слева. Комплекс с АЗС.
Лот №33. А/д Нижняя Тура-Качканар, км 22+000, слева. Комплекс без АЗС. 
На территории МО “Новолялинский район”.
Лот №34. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серое, км 256+600 (прям.напр.), 
справа. Комплекс с АЗС.
Лот №35. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 283+000 (прям.напр.), 
слева. Комплекс с АЗС.
Лот №36. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 304+500 (прям.напр ), 
справа. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Пригородный район”.
Лот №37. А/д Нижний Тагил-Нижняя Салда, км 14+200, слева. Комплекс с 
АЗС.
Лот №38. А/д Нижний Тагил-Нижняя Салда, км 28+000, двухстороннее. 
Комплекс без АЗС.
Лот №39. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 234+000 (обр.напр.), 
справа. Комплекс с АЗС.
Лот №40. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 176+000 (прям.напр.), 
слева. Комплекс с АЗС.
Лот №41. А/д В-Тагил-В.Уткинск-Усть-Утка, км38+000, слева. Комплекс с 
АЗС.
На территории МО “Ревдинский район”.
Лот №42. А/д Пермь-Екатеринбург-Ревда-Дегтярск-Курганово, км 
15+700, справа. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Режевской район”.
Лот №43. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 60+000, справа. Комп
лекс с АЗС.
Лот №44. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 89+000, справа. Комп
лекс с АЗС.
Лот №45. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 115+000, справа. Комп
лекс с АЗС.

Лот №46. А/д Неѳьянск-Реж-Артемовский-Килачевское, км 48+000, двух- 
сторонее. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Серовский район”.
Лот №47. А/д Серов-Североуральск, км 11+700, двухстороннее. Комп
лекс с АЗС.
Лот №48. А/д Серов-Сосьва-Гари, км 12+000, справа. Комплекс с АЗС.
Лот №49. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 322+400 (прям.напр.), 
слева. Комплекс с АЗС.
Лот №50. А/д Сосьва-Восточный, км 13+000, слева. Комплекс с АЗС.
Лот №51. А/д Серов-Сосьва-Гари, км 55+000, слева. Комплекс с АЗС.
Лот №52. А/д Серов-Сосьва-Гари, км 85+000, справа. Комплекс без АЗС.
На территории МО “Слободо-Туринский район”.
Лот №53. А/д Байкалово-Туринская Слобода-Туринск, км 29+000, слева. 
Комплекс без АЗС.
Условия Заказчика:
Сумма компенсации расходов Заказчика по согласованию и контролю за 
строительством в ценах 2004г. и размер годовой оплаты за содержание 
примыкания, технических средств регулирования и 1 км участка автодо
роги в ценах 2004г. по каждому лоту содержится в конкурсной документа
ции.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное 
время) в СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
2.4. Заказчик оставляет за собой право на уточнение (изменение) адре
сов.
3. Время и дата окончания приема заявок:
05.10.2005г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог’ по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203
4. Время и дата проведения конкурса:
06.10.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управление 
автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам 
конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

проведения конкурса.
7. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные рабо
ты по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
8. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатѳриибург, ул.Луначарского,203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soqwad e-buro.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел.261-79-84

■ ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Арсению снова нужна |
помощь

В № 206 за 12 июля с.г. “Областная газета" сообщала о нашем 
юном земляке — 13-летнем Арсении Иванове, которому срочно 
потребовалась помощь. У мальчика была обнаружена саркома 
бедра нижней конечности. На операцию требовалось 16 тыс. евро. 
Попавшему в беду мальчику помогли областное министерство 
здравоохранения, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Т.Мерзлякова, многие уральцы, а также 
москвичи, поскольку сейчас Арсений проходит лечение в Москве.

В том номере газеты, в публикации “Низкий поклон вам, люди", 
бабушка Арсения, Алла Андреевна Забегаева, сердечно благодарила 
всех, кто оказал финансовую, моральную, медицинскую помощь се
мье, оказавшейся один на один с большой бедой, прежде всего — 
самому Арсению.

К сожалению, болезнь одаренного мальчика (Арсений учится в ека
теринбургской гимназии № 39 с французским уклоном) потребовала 
повторной операции. Арсению взялись помочь медики Германии. Но 
на операцию снова нужны деньги — более 15 тыс. евро.

Для тех, кто имеет возможность и решит помочь Арсению Иванову, 
по просьбе его родных, публикуем реквизиты банка.

Реквизиты для безналичного перечисления:
Банк получателя:
ОАО “Уральский банк реконструкции и развития” 
БИК 046577795
Кор.счет 30101810900000000795 
Получатель: ОАО “Уральский банк реконструкции и развития” 
ИНН 6608008004
Расчетный счет 42301810515010000002 
Назначение платежа: для зачисления на карт счет. 
№ 42301810000000011312
Иванова Валерия Владимировна 
НДС не облагается.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытом конкурсе.
1. Предмет конкурса: На право размещения объек
тов сервиса (комплекса с АЗС, без АЗС) на автомо
бильных дорогах общего пользования в соответствии 
с Генеральной схемой развития комплекса дорожно
го сервиса Свердловской области (3 очередь).
На территории МО “Сысертский район”.
Лот №54. А/д Арамиль-Андреевка, км 38+000, двух
стороннее. Комплекс без АЗС.
Лот №55. А/д Арамиль-Андреевка, км 77+000, сле
ва. Комплекс без АЗС.
На территории МО “Тавдинский район”.
Лот №56. А/д Туринск-Тавда, км 89+500, справа. 
Комплекс с АЗС.
Лот №57. А/дТавда-Таборы, км 6+000, справа. Ком
плекс с АЗС.
Лот №58. А/дТавда-Увал, км 38+000, справа. Комп
лекс с АЗС.
На территории МО “Талицкий район”.
Лот №59. А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, км
10+000, слева. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Туринский район”.
Лот №60. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск, 
127+000, слева. Комплекс с АЗС.
Лот №61. А/д Камышлов-Ирбит-Туринск, 
165+000, справа. Комплекс с АЗС.

км

км

Лот №62. А/д Туринск-Тавда, км 12+000, справа. 
Комплекс с АЗС.
Лот №63. А/дТуринск-Тавда, км 47+000, слева. Ком
плекс с АЗС.
Лот №64. А/д Байкалово-Туринская Слобода-Ту
ринск, км 85+000, слева. Комплекс без АЗС.
На территории МО “Шалинский район”.
Лот №65. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 
62+000, слева. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Город Березовский”.
Лот №66. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 
18+800, справа. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Город Верхняя Пышма”.
Лот №67. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 
40+000 (прям.напр.), справа. Комплекс с АЗС.
Лот №68. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 
311+000 (обр.напр.), справа. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Город Екатеринбург”.
Лот №69. А/д Екатеринбург-Полевской-В.Уфалей, 
км 19+000, справа. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Город Краснотурьинск”.
Лот №70. А/д Серов-Североуральск, км 36+000, 
двухсторонее. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Город Кушва”.
Лот №71. А/д Екатеринбург-Н.Тагил - Серов, км 
191+000 (прям.напр.), слева. Комплекс с АЗС.
На территории МО “Город Североуральск”.

Лот №72. А/д Серов-Североуральск, км 93+000, 
слева. Комплекс с АЗС.
Лот №73. А/д Североуральск-Ивдель-гр.Тюменс
кой области, км 32+000, слева. Комплекс с АЗС.
Условия Заказчика:
Сумма компенсации расходов Заказчика по согла
сованию и контролю за строительством в ценах 
2004г. и размер годовой оплаты за содержание при
мыкания, технических средств регулирования и 1 
км участка автодороги в ценах 2004г. по каждому 
лоту содержится в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения конкурс
ной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 
9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ "Управление 
автомобильных дорог” по адресу:
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 
каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бес
платно на бумажных носителях и по электронной по
чте после подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке в за
печатанных конвертах.
2.4. Заказчик оставляет за собой право на уточне
ние (изменение) адресов.
3. Время и дата окончания приема заявок:
12.10.2005г. до 17.00 (местное время) в каб.915 
в здании СОГУ “Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарс
кого, 203
4. Время и дата проведения конкурса:
13.10.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и тре
бования к участникам конкурса содержатся в кон
курсной документации (Инструкция участнику кон
курса).
6. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней после проведения конкурса.
7. Источник финансирования - Областной бюд
жет.

Условия оплаты: оплата производится за факти
чески выполненные работы по мере поступления де
нежных средств из областного бюджета.
8. Адрес организатора торгов:
620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203
Телефон:
Телефакс:

(8-343)261-79-84
(8-343)261-71-96

Электронная почта E-mail: uad@soauuad e-bura.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.261-79-84

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской облас
ти (далее по тексту - ГУ ФССП), финансируемое из средств федерального бюджета, изве
щает о проведении 09.09.2005 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6А, кабинете 
№: “Зал совещаний" в 10.00 (время местное) открытого конкурса: “Выполнение ремонтно- 
строительных, электромонтажных работ в Сысертском отделе ГУ ФССП”.

Главное управление оставляет за собой право отказаться от конкурса на любой стадии 
его проведения или (и) отклонить все заявки, поступившие на участие в конкурсе.

Письменные запросы на выдачу конкурсной документации для участия в открытом кон
курсе принимаются до 12.00 (время местное) до 7.09.2005 года по адресу: 620062 г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, 6А, кабинет № 323, тел. 375-98-40, e-mail: 
SmolinAA@qu.iustice.ektb.ru (контактное лицо - Смолин Андрей Александрович).

После получения письменного запроса Главное управление выдает конкурсную доку
ментацию по вышеуказанному адресу участнику, подавшему письменный запрос, БЕС
ПЛАТНО.

Прием от участников конкурса заполненной конкурсной документации (заявки) на учас
тие в открытом конкурсе осуществляется до 8.09.2005 года по вышеуказанному адресу до 
16.00 (время местное) в запечатанном конверте с пометкой: На конкурс: “НАЗВАНИЕ КОН
КУРСА", не вскрывать до 10.00 09.09. 2005 года.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской облас
ти сообщает о результатах проведения открытого конкурса “Поставка автомобиля отече
ственного производства (ВАЗ, ГАЗ) для нужд Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области в 2005 году".

Победителями стали:
- ЗАО “Лаки Моторе” (г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 22, тел. 225-50-77) - постав

ка ГАЗ;
- ООО “УралАвтоХолдинг" (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 3, тел. 339-38-59) - по

ставка ВАЗ.
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Министерство экономики и труда Свердловской области
сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 9 июня 2005г., на право заключения 

государственных контрактов на 2005 год по мероприятиям областной государственной целевой про
граммы "Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский рай
он, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы.

Победителями конкурса признаны:
ОАО “Тюменьмежрайгаз”
- по лоту 1.2. выполнение подрядных работ (по мероприятию "Строительство газопровода к рабо

чему поселку Тугулым”), цена контракта 6000 тыс.рублей (исключая затраты на исполнение функций 
заказчика-застройщика);

ЗАО “Мелиострой”
- по лоту 2.2. выполнение подрядных работ (по мероприятию “Строительство автомобильной 

дороги, село Байкалово”), цена контракта 1500 тыс.рублей;
- по лоту 3.2. выполнение подрядных работ (по мероприятию "Реконструкция моста через реку 

Сарабайка в селе Байкалово”), цена контракта 599,598 тыс.рублей;
ООО “Домдорстрой”
- по лоту 5.2. выполнение подрядных работ (по мероприятию “Реконструкция здания для разме

щения дома ветеранов в р.п.Сосьва, Серовский район), цена контракта 1000 тыс.рублей (исключая 
затраты на исполнение функций заказчика-застройщика).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по определению подрядчика на выполнение работ по ре
монту автомобильных дорог с асфальтовым покрытием

Заказчик конкурса: администрация муниципального образования "Новолялинский район”, 624400, 
Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27.

Предмет конкурса;
1 .Ремонтно-строительные работы по ремонту транзитной автодороги в пос.Лобва муниципально

го образования "Новолялинский район”.
Место выполнения работ: Свердловская область, Новолялинский район, п.Лобва.
Условия участия в конкурсе:
1 .Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме.
2 .Наличие согласованной и утвержденной проектно-сметной документации.
З.Наличие лицензии заявителя.
4 .Сроки выполнения работ.
Председатель конкурсной комиссии — Листопад Н.Н.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу 624400, Свердловская область, г.Но

вая Ляля, ул.Ленина, 27, контакт, тел. (218) 2-15-51, факс 2-18-90.

Нижнетагильская городская Дума на основании статьи 272 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в соответствии с постановлением 

Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 № 82
объявляет конкурс на проведение аудиторской проверки исполнения бюджета в муниципальном 
образовании “город Нижний Тагил" за 2004 год.

Для участия в конкурсе аудиторская организация представляет:
1) сведения о количестве работающих в организации и количестве аттестованных аудиторов;
2) стаж работы на рынке аудита;
3) копию лицензии; наличие опыта проверки бюджетных организаций;
4) копию выданного заключения по результатам проверки одной из бюджетных организаций;
5) сроки проведения аудиторской проверки и стоимость работ.
Документы на участие в конкурсе направляются по адресу: 622001, г.Нижний Тагил, пр.Ленина, 

31. Нижнетагильская городская Дума, или по факсу: (3435) 41-30-27, или по электронной почте: 
п Іаоіі duma@maii.ru.

Срок предоставления документов: 30 дней со дня опубликования.

Областное государственное учреждение “СФЕРА”
объявляет открытый конкурс на право заключения государственного контракта 

(договора подряда) на 2005 год для выполнения работ по текущему ремонту 
складских помещений на территории Свердловской области

1. Организатор конкурса: Конкурсная комиссия ОГУ “СФЕРА”
2. Место получения конкурсной документации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина 21 (358-98-67).
3. Конкурсная документация предоставляется бесплатно в рабочие дни с 10.00 до 12.00.
4. Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются в течении 45 дней с даты публикации 

настоящего объявления.
5. Конкурс проводится на следующий день после окончания срока предоставления заявок.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до определения 

победителя.

СПЕЦТЕХКОМП ЛЕКТ

Справки по тел.:(343) 214-41-42,214-41-43.214-0! -85.

29 июля 
начало в 14.00

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-18; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тая. 282-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
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■ КРИМИНАЛ

Наркотики "не прошли"
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 430 преступлений, 260 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубокой но
чью 24 июля 2005 года у дома по 
улице Реактивной гражданами об
наружен "бесхозный” плачущий 
мальчик 2—3 лет, который первона
чально ничего не смог сообщить о 
себе. Вызванным и незамедлитель
но прибывшим нарядом милиции 
найденыш был доставлен и после 
медицинского осмотра помещен в 
ДГБ-8. Состояние малыша удовлет
ворительное. Сотрудниками инспек
ции по делам несовершеннолетних 
Октябрьского РУВД, совместно с об
щественностью, принимаются все 
необходимые меры по розыску ро

дителей несчастного ребенка.
ТАВДА. Вечером 25 июля 2005 

года у дома по улице Репина сыщи
ками уголовного розыска ГОВД был 
задержан сбытчик 1,5 грамма геро
ина — ранее попадавший в поле зре
ния правоохранительных органов 
гражданин 1971 года рождения, не
работающий, но оказавшийся “мас
тером криминального дела". В ходе 
обыска у него был обнаружен и изъят 
пистолет кустарного производства, 
приспособленный под стрельбу мел
кокалиберными патронами. Возбуж
дено уголовное дело. С “умельцем” 
работают органы следствия.

Коллектив ОАО "Свердловскоблгаз" 
с прискорбием сообщает, что 

26 июля 2005 года на 67 году ушел из жизни 
ЛЕБЕДЕВ

Олег Константинович
Олег Константинович родился 19 февраля 1939 года в г. Бишке

ке. Свой трудовой путь начал 50 лет назад. В 1957 году закончил 
Свердловский автодорожный техникум.

Работал в строительных организациях Свердловской области. 
При его активном участии построены газопроводы в городах: Бог
данович, Сухой Лог, Екатеринбург.

С 1993 по 2004 годы работал в ОАО "Свердловскоблгаз" в долж
ности заместителя генерального директора.

Олег Константинович был отзывчивым и доброжелательным че
ловеком, пользовался большим авторитетом в коллективе, с ог
ромным вниманием и уважением относился к коллегам по работе.

Память об Олеге Константиновиче будет жить вечно в сердцах 
всех сотрудников ОАО "Свердловскоблгаз”.

Коллектив ОАО "Свердловскоблгаз" выражает искренние собо
лезнования родным и близким Олега Константиновича.

Все, кого судьба сводила с этим человеком, глубоко скорбят 
вместе с его родными и близкими.

Коллектив ОАО "Свердловскоблгаз".

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким

Яламова Эдуарда Спиридоновича
Ушел из жизни замечательный человек, один из видных руково

дителей Уральской промышленности - генеральный директор феде
рального государственного унитарного предприятия “Уральский оп
тико-механический завод" Эдуард Спиридонович Яламов.

Вся его жизнь являет собой яркий пример беззаветного служе
ния Родине.

Э.С. Яламов родился 3 декабря 1938 года в г. Верхняя Пышма 
Свердловской области.

Свою Трудовую деятельность Э.С.Яламов начал после окончания 
Уральского политехнического института в 1961 году на производ
ственном объединении "Уральский оптико-механический завод" в 
должности инженера механического цеха, где прошёл славный тру
довой путь до генерального директора предприятия.

С 1988 года, став руководителем одного из крупнейших пред
приятий отрасли, Э.С.Яламов много сил, энергии и знаний вклады
вал в развитие предприятия, расширение производства продукции 
оборонного и гражданского назначения, товаров народного потреб
ления. Под его руководством создан ряд оптических систем для 
пилотируемых космических станций “Салют", “Мир”, “Прогресс”, 
разработаны и освоены в производстве авиационные системы на
ведения для большинства типов самолётов ВВС России.

В период реформирования военно-промышленного комплекса 
благодаря энергии и мудрости Э.С.Яламова был сохранён научно- 
технический и производственный потенциал предприятия.

Родина по достоинству оценила вклад Э.С.Яламова в развитие 
отечественной промышленности и науки. Он награждён многими 
орденами и медалями и удостоен звания Лауреата Государствен
ной премии СССР.

Светлая память о замечательном человеке, прекрасном органи
заторе промышленности Эдуарде Спиридоновиче Яламове навсег
да сохранится в наших сердцах.

Молчанов В.А.,Тихонов Н.Т., Зибарев Ю.П., Угаров В.Е., Ма
лых Н.А., Клейн Н.В., Фроленко Б.Т., Батуев В.И., Великанов 
В.Б., Волков В.В., КнутаревА.П., Муратшин Г.М., Немтинов В.А., 
Никитин А.А., Новосельцев С. А., Смага А.П., Смирнов В.Н., Ком- 
ратов Ю.С., Тетюхин В.В., Хараськин В.П., Шалимов Л.Н.

25 июля 2005 года на 80-м году ушла из жизни
БАЛАНДИНА 

Татьяна Яковлевна, 
умный, талантливый человек, прекрасный руководитель, высококвалифи
цированный врач.

Более 30 лет Татьяна Яковлевна проработала в Областной больнице 
№ 2. пройдя путь от врача кабинета электрокардиографии, заведующей 
отделением функциональной диагностики до заместителя главного врача 
по поликлинике.

Коллектив больницы, коллеги и друзья Татьяны Яковлевны скорбят об 
утрате и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
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