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Бизнесмен из деревни.
Как ему помочь?

■ актуально

Собран 
урожай, пора 
на празпник 

Сегодня в нашей области 
чествуют тружеников села. 
Официально 
профессиональный праздник 
аграриев отмечался в стране 
месяц назад. Но уборка на 
Урале обычно затягивается до 
октября, в это время нашим 
селянам не до праздников. И 
вот сегодня в одном из лучших 
концертных залов 
Екатеринбурга состоится 
торжественное собрание, 
посвященное Дню работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности. С какими 
же результатами подошли 
наши селяне к этому 
празднику?

Уже определены итоги убо
рочной кампании. И они радуют. 
После подработки урожай зерно
вых и зернобобовых, собранный 
коллективными и фермерскими 
хозяйствами области, составил 
719,5 тысячи тонн. Средняя уро
жайность — 17,2 центнера зерна 
с гектара. Это самая высокая уро
жайность после хлебородного 
1997 года, тогда каждый гектар 
дал в среднем по 17,5 центнера 
зерна.

Из хозяйств самый высокий 
валовой сбор зерна получен в ир
битском колхозе “Россия” — 
19630 тонн. Ни одно хозяйство 
области за все годы не получало 
такого количества зерна. Сред
няя урожайность в “России” со
ставила 37,8 центнера зерна с 
гектара. Однако по этому показа
телю ирбитчан опередил колхоз 
им. Свердлова из Богдановичс- 
кого района. Там каждый гектар 
хлебов дал в среднем по 41,1 цен
тнера зерна. А ячмень — даже по 
46,4 центнера. По меркам Урала, 
это очень высокая урожайность.

В сельскохозяйственных 
предприятиях области нынче 
было собрано 76,5 тысячи тонн 
картофеля. Фермерские хозяй
ства дали 25,2 тысячи тонн “вто
рого хлеба”. В итоге товарное 
производство этой культуры пре
высило 101 тысячу тонн. Средняя 
урожайность картофеля в сельс
кохозяйственных предприятиях 
составила 152 центнера клубней 
с гектара. В фермерских хозяй
ствах - почти на 50 центнеров 
ниже.

Лидер в этой отрасли — ЗАО 
АПК “Белореченский” Белоярско
го района. С 301 гектара карто
феля белореченцы собрали бо
лее 10 тысяч тонн клубней. Сред
няя урожайность их картофель
ных полей — 334 центнера клуб
ней с гектара. Урожайности кар
тофеля свыше 300 центнеров с 
гектара добились также ООО “Аг
рофирма “Светлое” из Сухого 
Лога и колхоз “Россия" Ирбитс
кого района.

Лучший результат на овощных 
плантациях также у ЗАО АПК “Бе
лореченский”. Валовой сбор ово
щей в этом хозяйстве — 9,8 ты
сячи тонн, средняя урожайность 
овощных культур — 458 центне
ров с гектара. Всего хозяйства 
области получили 52 тысячи тонн 
овощей.

Если собранного в области 
зерна недостаточно для удовлет
ворения внутреннего спроса, то 
овощей и картофеля мы имеем 
даже с избытком. Таков нынеш
ний урожай. И результаты, что до
стигнуты нашими лучшими хозяй
ствами, позволяют надеяться на 
дальнейший рост отрасли.

Рудольф ГРАШИН.
Материалы на сельскую тему 

читайте также на 2-й и 10-й стра
ницах номера.

На уцелевших кое-где в селах рубленных избах все 
еще красуются резные наличники и 
закрывающиеся на ночь ставни окон. А с какой 
фантазией делались узорчатые карнизы и коньки 
крыш! Казалось, все это мастерство безвозвратно 
ушло... Но вот в Байкалово случайно увидел 
несколько домов с резными расписными 
обрамлениями окон на старинный манер. “Это 
работа нашего Юрия Лебедева, - объяснили 
прохожие, - из частного предприятия “Мебель на 
заказ”. Там “вылепят” вам из дерева все, что душе 
угодно”.

Предприятие Лебедева с неброской вывеской разме
стилось на одном этаже старой деревянной двухэтажки. 
Все производство похоже, скорее, на примитивную сто
лярку. Несколько маленьких станков и разнокалиберные 
заготовки по углам. Кругом стружка, телефон пылится 
на каком-то ящике. Юрий Николаевич в спецовке колдо
вал с двумя своими работниками над очередным зака
зом.

-Наше предприятие, если его так можно назвать, - 
рассказывает Лебедев, - образовалось четыре года на
зад. Пять-шесть заказов у нас всегда есть. Так что без 
дела сидеть не приходится. Но за это время, как видите, 
мы не разбогатели. Хотелось бы, конечно, больше зара
батывать, чтоб иметь возможность приобретать станки 
и оборудование, расширить производственную площадь. 
Брать деньги в кредит на тех условиях, что есть, страш
новато как-то. Отдавать-то придется с серьезными про
центами и в строгие сроки. Вдруг не потянем. Так что 
лучше повременить, а дальше время покажет. Пока же 
будем перебиваться тем, что зарабатываем.

-На таких предпринимателей, как Юрий Лебедев, - 
говорит глава Байкаловского района Николай Клевец, - 
молиться бы надо и всячески им помогать. Малый про
винциальный бизнес, приглядитесь, неприхотлив, дать 
готов многое и хорошо. Вот факт собственной жизни. 
Дом я строю, пришло время лестницу на второй этаж 
делать. С чего начать, ума не приложу. С екатеринбургс
кими предпринимателями поговорил, по самой низкой 
мерке надо заплатить за лестницу шестьдесят тысяч руб
лей. Хочешь что получше — выкладывай больше сотни 
тысяч. Пришел я на поклон к нашему Лебедеву: помоги
те, мужики. Сделали лестницу - налюбоваться не могу. А 
обошлась она мне, по расценкам предприятия, всего в 
восемнадцать)!) тысяч рублей.

Я лично стараюсь поддерживать развитие в нашем 
районе малого бизнеса. И особенно приветствую те 
предприятия, которые стремятся производить продук
цию, перерабатывать ее или оказывать существенные 
услуги населению. Предприниматель Владимир Бары
кин взял на себя все проблемы по перевозке пассажи
ров на междугородных маршрутах, и в первую очередь 
до областного центра. Приобрел комфортабельные ав
тобусы, возит людей в удобное для них время. Кстати, 
через наш филиал Ирбитского фонда поддержки малого 
предпринимательства Владимир Александрович купил 
еще один хороший автобус. Так бы и поддержать рублем 
весь наш мелкий бизнес! Но, к сожалению, Байкаловс- 
кий район относится к депрессивным территориям, и 
администрация не в состоянии помочь предпринимате
лям материально. Поэтому мы охотно пошли навстречу 
Ирбитскому фонду поддержки малого предприниматель
ства, выделив для его информационно-консультацион
ного центра (это как филиал) помещение с телефоном в 

здании райадминистрации. Образовался он (ИКЦ) пер
вого апреля нынешнего года. Результат его работы мож
но считать вполне положительным.

За каких-то полгода информационно-консультацион
ный центр в Байкалово превратился в своего рода клуб 
начинающих бизнесменов. Сюда можно прийти за сове
том, консультацией, за помощью по оформлению доку
ментов, их распечаткой. И, наконец, за деньгами, если 
для этого “клиент созрел”. Случается, в ИКЦ собирается 
по нескольку человек разом. Многие, правда, приходят 
сюда приглядеться на предмет серьезности самого уч
реждения, его реальных возможностей. “Мы тоже в люди 
ходим, - говорит менеджер ИКЦ Валентина Кошелева, - 
объехали по домам и производственным объектам по
чти всех (около сотни) предпринимателей. Поговорили 
по душам. Некоторые, надо признаться, относятся к нам 
с недоверием или крайней осторожностью. Другие пря
мо говорят: “Все вы на нашей шее сидите!”. Так вот мож
но отравить душу чиновничьим чванством. И, тем не ме
нее, у нас завязались десятки деловых контактов. Около 
тридцати предпринимателей мы не нашли. Прописаны 
они в Байкалово, а “бизнесменят" в других городах, в 
основном в Екатеринбурге. Наша задача — знать о пред
принимателях как можно больше. Мы должны финансо
во поддерживать тех, кто стремится жить и работать че
стно, с пользой не только для себя, но и общества. С 
этой целью не стесняемся изучать у предпринимателей 
налоговые декларации, смотрим все другие обязатель
ные “платежки”, что характеризует степень ответствен
ности, дисциплины деловых людей. Даже беседуем с гла
вами администраций тех территорий, где они прожива
ют. У меня создалось мнение, что с образованием здесь 
ИКЦ фонда поддержки малого предпринимательства мы 
несколько опоздали. Надо было создавать эту службу, 
когда малый бизнес только зарождался.

С этим нельзя не согласиться. В Верхней Пышме, где 
фонд поддержки малого предпринимательства действу
ет уже десять лет, результаты в разы лучше. Здесь в 
штате фонда кроме директора и менеджера с напряже
нием работают пятеро бухгалтеров. Для многих пред
приятий малого бизнеса они полностью ведут бухучет и 
отчетность, принося выгоду как фонду, так и мелкому 
бизнесу. В Восточном округе до этого еще далеко, но, 
как говорится, лиха беда начало. Ирбитский фонд под
держки малого предпринимательства, действующий пока 
в Ирбите, Ирбитском и Байкаловском районах, создан 
всего два года назад, но полезность его уже неоспори
ма. Только за минувший квартал, к примеру, с помощью 
фонда предпринимателям выдали 56 займов, из них 16 в 
Байкалово. Кроме того, дано более сотни консультаций, 
не считая работы с документами бизнесменов.

-Есть концепция развития малого предприниматель
ства в Свердловской области, - говорит руководитель 
Ирбитского фонда Сергей Шориков, - есть на этот счет 
постановление областного правительства. В нем, кроме 
прочего, предписывается создание в муниципалитетах 
информационно-консультационных центров. Следуя этой 
задаче, наш фонд готов сегодня участвовать в организа
ции ИКЦ в Туринске, Туринской Слободе и Тугулыме. 
Однако не все так просто, нужна встречная инициатива 
и, на первых порах, некоторая материальная поддержка 
новых служб со стороны районных администраций. Мес
тные же бюджеты дотационные.

-Я только за, чтоб в нашем Слободо-Туринском райо
не, - сказал в свою очередь его глава Михаил Кошелев, - 

активно развивался малый бизнес. Но, на мой взгляд, 
некоторым тормозом на пути его развития являются в 
первую очередь высокие (19 процентов) ставки кредита. 
Недавно мы собрали наших бизнесменов, в чьих коллек
тивах числится менее пятидесяти работающих. Перед 
ними выступил Сергей Анатольевич Шориков, руководи
тель Ирбитского фонда по поддержке предприниматель
ства. Согласился сотрудничать с фондом только один из 
присутствовавших в зале. Оказывается, на депрессив
ных территориях, коих определено в области пять, в том 
числе Байкаловский район, процентная ставка значитель
но ниже. Почему такая разница, трудно объяснить начи
нающему предпринимателю.

Пускай даже с некоторыми изъянами, но наконец- 
то власть, обеспокоившись крайне слабым развитием 
малого бизнеса, особенно в отдаленных сельских рай
онах, активно ищет и предлагает пути его развития. По 
сути, начинающему бизнесмену пошли навстречу. “Эх! 
- резко высказался на этот счет один из механизато
ров Туринского района, по имени Петр Алексеевич, - 
нам когда-то внушали: если даже ты, недоучившись в 
школе, пошел в трактористы-комбайнеры, - это хоро
шо! Хвалили за упорный труд, платили неплохо. А по
том сказали: “Рынок, парень, на двор пришел. Хватит 
так работать, становись фермером. А откуда я возьму 
знания, чтоб документы вести как надо, по банкам бе
гать и т. п.? А вот если бы тогда какая-то организация 
взяла на себя эти бумажные заботы, да еще и деньга
ми льготными помогала, а мне дала возможность па
хать, то есть производством заниматься, тогда совсем 
другое дело. Я бы сегодня, скорее всего, королем хо
дил”. И таких несостоявшихся фермеров, как Петр 
Алексеевич, в сельскохозяйственном Восточном окру
ге полным-полно.

-Мы ближе к земле, - комментирует ситуацию началь
ник производственного отдела администрации Восточ
ного управленческого округа Александр Зубов, - поэто
му и предпринимательство наше должно быть больше 
ориентировано на производство сельхопродукции, ее 
переработку. Получается пока далеко не все так, как пла
нируется. Особенно плохи дела по развитию малого 
предпринимательства в Тугулымском, Таборинском рай
онах. А вот в Тавде, Алапаевске, Ирбите, Артемовском, 
где действуют фонды поддержки предпринимательства, 
а главы городов и районов в этом кровно заинтересова
ны, бизнес заметно идет в гору. Пробелов, тем не менее, 
гораздо больше. Знаю, что серьезно обеспокоен этими 
проблемами и председатель попечительского совета 
областного фонда поддержки малого предприниматель
ства Евгений Александрович Копелян. Он сам поехал по 
районам, чтоб улучшить дела в развитии малого бизне
са.

В бизнесе важнее всего даже не деньги получить под 
самый низкий процент и другие льготы, а изменить соб
ственную психологию — жить и работать по-новому. Лю
дям крестьянской закваски дается это трудно. Многие 
из них, разве секрет, до сих пор не могут избавиться от 
ностальгии по “плановым” советским временам. Выхо
дит, кроме экономистов, финансистов и юристов, к ре
шению “предпринимательской” проблемы надо подклю
чить психологов.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИОРДАНИЯ ЗАКРЫВАЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА 
ВСЕ НАЗЕМНЫЕ ГРАНИЦЫ

Пропускной пункт на мосту Аленби на иордано-израильской 
границе будет открыт только для выезда израильских граждан.

В среду вечером в результате террористической атаки по
страдали три гостиницы.

По неподтвержденной версии, к взрывам в иорданской столи
це может быть причастна группировка «Аль-Каида». Как переда
ет с места событий корр. ИТАР-ТАСС, такова одна из рабочих 
версий иорданской полиции, расследующей взрывы, в результа
те которых погибли 67 человек. Среди них много иностранцев и 
большое число детей. Король Иордании резко осудил произо
шедшие в стране теракты.

В Иордании закрыты все государственные учреждения, банки 
и школы. Фактически четверг объявлен днем траура по погиб
шим в результате серии терактов.

Большинство жертв - подданные Иордании. Среди погибших - 
большое количество участников свадебной церемонии.

Террорист-смертник подорвал себя буквально в толпе гос
тей. Камикадзе также атаковали находящийся в нескольких сот
нях метрах от «Рэдиссона» гостиницу «Гранд-Хайят» и неболь
шой отель «Дейз Инн», расположенный в районе Арабия близ 
израильского посольства. Все три гостиницы были переполнены 
на момент теракта, в них проживало много иностранцев, в част
ности, американцев и израильтян.

Израиль еще ночью открыл пограничный пункт Аленби, соеди
няющий два берега реки Иордан, чтобы позволить своим граж
данам вернуться домой.

Иордания же после теракта закрыла для въезда в страну все 
свои наземные границы. На территории Хашемитского королев
ства введены экстраординарные меры безопасности. На улицах 
Аммана через каждые 100 метров стоят полицейские с автомата
ми, дорожные развязки патрулируют броневики с пулеметами. 
Эти теракты в Аммане - первые более чем за 35 лет. При этом | 
впервые смертники осуществили взрывы на территории коро- I 
левства.//ИТАР-ТАСС.
СВЯЗАННАЯ С «АЛЬ-КАИДОЙ» ИРАКСКАЯ ГРУППИРОВКА 
ВЗЯЛА НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ТЕРАКТЫ В АММАНЕ

Связанная с «Аль-Каидой» иракская группировка «Каида аль- 
джихад в Ираке» взяла на себя ответственность за взрывы, про
гремевшие накануне в столице Иордании Аммане. Соответству
ющее заявление экстремистов было размещено на одном из сай
тов в Интернете. Лидером иракского филиала «Аль-Каиды» явля
ется иорданец по происхождению Абу Мусаб аз-Заркауи. 
//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ФРАНЦИИ УДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЖЕСТКИХ 
МЕР ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

Первая ночь со среды на четверг в условиях действия закона 
о чрезвычайном положении и комендантском часе была отмече
на во Франции дальнейшей стабилизацией внутренней ситуа
ции.

Хотя городские беспорядки продолжали сохранять общена- I 
циональный характер, их интенсивность снизилась, не было и I 
прямых столкновений бандитов с силами порядка.

Все говорит о том, что правительству Доминика де Вильпена в I 
целом уже удалось взять ситуацию под контроль за счет жестких I 
и одновременно сбалансированных действий.

Особенно эффективной мерой стал комендантский час. Он I 
был введен в пяти департаментах.

На всю Францию произвело значительное впечатление еде- [ 
ланное в среду в парламенте заявление министра внутренних | 
дел Николя Саркози о том, что арестованные и осужденные за I 
участие в нынешних беспорядках иностранцы будут немедленно I 
высылаться из страны, даже если они имеют действующую визу I 
или вид на жительство.

Согласно официальным данным, из почти 2 тыс. задержанных I 
за последние сутки погромщиков 130 являются гражданами дру- I 
гих стран. В ближайшие дни они будут высланы из Франции. I 
//ИТАР-ТАСС.

в России I
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАПРАВИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ КОРОЛЮ ИОРДАНИИ АБДАЛЛЕ 
ВТОРОМУ В СВЯЗИ С ТЕРАКТАМИ В ЭТОЙ СТРАНЕ

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Глубоко потрясен известием о терактах в иорданской столи- | 

це, жертвами которых стало большое число ни в чем не повинных 
людей, - говорится в телеграмме. - Решительно осуждаем это 
бесчеловечное преступление, направленное на подрыв безопас
ности и процветания Вашей страны, стабильности в регионе в 
целом. Кровавая террористическая акция в Аммане стала еще 
одним жестоким подтверждением чрезвычайной актуальности 
задачи мобилизации мирового сообщества на бескомпромисс
ную борьбу с этим злом, не имеющим ни национальной, ни рели- I 
гиозной принадлежности.

Выражаю искренние соболезнования и поддержку Вам, Ваше I 
Величество, родным и близким погибших и пострадавших, всему I 
дружественному народу Иордании». //ИТАР-ТАСС.
БОЛЬШИНСТВО ЧС ЗИМОЙ БУДЕТ СВЯЗАНО 
С АВАРИЯМИ В СИСТЕМЕ ЖКХ

Об этом РИА «Новости» сообщили в четверг в пресс-службе 
МЧС РФ, ссылаясь на прогноз специалистов министерства, ко
торый был подготовлен на основе данных Академии наук, Рос
гидромета, Минздравсоцразвития и других ведомств.

По данным МЧС РФ, опасные метеорологические явления 
обуславливают 75% природных чрезвычайных ситуаций.

Говоря о техногенных чрезвычайных ситуациях, в МЧС РФ от
метили, что одним из основных их источников является изно
шенность инфраструктуры.

«В настоящее время требуют замены более 60% коммуналь
ных водопроводных, канализационных, тепловых, электрических 
сетей и трансформаторных подстанций, отслуживших норматив
ный срок», - пояснили в МЧС РФ.

Кроме того, в осенне-зимний период на 5% по сравнению с 
теплым временем года увеличивается общее количество пожа
ров. При этом количество крупных пожаров увеличивается на 
40%.//РИА «Новости».

на Среднем Урале | 
В ДЕНЬ МИЛИЦИИ РЕВДИНСКОМУ ОТДЕЛУ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ

Об этом сообщили в администрации муниципалитета. В 1935 
году Ревде присвоили статус города, тогда и был создан ОВД. К 
профессиональному празднику и юбилею мэрия выделила на тех
ническое оснащение ОВД около 700 тысяч рублей. Для привле
чения молодых стражей порядка в сельскую местность городс
кая администрация купила служебный жилой дом в селе Мари- 
инск. В районах со сложной криминогенной ситуацией муници
пального образования оборудованы два новых опорных пункта 
милиции. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

10 ноября. |

----------------------------------------------------------------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» -----------------------------------------------------------------------

Суп решает — пристав исполняет
“Суд уже давно постановил взыскать с ответчика ущерб. Но 
этим все и закончилось - денег я так и не увидел. Судебные 
приставы уверяют, что взять у должника нечего. А он, меж тем, 
продолжает жить в шикарной квартире, ездить на автомобиле. 
По-моему, приставы просто плохо работают”... Жалобы, 
подобные этой, в редакцию поступают часто. По телефону, в 
письмах люди жалуются, что решения судов не выполняются.

Каким образом судебные приставы могут вернуть долг взыскате
лю? В каком случае пристав имеет право арестовать имущество дол
жника? Какой максимальный срок работы по исполнительному листу?

Но обеспечение исполнительного производства - не единствен
ная функция, которую выполняют судебные приставы. Охрана судов, 
принудительный привод участников процессов, даже возбуждение 
производства по нескольким статьям Уголовного кодекса - все это 
тоже входит в их компетенцию. Какое внимание уделяется этой сто
роне деятельности? Часто ли в судах случаются драки? Бывает ли, 
что человека наказывают за оскорбление участников процесса?

У читателей “Областной газеты” есть прекрасная возможность 
задать эти и многие другие вопросы непосредственно руководите
лю Главного управления Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области - главному судебному приставу Алексан
дру Геннадьевичу ПОПОВУ, который будет гостем редакции в сре
ду, 16 ноября, с 15 до 17 часов.

16 ноября 2005 года 
Компания “Котляров ОРГ” 

проводит семинар 

“Памятники культуры и архитектуры: 
вопросы инвестиционной привлекатель
ности, оценки, управления и земельных 
отношений”

Место проведения семинара: г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, 3, актовый зал.

Подробности и предварительная регистрация на сайте 
www.kotlyarov.org /раздел “Мероприятия".

Тел.: (343) 269-02-02, 375-38-30.

По данным Уралгидрометцентра, 12 но
ября ожидается переменная облачность I 
без осадков. Ветер западный, 3—8 м/сек. | 
Температура воздуха ночью минус 1... ми- . 
нус 6, в горах минус 11, днем от плюс 2 до '

минус 3 градусов.

Погода

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-1 2 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “прямой линии”.

В районе Екатеринбурга 12 ноября восход Солнца — в . 
8.31, заход — в 16.51, продолжительность дня — 8.20; । 
восход Луны — в 15.43, заход — в 3.07, начало сумерек | 
— в 7.49, конец сумерек — в 17.34, фаза Луны — первая | 
четверть 09.11. '

http://www.oblgazeta.ru
http://www.kotlyarov.org
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ в областной думе

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
УРАЛЬСКИЙ ОПЫТ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ

ВСЮ СТРАНУ
Эдуард Россель 10 ноября встретился с участниками 
всероссийской конференции по проблемам медицинского 
страхования.

Председатель комитета по охране здоровья Государствен
ной Думы Татьяна Яковлева рассказала губернатору, что они 
приехали на Средний Урал, чтобы не просто обсудить проблемы 
страхования, но прежде всего - познакомиться с работой пер
вичного звена в здравоохранении, общих врачебных практик, 
посетить уникальные центры, где используются современные 
технологии лечения.

- Свердловская область - передовая в организации здраво
охранения, в решении социальных проблем. Поэтому ваш опыт 
интересен и важен и для федеральных органов, и для других 
регионов, - заявила Татьяна Яковлева.

- Нам есть, что показать в здравоохранении, — в свою оче
редь отметил Эдуард Россель.

Он рассказал гостям о том, как из года в год в области реша
ются эти проблемы. За счет добровольных пожертвований граж
дан и организаций построен уникальный онкоцентр, где сейчас 
делается 5 тысяч операций в год, и у 17 тысяч человек болезни 
выявляются на ранних стадиях. В результате удалось снизить 
смертность от онкологических заболеваний с 16 до 6 процен
тов. Шестой год действует программа “Мать и дитя”: все, что 
связано с родами, финансируется за счет областного бюджета. 
(В стране в целом, отметили гости, платные роды являются од
ной из самых острых проблем). Программа “Урологическое здо
ровье мужчин”, реализация которой началась в 2005 году, ана
логов в стране не имеет. Эдуард Россель особо обратил внима
ние на то, что необходимо на всех уровнях объяснять людям, как 
следует заботиться о своем здоровье и регулировать это зако
нодательно. Ведь здоровье будущих поколений зависит не толь
ко и не столько от современных клиник, но прежде всего - от 
родителей, от семьи.

Для детей вообще в области делается много. Мы десять лет 
назад первыми в России разработали закон о защите прав ре
бенка - так называемую “Детскую конституцию", построили со
временные центры кардиохирургии, гемодиализа, сейчас закан
чивается строительство онкогематологического комплекса. В 
ближайших планах - расширение клиники “Бонум”, где лечат 
челюстно-лицевые травмы, строительство областного перина
тального центра на 3 тысячи родов в год. Губернатор обратился 
к депутатам Госдумы с просьбой поддержать наши проекты за 
счет федерального бюджета.

На встрече также шла речь о работе медицинских страховых 
компаний, об обеспечении лекарствами льготников, о дополни
тельных мерах помощи молодым специалистам на селе.

НА НОВОМ ПОСТУ - НОВЫЕ ЗАБОТЫ
Эдуард Россель 10 ноября принял в своей резиденции 
главу муниципального образования “Верхотурский уезд” 
Татьяну Зеленюк, недавно избранную на этот пост.

Татьяна Алексеевна Зеленюк - известный в области человек. 
Она много лет была директором детского дома в Верхотурье, 
являлась депутатом первой областной Думы, которую возглав
лял Эдуард Россель. В последние годы Татьяна Зеленюк - пред
седатель уездного Совета. Ей удалось добиться того, что в де
путатском корпусе оказались наиболее активные руководители 
местных предприятий, всерьез озабоченные будущим Верхоту
рья. Сейчас они вместе с главой уезда разрабатывают програм
му социально-экономического развития на ближайшие годы. В 
планах - развитие туризма, народных промыслов, лесоперера
батывающих производств.

Эдуард Россель посоветовал обратить особое внимание на 
село - земли здесь хорошие, плодородные, когда-то селяне вы
ращивали продовольственное зерно. Надо объединить деревни 
вокруг сильных базовых хозяйств, восстановить МТС, взять в 
лизинг технику. А областное министерство сельского хозяйства 
и продовольствия обязательно поможет осуществить эти пла
ны, - заверил губернатор. Он также рекомендовал сделать упор 
на развитие малых предприятий по переработке не только дре
весины, но и местных дикоросов.

Эдуард Россель пожелал Татьяне Зеленюк успехов на новом 
ответственном посту.

Николай ВОРОНИН

"Поработали плодотворно
и конструктивно"

Вчера председатель 
областной Думы Н.Воронин 
провел пресс-конференцию, 
посвященную итогам 
очередного, 26-го по счету 
заседания нижней палаты 
областного парламента.

Николай Андреевич отметил, 
что за три дня депутаты рассмот
рели все законопроекты, внесен
ные в повестку дня. Но самыми 
интересными председатель Думы 
назвал вопросы, обсуждавшиеся 
в минувшую среду.

Прежде всего — это измене
ния, внесенные в областной бюд-

жет на 2005 год. Дело в том, что в 
областную казну поступили незап
ланированные доходы в размере 
6,4 миллиарда рублей. Все эти 
средства (после одобрения зако
нопроекта Палатой Представите
лей, подписания губернатором и 
вступления закона в силу) будут 
расходоваться согласно тем на
правлениям, которые в ходе спо
ров и поиска компромиссов обо
значены как правительством 
Свердловской области, так и де
путатами.

—Самая большая сумма, почти 
два миллиарда рублей, поступит 
в муниципальные образования,— 
пояснил Н.Воронин.

Эти деньги, во-первых, пред
назначены для повышения с пер
вого октября 2005 года заработ
ной платы работникам бюджетной 
сферы, чей труд оплачивается из 
муниципальной казны. Во-вторых, 
часть средств пойдет на меро
приятия, связанные с подготовкой 
к зиме, к отопительному сезону; 
в-третьих, на погашение части 
долгов, накопленных муниципаль
ными учреждениями: за поставку 
тепла, за электроэнергию, за 
“коммуналку”.

Большая сумма (почти милли
ард рублей)запланирована на до-

рожное строительство, в том чис
ле порядка 600 миллионов на эти 
цели получит Екатеринбург.

Серьезная “надбавка” выделе
на на нужды здравоохранения: до
полнительные 440 миллионов руб
лей позволят ускорить реализацию 
в Свердловской области одного из 
четырех национальных проектов, 
обозначенных главой государства 
В.Путиным, — проекта по повыше
нию качества и доступности меди
цинского обслуживания.

Кроме того, в числе приори
тетных статей расходов такие 
сферы, как образование и куль
тура.

—Очень важно было принять 
закон как можно быстрее, — ска
зал Н.Воронин, — чтобы до 25 де
кабря текущего года все муници
пальные образования, все орга
низации и учреждения получили 
дополнительные суммы и смогли 
ими воспользоваться.

Принципиальным моментом 
спикер областной Думы назвал 
то, что на 26-м заседании удалось 
в окончательном чтении принять 
три налоговых закона.

В частности, со следующего 
года единый налог на вмененный 
доход будет полностью отдан му
ниципальным образованиям. Те

перь органам местной власти в 
ближайшее время (до конца года) 
предстоит решить: по какой схе
ме налогообложения на их терри
тории должны работать предпри
ниматели.

Еще раз Н.Воронин остановил
ся на изменении ставки налога на 
игорный бизнес, отметив, что де
путатам удалось прямо на заседа
нии найти оптимальное решение 
(об этом “ОГ” подробно сообщила 
вчера). И в следующем году, за 
счет увеличения ставки этого на
лога на 60 процентов, в област
ную консолидированную казну 
планируется собрать порядка по
лутора миллиардов рублей.

Также принят Думой в оконча
тельном чтении областной закон 
“О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной 
схемы налогообложения на осно
ве патента”.

—Это очень интересный закон, 
— сказал Николай Андреевич, — 
он существенно облегчит жизнь 
предприятиям малого бизнеса. 
Сегодня им приходится собирать 
большое количество документов, 
вести бухгалтерию, заниматься 
отчетностью. А новый закон позво
лит индивидуальным предприни
мателям, привлекающим наемных 
работников, приобрести патент на 
определенный вид деятельности и 
спокойно работать, не отвлекаясь 
на уплату налогов, сборов, офор
мление документов и так далее.

...В целом же Н.Воронин высо
ко оценил деятельность коллег, 
отметив плодотворную и конструк
тивную работу Думы. Следующее 
заседание нижней палаты состо
ится уже на следующей неделе.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Ориентироваться
на крупные
компании

В правительстве области прошло совещание, посвященное 
вопросам обеспечения предприятий Среднего Урала 
электрической и тепловой энергией в 2006 году.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Совместных
проектов 

все больше
Вчера первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области, министр 
промышленности, энергетики и науки Владимир 
Молчанов встретился с первым заместителем 
министра промышленности и торговли Чешской 
республики Вацлавом Петржичеком, чрезвычайным и 
полномочным послом этой страны в Российской 
Федерации Мирославом Костелкой, генеральным 
директором акционерного общества “Алта” 
Брониславом Шимеком, которые прибыли в 
Свердловскую область с рабочим визитом. На встрече 
обсуждался ход реализации совместных проектов в
промышленной сфере.

Владимир Молчанов рас
сказал гостям о том, что про
мышленный комплекс нашей 
области динамично развивает
ся. Многие предприятия реа
лизуют крупные инвестицион
ные проекты. Поэтому так важ
но участие чешских компаний 
в дальнейшем обновлении 
станочного парка уральских за
водов. Одним из перспектив
ных направлений может стать 
взаимодействие в сфере энер
гетики и энергосбержения, в 
том числе создание электро
станций на малых реках, по
скольку в Чехии есть успешный 
опыт развития малой гидро
энергетики. Учитывая предло
жения чешской фирмы 
“ЕЕТООО ЕС”, стороны реши
ли вместе работать по модер
низации систем городского ос
вещения.

Как пример эффективного 
сотрудничества Свердловской 
области и Чешской республи
ки, Вацлав Петржичек привел 
конкретные проекты в сфере 
промышленного производ
ства. Так, два года назад в Ека
теринбурге открыто предста
вительство чешской фирмы 
“Алта", которая реализовала 
ряд крупных контрактов, в том 
числе поставила металлообра
батывающие станки Уралва
гонзаводу на сумму 10 милли-

■ ЭКОНОМЬ!

С оптимизмом об оптимизации
На одном из крупнейших горнодобывающих предприятий 
Урала - Высокогорском горно-обогатительном комбинате 
(ВГОК) полным ходом реализуется программа по 
оптимизации производственных затрат. Получен 
значительный экономический эффект.

Эта программа свидетель
ствует о постоянном поиске эф
фективных методов развития 
ГОКа. Из двенадцати включенных 
в программу в 2005 году меро
приятий девять уже внедрено. 
Особо следует отметить проек
ты отдельных подразделений.

На руднике “Гороблагодатс- 
кий” в апреле этого года достиг-

нута значительная экономия теп
ла, воды благодаря установке 
коммерческих узлов учета энер
гоносителей. В итоге платежи по 
этим статьям снижены в три 
раза.

Уменьшить содержание же
леза в хвостах (отходах обога
щения руды) на 0,1 процента и 
увеличить объем производства

концентрата удалось сотрудни
кам центральной лаборатории 
и обогатителям Высокогорско
го обогатительного цеха в ре
зультате установки на новых се
параторах (отделителях) спе
циальных приспособлений 
(концентраторов магнитных по
лей), которые увеличивают 
мощность магнитного поля при 
сепарации. Разработка запа
тентована.

В Лебяжинском аглоцехе с 1 
июня стали осуществлять отсев 
мелких фракций кокса перед

дроблением на грохоте, благода
ря чему сокращен расход кокса 
на агломерацию до 1—1,5 кило
грамма на тонну агломерата. А в 
месяц экономия составила 200 
тонн кокса.

Достижения 2005 года по со
кращению затрат на производ
ство позволяют с оптимизмом 
смотреть в наступающий год, тем 
более что он для предприятия 
юбилейный: ВГОКу исполнится 
285 лет.

Тамара ШЕРШНЕВА.

В работе совещания приняли 
участие первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Владимир Молчанов, ис
полнительный директор ОАО 
“Свердловэнергосбыт" Андрей 
Травкин, генеральный директор 
ООО “Уралтрансгаз" Давид 
Гайдт, председатель Свердлов
ского областного Союза про
мышленников и предпринимате
лей Владимир Семенов, руково
дители отраслевых союзов, 
представители промышленных 
предприятий.

В условиях реформирования 
РАО “ЕЭС России” большое зна
чение приобретают перспективы 
обеспечения надежности поста
вок энергии и стабильного вы
полнения финансовых обяза
тельств перед потребителями 
со стороны сбытовых компаний. 
Как известно, энергетическая 
реформа идет по пути четкого 
разделения компаний по направ
лениям бизнеса: генерация, 
транспортировка энергии, сбыт 
и энергосервисное обслужива
ние.

Предлагаемая сегодня схема 
заключения договоров со сбыто
выми организациями по постав
кам электрической и тепловой 
энергии вызывает много вопро
сов со стороны промышленных 
предприятий и организаций, так 
как некоторые сбытовые компа
нии выступают, по сути, в каче
стве посредников между генери
рующими компаниями и пред
приятиями, не отвечают в полной 
мере за условия выполнения по
ставок энергетических ресурсов.

“В связи реорганизацией 
энергетики за обеспечение элек
троэнергией в Свердловской об
ласти отвечает уже 144 органи
зации. Новые сбытовые фирмы 
только формируются, и при не
штатных ситуациях у них возмож
ны ошибки. Кроме того, из иму-

щества многие сбытовики име
ют только стол, стул, шариковую 
ручку, — отметил Владимир Мол
чанов. — В этих условиях при зак
лючении договоров на поставку 
электрической и тепловой энер
гии в 2006 году предприятиям 
надо ориентироваться на круп
ные сбытовые компании, кото
рые давно и успешно работают 
на рынке”.

Исполнительный директор 
ОАО “Свердловэнергосбыт” Ан
дрей Травкин рассказал участни
кам совещания о системе рабо
ты компании на рынке электро
энергии, взаимодействии сбыто
виков с сетевыми и генерирую
щими компаниями, ответствен
ности перед потребителями. 
ОАО “Свердловэнергосбыт”, как 
подразделение Свердловэнерго, 
было образовано в 1931 году и в 
2004 году поставило потребите
лям 35 млрд, киловатт-часов 
электроэнергии, а в настоящее 
время работает с 72 муниципа
литетами, заключило порядка 40 
тысяч договоров.

Кроме того, на совещании 
были рассмотрены вопросы раз
вития энергетических мощнос
тей на территории области, в том 
числе в Серово-Богословском, 
Первоуральско-Ревдинском и 
Екатеринбургском узлах, с уче
том темпов промышленного ро
ста. Среди приоритетов — стро
ительство новых ТЭЦ, подстан
ций, установка в муниципалите
тах и на предприятиях комбини
рованных газопоршневых уста
новок, что позволит повысить 
устойчивость энергетического 
комплекса области в переходный 
период до завершения процес
сов реструктуризации РАО "ЕЭС 
России” и образования рынков 
сбыта электрической и тепловой 
энергии.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ "АГРО-ЗОО ■ ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО

Скатинский
у-·

V

С лыжами в Атриум
Палас отель?!

Трудно представить туристов с байдарками и лыжами 
на пороге одного из комфортабельных отелей 
Екатеринбурга, где суточная цена номера колеблется от 
80 до 100 долларов. Вряд ли пойдут они и в 
муниципальную гостиницу, где за холод и тараканов 
возьмут “всего” 900 рубликов в сутки. Для студентов и 
детей, путешествующих на каникулах, тоже нужны 
дешевые гостиницы. А их на Среднем Урале пока нет.

В электронных СМИ появился очередной рейтинг самых 
крупных и эффективных сельскохозяйственных 
предприятий России “Агро-300”. Обновляется он 
ежегодно и, начиная с 2001 года, представительство 
аграриев Свердловской области в этом престижном 
списке только уменьшалось. Похоже, в этом году наступил 
перелом: несмотря на высокую конкуренцию, количество 
хозяйств Среднего Урала в рейтинге “Агро-300” осталось

онов долларов США. Аналогич
ный проект осуществлен со
вместно с ОАО “ВСМПО”. В 
этом году в Праге подписан 
договор между компанией 
“Алта”, Уралвагонзаводом и 
Фондом поддержки инвести
ций при губернаторе Сверд
ловской области о поставках 
на УВЗ оборудования на сум
му 300 миллионов евро.

Предполагается, что чешс
кие компании примут участие 
в реализации программ тех
нического перевооружения 
ОАО “Пневмостроймашина”, 
ОАО “Серовский завод ферро
сплавов”, ОАО “Уралгидро- 
маш” и на ряде других пред
приятий.

При участии чешской фир
мы “Хемотекс” начались по
ставки в Екатеринбург продук
тов бытовой химии и их компо
нентов. ЗАО “Уралсевергаз” 
заключило соглашение с фир
мой “Дакон Крнов” о продви- 
женйи в Уральском регионе 
котлов малой и средней мощ
ности.

Кроме того, Владимир Мол
чанов и Вацлав Петржичек рас
смотрели возможность орга
низации на территории нашей 
области сборочного производ
ства автомобилей “Шкода”.

прежним - 10 предприятий.
Рейтинг“Агро-300” составля

ется Росагрофондом и Всерос
сийским институтом аграрных 
проблем и информатики им. 
А.Никонова с 1998 года. При его 
составлении используется база 
данных Главного вычислитель
ного центра Госкомстата Рос
сии, составленная на основе 
бухгалтерской отчетности пред
приятий. Берутся лишь два по
казателя - выручка и балансо
вая прибыль за три предшеству
ющих года.

В настоящее время членство 
в этом своеобразном клубе аг
рарной элиты является индика
тором успешности хозяйства. 
Так, на долю лишь десяти луч
ших предприятий клуба “Агро- 
300” в 2004 году пришлось 15,8 
млрд, рублей выручки от реали
зованной продукции. Для срав
нения, на эту же сумму “натор
говали" и 8,3 тысячи самых худ
ших хозяйств страны, которые 
составляют 40 процентов от все
го количества сельскохозяй
ственных предприятий России.

Как видим, различия между

сильными и слабыми предприя
тиями в аграрном секторе ог
ромные. С 2002 по 2004 годы, а 
именно по данным за этот пери
од был составлен последний 
рейтинг, члены клуба “Агро-300” 
увеличили посевы сельскохозяй
ственных культур на 11,6 про
цента. Все прочие хозяйства 
страны в совокупности за эти 
годы лишь сокращали посевные 
площади.

В нынешнем клубе “Агро-300” 
представлены хозяйства 51 
субъекта федерации. Всех боль
ше - из Южного и Центрального 
федеральных округов, по 35 и 24 
процентов соответственно. Оно 
и понятно, южные регионы - 
житница страны. Около 8 про
центов пришлось на долю пред
приятий Уральского федераль
ного округа. Причем, среди 
уральцев самое большое пред
ставительство в престижном 
списке у хозяйств Свердловской 
области.

Как и в предыдущие годы, са
мую высокую ступеньку из наших 
предприятий в этом рейтинге

имеет птицефабрика “Сверд
ловская” - 10-е место. Заметим, 
что в опубликованном следом 
отраслевом рейтинге лучших 
предприятий страны, произво
дящих яйцо, ГУП "Птицефабри
ка "Свердловская” заняло 1-е 
место.

На 15-м месте в клубе трех
сот лучших сельскохозяйствен
ных предприятий страны - пти
цефабрика “Рефтинская”. Также 
в рейтинг трехсот лучших попа
ли: птицефабрика “Кировградс- 
кая” (33-е место), птицефабри
ка “Среднеуральская" (38-е ме
сто), птицефабрика “Перво
уральская” (75-е место), колхоз 
“Россия” (189-е место), ГУП “Со- 
сновское” (233-е место), колхоз 
“Урал” (280-е место), ЗАО АПК 
“Белореченский” (281-е место), 
ЗАО “Птицесовхоз “Скатинский" 
(284-е место).

Из прошлогоднего перечня 
наших хозяйств выбыло ЗАО 
“Тепличное”, но зато нынче в 
нем появился птицесовхоз 
“Скатинский” (директор - 
Игорь Александрович Рыков). 
Это хозяйство повторило про
шлогодний успех ГУП “Соснов- 
ское", буквально ворвавшего
ся тогда в рейтинг лучших хо
зяйств страны. Хотелось бы, 
чтобы таких “прорывов” у нас 
было больше.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 

обязательного ежегодного аудита
ФГУП «Уралтрансмаш» извещает о проведении 

открытого конкурса по отбору аудиторских органи
заций для осуществления обязательного аудита за 
2005 год в соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятель
ности» (статья 7), Постановлением Правительства 
РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Конкурс будет проводиться 26 декабря 2005 г. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские 
организации, имеющие лицензию на осуществле
ние аудиторской деятельности, лицензию ФСБ на. 
осуществление работ, связанных с использованием 
государственной тайны и отвечающие установлен-

ным законодательством Российской Федерации 
требованиям, предъявляемым к аудиторским орга
низациям.

Заявки на участие в конкурсе аудиторскими орга
низациями предоставляются через ФГУП «Уралтранс- 
маш» (Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Сверд
лова, 6) в конкурсную комиссию в течение 15 дней с 
даты опубликования настоящего извещения о про
ведении конкурса.

Победитель конкурса определяется конкурсной 
комиссией в соответствии с пп. 9-11 «Правил про
ведения обязательного ежегодного аудита», утвер
жденных Постановлением Правительства РФ от 
12.06.2002 г. № 409.

Евгений ВАГРАНОВ.
■млняими····

Конкурсанты могут получить необходимую информацию по адресу: 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6, тел. 334-16-11.

—Будут! — уверяют специа
листы, разработавшие област
ную программу развития гости
ничного сервиса Свердловской 
области на 2005—2008 годы.

Презентация программы со
стоялась в среду в Екатерин
бурге, в КОСКе “Россия” на вы
ставке “Магазин. Ресторан. 
Отель 2005 года”. Сама же вы
ставка прошла одновременно с 
региональной научно-практи
ческой конференцией Тосуи- 
ничный бизнес: опыт, пробле
мы и перспективы” (читай “ОГ” 
от 10.11.2005 г. “Индустрия го
степриимства"). Организатор 
— министерство торговли, пи
тания и услуг Свердловской об
ласти.

Туризм — составляющая, а 
то и основополагающая база 
гостиничного бизнеса. Дело
вые командировки тоже при
числяются к туризму. Но спе
цифика приема и размещения 
паломников и бизнесменов 
различается, как небо и зем
ля.

Понятно, кто приносит гос
тиницам большую прибыль. По 
данным статистики и анкетам 
завсегдатаев екатеринбургских 
отелей, 85 процентов из них 
приезжают на Средний Урал по 
делам. Некоторые живут в но
мерах месяцами и годами. Де
нег на проживание не жалеют 
— предприятие платит. Для та
ких постояльцев важнее всего 
обеспечить европейский ком-

форт, что в Екатеринбурге и де
лают. До конца года к уже су
ществующему сервису приба
вятся еще пять роскошных гос
тиниц.

Инвесторы, вкладывающие 
деньги в строительство таких 
отелей, предполагают доволь
но качественный сервис не 
ниже трехзвездочного уровня. 
Номера в подобных гостиницах 
будут сдаваться по высоким 
ценам.

—Я считаю это ошибкой. 
Надо ориентироваться на мас
сового потребителя и строить 
гостиницы одно- двухзвездоч
ного уровней, — заметила об
ластной министр торговли, пи
тания и услуг Свердловской об
ласти Вера Соловьева.

Ладно, в успешных городах 
области хоть отели строятся. В 
глубинке же муниципальные 
гостиницы прозябают и закры
ваются. Куда бедному приез
жему податься? На частные 
квартиры. В теневой гостинич
ный бизнес вовлекается все 
больше трудовых и материаль
ных ресурсов. По скромным 
подсчетам специалистов, до 15 
процентов от регистрируемого 
оборота. Свято место пусто не 
бывает.

В последние годы динамика 
рынка гостиничных услуг на 
Среднем Урале свидетельству
ет о поступательном его раз
витии, отмечали участники кон
ференции. Наибольший при

рост наблюдался в 2004 году и 
составил более 160 процентов 
к уровню 2003 года. Уверенно 
растет доля гостиничных услуг 
в общем объеме платных услуг 
населению. Если в 2002—2003 
годах доля гостиниц не превы
шала 1,5—1,6 процента в 
структуре платных услуг, то в 
прошлом году показатель вы
рос почти на треть.

По данным Всемирной тор
говой организации (ВТО), в 
ближайшие три-четыре года 
российский рынок гостиничных 
услуг ожидает всплеск актив
ности. Этот прогноз в полной 
мере относится и к гостинич
ному бизнесу Свердловской 
области, поскольку имеется ог
ромный потенциал для разви
тия рынка, способного прино
сить устойчивый доход в обла
стной бюджет.

А между тем, проблем у от
расли масса: низкий уровень 
обслуживания; скудные источ
ники финансирования; состоя
ние основных фондов предпри
ятий (износ до 70 процентов); 
острый дефицит квалифициро
ванных специалистов: из 2,5 
тысячи человек обслуживаю
щего персонала 2 тысячи не 
имеют специального образова
ния и подготовки; отсутствие 
системы научного и рекламно- 
информационного обеспече
ния продвижения гостиничных 
услуг.

Для преодоления этих бед 
на конференции были разрабо
таны рекомендации. Основной 
упор сделали на подготовку 
кадров и возможность серти
фикации гостиничных услуг в 
рамках ИСО-9000 при вступле
нии России в ВТО.

Татьяна КОВАЛЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

14 декабря 2005 года в 10.40 в Агентстве лес
ного хозяйства по Свердловской области по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится лесной конкурс на право аренды учас
тка лесного фонда Невьянского лесхоза, рас
положенного в границах:

- Заозёрное лесничество: кв. № 102, в. 3, 
площадью 4,8 га, за исключением площади, за
нятой объектами недвижимости ООО “Дальний 
кордон”.

Вид лесопользования - культурно-оздорови
тельные, спортивные и туристические цели.

Для заключения договора аренды участка лес
ного фонда победителю лесного конкурса пре-

доставляется 60 дней о момента подписания про
токола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в кон
курсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложе
ний от претендентов устанавливается до 9 декаб
ря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения 
лесного конкурса до 9 декабря 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.
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КАК мы уже сообщали, в целях получения сведений, необходимых для разработки 
перспективных направлений агропродовольственной политики страны, в III квартале 2006 
года будет проводиться Всероссийская сельскохозяйственная перепись.
Правительство Свердловской области 1 июня 2005 года приняло постановление №436-ПП “Об 
организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области”.
Читатели “Областной газеты” в своих письмах в редакцию интересуются необходимостью 
проведения переписи, обязательностью участия в ней, сложностью вопросов в переписных 
листах, соблюдением конфиденциальности полученных персональных данных.
Вчера этой теме была посвящена пресс-конференция в ИЦ “ИТАР-ТАСС-Урал” с участием 
Алексея Чернядева, руководителя Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области и Елены Урюпиной, заместителя 
руководителя.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с заместителем руководителя 
Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области Еленой УРЮПИНОЙ.

Поголовье скота и птицы сильно уменьшилось, 
и эта тенденция сохраняется. В основном, такая 
ситуация прослеживается с 90-х годов, что в пер
вую очередь связано с тем, что именно в эти годы 
развитие животноводства перестало приносить 
прежнюю прибыль.

Численность работников сельскохозяйственной 
отрасли за последние годы сократилось практи
чески вдвое.

По данным демографической статистики, насе
ление в области (как и во всей стране) ежегодно 
сокращается на 20-30 тысяч. Основной фактор со
кращения — естественная убыль, которая не воз
мещается миграционным приростом.

Другая проблема - быстрыми темпами идет про-

—Елена Юрьевна, в июле 2006 года в нашей 
стране пройдет первая в истории новой Рос
сии Всероссийская сельскохозяйственная пе
репись. Я знаю, что вы активно участвовали в 
подготовке первых двух региональных сбор
ников материалов по подготовке к ней. Удели
ли ли вы в нем внимание исторической подо
плеке этого события?

—Да, естественно. Событие, которое предсто
ит, очень важно для многих уральцев. Но далеко не 
все имеют достаточно свободного времени или 
возможность обратиться к первоисточникам.

Еще в 1727 году обер-секретарь Сената Иван 
Кириллов составил один из первых “статсборни- 
ков”, озаглавив его очень витиевато: “Цветущее 
состояние Всероссийского государства, в каковое 
начал, привел и оставил неизреченными трудами 
Петр Великий, отец отечествия, император и са
модержец Всероссийский и прочая, и прочая, и 
прочая”.

А чуть более двух веков назад Александр I издал 
манифест, обязавший каждого министра подавать 
ему письменно “отчет в управлении всех вверен
ных ему частей”, а именно: о численности населе
ния, о произрастании хлебов, о сельских магази
нах, о податях и многом другом. Отсюда, собствен
но, пошла отечественная статистика.

Последний раз подобного рода работа была 
организована в 1920 году. В дальнейшем периоди
чески осуществлялись специализированные сель
скохозяйственные переписи. Среди них следует 
отметить переписи во всех категориях хозяйств 
посевных площадей (в 1964, 1976 и 1985 годах), 
плодово-ягодных насаждений и виноградников (в 
1970 и 1984 годах) и поголовья скота в хозяйствах 
населения (последняя — по состоянию на 1 января 
1996 года). Но практически все последние перепи
си проведены до начала реформирования сельс
кого хозяйства.

—Насколько известно, в отдельных терри
ториях отдельных областей России уже осу
ществлена пробная перепись? Так сказать, 
проведена генеральная репетиция?

—С 1 по 25 августа 2004 года в ряде районов 4 
субъектов РФ — Краснодарском и Красноярском 
краях, Пензенской и Саратовской областях — про
водилась пробная сельскохозяйственная перепись,

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 

Откровенный ответ 
поощряется 

материально
которая стала подготовительным этапом к Всерос
сийской сельскохозяйственной переписи.

По сути, состоялась проверка организационных 
и методологических принципов проведения Все
российской сельскохозяйственной переписи,тех
нологии обработки ее материалов.

В реальных условиях прошли обучение специа
листы органов государственной статистики всех 
регионов России.

Как показала пробная сельхозперепись, реаль
ная картина отличается от данных текущей стати
стики. Выявился ряд существенных проблем, тре
бующих скоординированных действий заинтере
сованных министерств и ведомств при подготовке 
к Всероссийской сельскохозяйственной перепи
си.

—Как вы считаете, насколько будет соот
ветствовать реальная картина современного 
состояния сельского хозяйства и демографи
ческой ситуации в Свердловской области, от
ражаемая в текущих статданных, итогам бу
дущей переписи?

—Думаю, что в целом соответствие будет. В 
сельском хозяйстве Свердловской области про
изошли серьезные изменения. За последние 40 
лет площадь сельскохозяйственных угодий значи
тельно уменьшилась. Это сокращение особенно 
наблюдается в 80 -е — 90-е годы. Вместе с этим 
их размеры сократились не столь значительно, что 
указывает на то, что сельхозтоваропроизводите
ли стараются осваивать всю пашню.

цесс старения. Доля сельского населения в возра
сте старше трудоспособного к началу текущего 
года достигла 21 процента.

—Для чего же тогда проводится перепись, 
если и так все известно?

—Перепись - это своеобразная фотография со
стояния всего сельского хозяйства страны в опре
делённый момент времени. Такой “моментальный 
снимок” делается периодически во многих стра
нах мира. А теперь это будет делаться и в Российс
кой Федерации в соответствии с законом № 108 — 
ФЗ п. 5.1 не реже одного раза в десять лет.

Потребность в ней назрела давно. В советское 
время основным производителем сельскохозяй
ственной продукции были колхозы и совхозы, а сей
час порядка 60 процентов ее поступает на рынок от 
населения. Руководители отрасли и даже местные 
власти имеют весьма неточное представление о 
том, что реально происходит в современном аг
рарном секторе, и какими потенциальными воз
можностями располагает отечественное сельское 
хозяйство. Кроме общих показателей, они хотят 
знать, какие конкретно земли находятся в обороте 
и какие пустуют, сколько гектаров в собственнос
ти, а сколько в аренде, где урожай выше, какая 
имеется у крестьян обрабатывающая и перераба
тывающая техника, каким образом распределяют
ся людские ресурсы по сельскохозяйственным тер
риториям и как они используются.

Имея объективное и расширенное представле
ние о том, какие процессы происходят в современ

ном селе сегодня и какими ресурсами оно распо
лагает, властные структуры смогут понять, каким 
сельхозпроизводителям надо помогать финанса
ми, техникой.

—Всех ли находящихся в стране сельхоз
производителей будут переписывать?

—Практически всех. Объектами Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года явля
ются юридические и физические лица, являющие
ся собственниками, землепользователями, зем
левладельцами или арендаторами земельных уча
стков, предназначенных или используемых для 
производства сельскохозяйственной продукции, 
либо имеющие поголовье сельскохозяйственных 
животных.

Наличие в сельском хозяйстве России различ
ных категорий производителей обуславливает 
дифференцированный подход в использовании 
различных методов сбора сведений. По сельско
хозяйственным организациям — это самозапол- 
нение переписных листов, доставленных по почте, 
а в случае затруднения — нарочным в районный 
отдел статистики. По садоводческим, огородни
ческим, животноводческим и дачным некоммер
ческим объединениям граждан — с применением 
метода выборочных статистических обследований. 
По крестьянским (фермерским) хозяйствам, ин
дивидуальным предприятиям, подсобным хозяй
ствам несельскохозяйственных организаций, по 
гражданам сельских и городских поселений, име
ющим земельные участки для ведения личного 
подсобного хозяйства, индивидуального жилищ
ного строительства или иные земельные участки, 
не входящие в объединения, а также скот — мето
дом опроса.

Особенности же в содержании переписных ли
стов понятны — в программу переписи была вклю
чена большая группа показателей о правах соб
ственности и формах пользования земельными 
участками.

—А что касается конфиденциальности ин
формации, то мы с вами уже сообщали об 
этом, но, наверное, нелишне будет еще раз 
об этом напомнить...

—Сведения, содержащиеся в переписных ли
стах, признаются конфиденциальными, не под
лежат разглашению и используются в целях фор
мирования федеральных информационных ресур
сов. Предусмотрена ответственность должност
ных лиц за их несанкционированное использова
ние.

Участие в переписи и предоставление сведе
ний является обязательным для юридических лиц, 
и общественной обязанностью — для физических. 
Обязательность участия каждого в сельхозперепи
си зафиксирована в законодательствах Германии, 
Польши, Болгарии, Эстонии, Литве, Кыргызстане. 
В ряде этих стран предусмотрены штрафы за отказ 
отвечать на вопросы переписчиков. В российском 
законодательстве такой нормы нет.

Расспрашивала 
Валентина СМИРНОВА.

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Центр станет ближе 
В районе Химмаша торжественно открылось 
офтальмологическое подразделение Екатеринбургского 
центра МНТК “Микрохирургия глаза”, расположенное в 
поликлинике ЦГБ № 20.

—Это уже 11-й по счету го
родской поликлинический при
ем нашего центра, — рассказа
ла специалист по связям с об
щественностью ЕЦ МНТК “Мик
рохирургия глаза” Ирина Ке- 
сель. — Событие можно оценить 
как очередной этап активного 
внедрения стационарозамеща
ющих технологий — перенос 
процесса реабилитации и кон
сервативной терапии в поликли
ники. Здесь же врачи “Микрохи
рургии глаза” будут проводить 
диспансерное наблюдение 
больных, прооперированных в 
центре. Очень важно, что высо
коспециализированная офталь
мологическая помощь становит
ся доступней, приближается к 
жителям всех районов Екате

ринбурга. Получить талон на по
сещение можно непосредствен
но в кабинете поликлиническо
го приема или в “Справочной 
службе” Центра. Пациенты - 
взрослые и дети - будут полу
чать высококвалифицирован
ную помощь бесплатно, в рам
ках программы обязательного 
медицинского страхования...

В новом подразделении цен
тра, как всегда, выдержан фир
менный стиль. Кабинет осна
щен современным оборудова
нием, обеспечивающим точную 
и современную диагностику, а 
также эффективное проведе
ние консервативного лечения 
различных заболеваний глаз.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ИПОТЕКА

Шаги навстречу
заемщику

Развитию ипотечного кредитования в нашей области 
пошел третий год. Достаточно медленно, но все же 
смягчаются его условия для людей, желающих приобрести 
жилье.

Так, с 1 ноября 2005 года в 
ипотеке по стандартам АИЖК 
(Агентства ипотечного жилищ
ного кредитования) максималь
ный срок кредита увеличен до 
30 лет. Это уменьшает размер 
ежемесячного платежа. Соот
ветственно, снижаются требо
вания по заработной плате за
емщика или созаемщиков.

Еще одно существенное из
менение, которое вводит АИЖК 
с этого числа: максимальный 
возраст созаемщика увеличива

ется до 75 лет. То есть, родите
ли предпенсионного возраста 
теперь имеют возможность по
мочь своим детям в получении 
ипотечного кредита.

Кроме того, как уже сообща
лось, в 2006 году ожидается 
снижение ставки кредита до 12 
процентов годовых.

Подробнее о развитии ипоте
ки в России и Свердловской об
ласти читайте на 9-й странице.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЭХО ПРАЗДНИКА

Воинская слава —
в серинах молодых

■ МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА

Приоритеты —
жилье, 

трудоустройство, 
образование

На днях в Государственной Думе состоялось заседание 
общественной молодежной палаты РФ. В нем приняли 
участие более 70 делегатов из 50 субъектов РФ, а также 
председатель Комитета Госдумы по физкультуре, спорту 
и молодежной политике Вячеслав Третьяк и председатель 
подкомитета Александра Буратаева.

Большинством голосов 
председателем общественной 
молодежной палаты при Госу
дарственной Думе РФ был 
выбран представитель Свер
дловской области Максим Го
довых. Срок его полномочий 
составит один год с момента 
избрания.

По существующему положе
нию в состав общественной 
молодежной палаты при Госу
дарственной Думе РФ входят 
представители общественных 
молодежных палат при Законо
дательных Собраниях субъек
тов РФ. Основной целью мо
лодежной палаты является со
действие деятельности Госу
дарственной Думы в области 
законодательного регулирова
ния прав и интересов молоде
жи и приобщения молодых лю
дей к парламентской деятель
ности.

Как считает Максим Годо

вых, в следующем году у мо
лодежной палаты будет очень 
много работы:

— Во-первых, я надеюсь, 
что мы сможем, наконец, до
биться принятия федерально
го закона о государственной 
молодежной политике. Он про
сто необходим. Во-вторых, бу
дем активнее заниматься ак
туальными проблемами моло
дежи - жильем, трудоустрой
ством, образованием.

В-третьих, мы намерены за
няться вопросом помощи ин
валидам. Сегодня многие ре
гионы страны не имеют целе
вых программ по поддержке 
инвалидов. Поэтому нет пан
дусов перед входами в здания, 
отсутствуют сурдопереводчи
ки на местных каналах телеви
дения. Молодежные парламен
ты должны принимать участие 
во всех этих делах...

Сергей КОРХ.

ПОЧТИ год государственные 
охотничьи заказники 
Свердловской области 
находились без егерской 
охраны.

Все это время заказники, по 
сути, были бесхозны и за них ник
то не отвечал. И это при том, что 
по закону все заказники — ООПТ, 
особо охраняемые природные 
территории.

Возникла такая досадная си
туация в связи с непродуманной 
реорганизацией охотничьей от
расли. Решением правительства 
Российской Федерации област
ные управления охотничьего хо
зяйства ликвидированы. В Екате
ринбурге создали новую струк
туру — Управление по ветеринар
ному и фитосанитарному надзо
ру (Россельхознадзор). Многие 
функции, связанные с ведением 
охотничьего хозяйства, переда
ли новому ведомству. Но, увы, 
далеко не все. О судьбе госза- 
казников, похоже, забыли.

Этот просчет российских чи
новников решили исправить ме
стные власти. Постановлением 
правительства Свердловской об
ласти создано новое предприя
тие — ОГУ "Дирекция по охране 
государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотни
чьих животных”.

По словам заместителя ди
ректора нового учреждения М.И. 
Чиркова, в настоящее время в 
области 16 госзаказников. Они 
занимают около 600 тысяч гекта
ров охотугодий. Самые крупные 
из них — Ирбитский, Богданович- 
ский, Пышминский, Камышловс- 
кий, Байкаловский. Предназна
чены они для развития популя
ции косуль.

—Ареал обитания этих копыт
ных животных на Среднем Урале 
ограничен, — рассказывает Чир
ков. — В основном — это юг обла
сти. Благодаря расположенным

■ К ПРИРОДЕ — С УВАЖЕНИЕМ

Кто хозяин в заказнике?

здесь заказникам удается поголо
вье косуль постепенно наращи
вать. Естественным путем она рас
селяется, мигрирует порой даже 
на сотни километров севернее ос
новных мест своего обитания.

Кстати, в этом и заключается 
основная задача заказников: в 
размножении, а затем расселе
нии животных.

В этом смысле особенно по
казателен опыт Шалинского боб
рового заказника, созданного на 
территории области в числе пер
вых, в 1957 году.

Этот пушной зверь к началу 
50-х годов практически исчез. 
Впору было заносить его в Крас

ную книгу. Но через пару десяти
летий его численность возросла 
настолько, что бобр расселился 
во многих районах, стал промыс
ловым животным. В иные годы 
охотники заготовляли по лицен
зиям до тысячи ценных шкурок.

В Гаринском районе сразу два 
заказника — Гаринский и Пелымс- 
кий. Оба — по американской норке.

Впервые этот пушной зверек 
здесь был выпущен еще в 1934 
году. Прижился хорошо. Именно 
поэтому позже тут решили со
здать заказники.

Самым, так сказать, молодым 
считается Юрмычский заказник 
имени охотоведа А.В.Григорьева.

Он создан в 1976 году и предназ
начен для размножения кабана.

Как сообщил Чирков, в насто
ящее время в заказниках уже по
явились новые сотрудники — ин
спекторы по охране. К сожале
нию, многие из них пока не обес
печены необходимой техникой и 
оружием, но это дело времени.

Всего в новом предприятии 
будет работать 40 человек. Ди
рекция станет структурным под
разделением министерства при
родных ресурсов Свердловской 
области.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

В День народного единства юнармейцы и поисковики 
Свердловской области собрались на воинском мемориале 
Широкореченского кладбища, чтобы почтить память всех 
павших защитников Отечества. Организаторами 
мероприятия выступили Свердловская областная 
Ассоциация поисковых отрядов “Возвращение” и 
областной департамент по делам молодежи.

Началось мероприятие тор
жественным митингом. Пока 
одни ребята несли караул воз
ле мемориала, другие, выстро
ившись шеренгой, слушали вы
ступления гостей. Ветеран Ве
ликой Отечественной войны 
Александр Васильевич Леднев 
искренне порадовался, что под
растающее поколение интере
суется историей своей страны, 
с уважением и благодарностью 
относится к тем, кто воевал и 
кто погиб на полях сражений. 
Отец Роман отслужил молебен 
за упокой павших защитников 
Отечества. После молебна ре
бята выпустили в небо белых 
голубей, олицетворяющих со
бой мир и единение, затем воз
ложили к мемориалу гирлянду 
Славы и цветы.

Завершилось мероприятие 
концертом в большом зале об
ластного госпиталя для ветера
нов всех войн. Концерт открыл
ся рассказом о замечательном 
эпизоде отечественной истории 
- освобождении Москвы от 
польских интервентов силами 
народного ополчения под руко
водством Минина и Пожарско
го. Продолжил программу вете
ран афганской войны Ахлям Га- 
залиев - лауреат конкурсов ав
торской песни. Кадеты екате
ринбургского лицея № 135 пока
зали замечательный 'барабан
ный номер, а детский вокальный 
ансамбль “Айвенго” своими пес
нями напомнил собравшимся, 
что счастливая жизнь возможна 
лишь в мирное время.

Ребята из екатеринбургско
го поискового отряда “Сокол” 
были рады встретиться в этот 
день со знакомыми из других 
городов.

-Наш отряд существует с 
1993 года, - рассказывает Галя 
Соловянюк. - Сейчас в нем око
ло 70 человек. На первый 
взгляд кажется, что поисковая 
деятельность не очень подхо
дит для девочек. Но лично мне 
в отряде очень нравится. Летом 
мы выезжаем на места сраже
ний, где ищем останки погиб
ших военнослужащих. В этом 
году работали в Брянской об
ласти и нашли двоих солдат. В 
будущем я планирую идти 
учиться в школу милиции, и 
умения, приобретенные в поис
ковом отряде, должны мне при
годиться.

-Мы занимаемся каждый 
день, кроме субботы и воскре
сенья, - подхватывает другой 
“соколенок" Валера Бурдин. - 
Нас учат стрельбе, рукопашно
му бою. Раньше я увлекался 
танцами и бадминтоном, но в 
поисковом отряде намного ин
тересней.

-За время существования 
нашего отряда мы подняли ос
танки 25 солдат и офицеров. У 
половины этих погибших на
шлись родственники, -расска
зывает наставница ребят, руко
водитель “Сокола” Галина Юр
кова,- В отряд мы никого спе- 
диально не зовем. Дети сами 
узнают о нас от друзёй, прихо
дят и почти всегда остаются. 
После выпуска многие ребята 
идут в кадетское училище.

Великий Александр Суворов 
говорил, что “война не закон
чится до тех пор, пока не будет 
захоронен последний солдат". 
А ребята из поисковых отрядов 
делают этот миг ближе.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 15 декабря 2005 года 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выс
тавляются следующие аукционные единицы (АЕ): 
Слободо-Туринский лесхоз, лесничество 
Усть-Ницинское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 142 куб.м, стартовая сто
имость 22 400 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 414 куб.м, стартовая сто
имость 53 000 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 426 куб.м, стартовая сто
имость 28 000 руб.
АЕ № 4, лв. х-во, объем 416 куб.м, стартовая сто
имость 17 300 руб.
АЕ № 5, лв. х-во, объем 1001 куб.м, стартовая сто
имость 39 800 руб.
Лесничество Слободо-Туринское:
АЕ № 6, хв. х-во, объем 3200 куб.м., стартовая сто
имость 341 000 руб.
Дополнительная информация по тел. (261) 2-13-06 
(лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть по
даны не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловс
кой области имеет право отказаться от проведе
ния лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
лесном аукционе необходимо внести задаток в раз
мере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следу
ющего за днем подписания протокола, оплачивает 
все указанные в протоколе суммы и получает ле
сорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 15 декабря 2005 
года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукционные 
единицы (АЕ):
Невьянский лесхоз, лесничество Осиновс- 
кое:
АЕ № 1, хв. х-во, объём 276 куб.м, стартовая сто
имость 53 000 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 279 куб.м, стартовая сто
имость 53 000 руб.
Лесничество Верх-Нейвинское:
АЕ № 3, хв. х-во, объем 599 куб.м, стартовая сто
имость 96 000 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 488 куб.м, стартовая сто
имость 62 000 руб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 780 куб.м, стартовая сто
имость 106 000 руб.
АЕ № 6, хв. х-во, объем 488 куб.м, стартовая сто
имость 83 000 руб.
Дополнительная информация по тел. (лесхоз) 
2-31-31 и (АЛХ) 375-81-37.
Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Сверд
ловской области имеет право отказаться от про
ведения 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 стоимости 
АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает все указанные в протоко
ле суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 15 
декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. 
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукционные единицы 
(АЕ):
Салдинский лесхоз, Басьяновское лесничество:
АЕ № 1, кв.88, пл. 4,2 га, лв.х-во, объем 864 куб.м, стартовая цена 70000 руб. 
Дополнительная информация по тел.(245)3-14-28(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 аук
циона 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 цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем под
писания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает лесо
рубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
14 декабря 2005 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Невьянского лесхоза, расположенного в границах:

- Таватуйское лесничество: кв. № 23, в. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 
площадью 83,7 га.

- Заозёрное лесничество: кв. № 108, в. 10, 18, площадью 4,2 га. Вид лесопользования - 
культурно-оздоровительные, спортивные и туристические цели.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю лесного конкурса 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены 
в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 9 
декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения лесного конкурса до 9 декабря 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Свердловское областное государственное учреждение
“Управление капитального строительства Свердловской области” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительной квалифика
ции на право заключения государственного контракта на поставку медицинс
кого оборудования за счет средств областного бюджета по объекту:

Лот № 1. Больница на 26 коек с поликлиникой на 100 посещений в 
пос.Сосьва Серовского района Свердловской области.

Финансирование будет осуществлено после выделения средств из облас
тного бюджета.

Конкурсная документация предоставляется на русском языке, на магнит
ных носителях в СОГУ “УКС Свердловской области” по адресу: 620219, г.Ека
теринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 523. Тел. 371-70-61.

Время и дата окончания приема заявок: 21.12.2005 г. до 17.00 (время 
местное) в каб. № 524 в здании по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 22.12.2005 г. в 10.00 (время местное) 
в каб. № 514 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ:
ГОУЗ Свердловский областной клинический психоневрологический гос

питаль для ветеранов войн сообщает о результатах открытых конкурсов без 
предварительного квалификационного отбора:

1. Поставка продуктов питания в IV квартале 2005 года. Лот № 1: мясо 
говядины. Победитель ООО “Олимпия”. Сумма договора 841 110,0 руб. Лот 
№ 2: сыр - конкурс не состоялся.

2. Поставка лекарственного вещества “Тизоль” - конкурс не состоялся.
3. Поставка стерилизационного оборудования. Победитель ООО “МК 

“Юникс”. Сумма договора 915 917,50 руб.
4. Поставка силового высокоскоростного режущего инструмента. Побе

дитель ООО “Вертебра". Сумма договора 780 000,0 руб.
5. Поставка аппаратов искусственной вентиляции легких. Победитель ООО 

"Шифт”. Сумма договора 1 140 225,0 руб.
6. Поставка медицинского диагностического модуля для отделения ком

пьютерной томографии. Победитель ООО “Передовые медицинские систе
мы”. Сумма договора - 834 260,0 руб.
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ГОРОД построил уникальный перинатальный центр. Сам. По собственной 
инициативе. За счет мобилизации внутренних ресурсов. Создал для рожениц и 
новорожденных комфортные условия, внедрил высокие медицинские технологии. 
Добился значительного снижения младенческой смертности, травматизма при 
родах.
Законная гордость. И глубочайшее разочарование. Потому что инициатива 
оказалась наказуемой: все дополнительные расходы, связанные с содержанием 
высокозатратного объекта, легли на городской бюджет. Фактически похоронив 
надежды на дальнейшее развитие материально-технической базы местного 
здравоохранения.
Отвечая на классические вопросы “Кто виноват?”, “Что делать?” и “С чего начать?”, 
ситуацию комментирует мэр Каменска-Уральского Виктор ЯКИМОВ.

—Виктор Васильевич, для начала — эк
скурс в историю. Как это было? Идея. 
Стройка. Ожидания. Факт.

—Идея была эффектной. И эффективной, 
как показало время. Мы хотели сделать каче
ственно новое родовспоможение и выхажи
вание малышей объективной реальностью. Не 
общемирового масштаба, а именно здесь, в 
нашем городе. Мы мечтали о том, что наши 
женщины не будут бояться рожать, что у нас 
будут рождаться здоровые дети. И мы реши
ли не ждать у моря погоды, а взять и решить 
проблему самостоятельно.

Для привлечения дополнительных соци
альных инвестиций были использованы все 
возможные инструменты — кредиты, благо- 

висного обслуживания. К примеру, одна толь
ко система кондиционирования воздуха, да
ющая очень высокий антибактериальный эф
фект, требует 400 тысяч рублей в год.

Второй момент - совершенно не учитыва
ется то, что перинатальный центр по своему 
статусу обслуживает население не только го
рода, но и близлежащего Каменского района, 
и в целом — Южного округа, Екатеринбурга, 
области. В общем потоке рожениц иногород
ние составляют ровно четверть! И наш город
ской бюджет, по сути, вынужден за них пла
тить. Без малейшего возмещения. Речь идет 
именно о бюджетных затратах. В них входит 
огромный перечень. В основном это комму
нальные и прочие немедицинские расходы. 

с ущербной психологией, никуда, видимо, от 
этого не деться.

Можно много говорить о моральном аспек
те, социальных и прочих причинах. Мы обыч
но и говорим об этом, правда, без особой 
пользы. Но в данном конкретном разговоре 
нас интересует, прежде всего, экономика. 
Хоть и не принято переводить тонкие мате
рии в цифры, все поддается счету и учету.

Каждый тяжелый родовый случай, каждый 
брошенный ребенок - это дополнительные 
расходы. Не только на медикаменты, которые 
проплачиваются по линии обязательного ме
дицинского страхования. Но и на электро
энергию, необходимую для работы сложней
шей аппаратуры, расходные материалы, про
чее. Пока что это считаем только мы.

—И счет, разумеется, не в вашу пользу.
—Разумеется. Выступая в роли невольных 

благотворителей для иногородних, мы обде
ляем собственный город, наступаем себе на 
горло. Нам катастрофически не хватает денег 
на дальнейшее развитие нашего, городского 
здравоохранения, которое нужно, как воздух. 
На очереди — кардиологическая, неврологи
ческая службы. Сколько им придется в этой 
очереди стоять? Была идея тем же методом 
народной стройки поднять кардиоцентр. Но 
теперь крепко задумались. 

можно показать пальцем: вот кто виноват, тор
мозит, не понимает, не хочет, — все было бы 
гораздо проще. Главная проблема в том, что 
оплата медицинской услуги сегодня разделе
на на две части, на два источника. Собствен
но медицинские расходы (прерогатива фон
да обязательного медицинского страхования) 
и все сопутствующие (ноша бюджета). В ре
зультате мы имеем двойной стандарт. И мо
ральный, и материальный.

Когда мы говорим, что медико-экономи
ческие стандарты (МЭСы), по которым платит 
ТФОМС, учитывают высокие технологии, мы 
лукавим. Да, учитывают, но лишь по четырем 
позициям. И в таком объеме, который позво
ляет едва сводить концы с концами. Такого 
понятия, как, например, амортизация обору
дования, в МЭСах не существует. А высоко
технологичное оборудование требует посто
янной поддержки, финансовых вливаний. И ой 
каких немаленьких.

Каждая деталь имеет свой срок службы, 
умная аппаратура воспринимает только “род
ные” недешевые расходники... Один пример. 
Нам для перинатального центра сегодня ну
жен газификатор - специальная емкость для 
резервирования жидкого кислорода. По той 
причине, что расход этого самого кислорода 
резко возрос. И в связи с высокими техноло- 

ся от двойного стандарта. Вводить единый - 
по всей России. В который вошел бы весь ре
альный объем расходов на оказанную услугу. 
С учетом амортизации оборудования.

—Сказать легко...
—Ничто никогда не сдвинется само по 

себе. Для начала нужно хотя бы сказать. 
Вслух. Обосновать. Сформировать обще
ственное мнение.

—Выступить с инициативой...
—Должны же мы в конце концов прийти к 

пониманию! Либо мы инициативу поддержи
ваем, стимулируем - и по полной программе. 
Либо душим и работаем в привычной схеме, 
без полета, без выхода на высокие техноло
гии, в режиме выживания.

Гораздо выгоднее простимулировать про
цесс, чтобы территории сами находили соци
альные инвестиции, развивали высокие тех
нологии. Если подходить по-государствен
ному, масштабно, на перспективу. О необхо
димости подъема социальной сферы и ини
циативы на местах говорил Президент стра
ны Владимир Путин в своем послании к Фе
деральному Собранию...

Конечно, можно предложить локальные ва
рианты. Скажем, долевое участие в финанси
ровании — разделить расходы высокотехно
логичных медицинских центров на все терри-

творительность крупных промышленных ком
паний и городских предприятий, пожертвова
ния населения. Мы объявили стройку народ
ной. Весь город жил общей целью - постро
ить, создать. Молодежь выходила на суббот
ники, предприниматели оборудовали на свои 
средства палаты, работники ряда заводов, 
организаций, учреждений регулярно перечис
ляли в фонд однодневный заработок, даже 
пенсионеры вносили свою посильную лепту.

И мы это сделали! Мы добились тех ре
зультатов, которые планировали, на которые 
рассчитывали. Наметилась тенденция сниже
ния младенческой смертности. Динамика на
лицо: в 1994 году этот ключевой показатель 
составлял 14,9 на одну тысячу новорожден
ных, в 2004-м - 8,4, за первое полугодие 2005-го 
- 5,4. Наши сегодняшние показатели (тьфу- 
тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) - одни из луч
ших в области и в целом в стране. У нас нет 
материнской смертности. Мы спасаем таких 
рожениц — с серьезными сердечными, почеч
ными и прочими соматическими патология
ми, — которые в прежних условиях были про
сто обречены. Мы создали такие комфортные 
условия, что женщины действительно захоте
ли рожать.

Мы ошиблись только в одном. В том, что 
наша инициатива в своем развитии будет про
стимулирована экономически.

—В чем конкретно проблема?
—Город остался один на один с затратами 

на содержание нового центра. Сегодня они 
полностью ложатся на наш бюджет. По срав
нению с прежним роддомом бюджетная со
ставляющая расходов выросла более чем в 
2,5 раза. В основном - именно за счет приме
нения высоких технологий, которые требуют 
дорогостоящих расходных материалов, сер-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Виктор ЯКІ/ІМОВ, глава Каменска-Уральского:

"Пора ухопить от двойного стандарта"
Понятно, что город содержал бы объект в 

любом случае — независимо от приема ино
городних пациенток. Но! Благодаря им на чет
верть вырастают вполне конкретные затраты 
по таким статьям, как горячая и холодная вода, 
за которую мы платим по счетчикам, бытовые 
стоки, твердые бытовые отходы, стирка бе
лья, электроэнергия, технический сервис ап
паратуры и так далее.

Между тем, на каждую уехавшую к нам ро
жать пациентку заложено финансирование в 
той территории, где она постоянно прожива
ет. У них экономия, у нас перерасход. Это 
справедливо? Это экономически обоснован
но?

—Прослышав о Каменском перинаталь
ном центре, где хорошо рожать, правдами 
и неправдами сюда стремятся жительни
цы не только других городов, областей, но 
и других стран. Киргизии, например, Ка
захстана. Многие без документов. Меди
ки не вправе отказать женщине, у которой 
началась родовая деятельность. По сви
детельству руководства центра, именно 
эта “нелигитимная” четверть дает самые 
тяжелые патологии. А значит, и львиную 
долю затрат. На них же приходится основ
ная доля “отказников” - ребятишек, кото
рых непутевые мамаши оставляют “в на
грузку” каменцам, порождая новый виток 
проблем.

—Вот именно. Мы в своем городе прово
дим огромную работу по возрождению культа 
семьи, формированию здорового образа жиз
ни. У нас подавляющее большинство будущих 
мамочек регулярно проходит все необходи
мые обследования, наблюдение у гинеколо
гов, поддерживающую терапию, лечение. Они 
сознательно готовятся к материнству, тща
тельно “программируют” здоровье малыша.

Те, кто прибывает в перинатальный центр 
“самотеком”, как правило, всем этим не оза
бочен. В результате - тяжелейшие случаи. Са
мую значительную долю, кстати говоря, по ста
тистике дает соседний Каменский, сельский, 
район. Женщины из далеких деревень, где нет 
стабильного транспортного сообщения, тянут 
с обращением к медикам до последнего.

Отдельная проблема - по брошенным де
тям. Это очень горькое явление. Тем более 
горькое, что мы действительно создали все 
условия - только рожай, только люби и бере
ги своего ребенка. Но были, есть и будут люди

Мало того, как бы ни старались, мы не мо
жем по полной программе обеспечить даже 
этот, уже состоявшийся перинатальный про
ект. Заявленная, обоснованная бюджетная 
потребность перинатального центра на буду
щий год составляет 56 миллионов рублей. Го- 
род с большим усилием может профинанси
ровать 36 процентов - двадцать с половиной 
миллионов. Колоссальный дефицит! Нынеш
ний гбд: 50 миллионов - потребность, 22 мил
лиона - факт.

Достойная лечебная база и затрат на свое 
содержание требует ”по-взрослому". Нас же 
все пытаются заставить ходить в детских шта
нишках и выпрашивать “на мороженку”. В то 
время как весь цивилизованный медицинский 
мир элементарно зарабатывает себе на раз
витие. В том числе и муниципальные клиники.

—Кто же виноват и что делать?
—Виноваты, так получается, мы сами. В 

том, что “высунулись”... Честное слово, обид
но. За город, за наших людей, за то, что ини
циатива в России до сих пор наказуема.

Если же говорить серьезно, виновата сис
тема. Классический случай. Если было бы 

гиями, и в связи с повышением на четверть 
объемов услуг (тех самых, “иногородних”). Так 
вот, эта емкость стоит полтора миллиона руб
лей. Где они прописаны? Где их взять? Кто и 
как должен “изыскивать” эти деньги? А без 
газификатора - никуда. От его наличия зави
сит работа оборудования, технологии спасе
ния, жизни человеческие. При всем том, 
ТФОМС имеет полное право сказать: мы оп
лачиваем ваши высокие технологии.

Та же самая картина с бюджетом. Когда 
мы говорим, что бюджет должен оплатить все 
расходы по содержанию высокотехнологично
го медицинского учреждения, мы лукавим. 
Потому что ни один муниципальный бюджет 
не может оплатить их в полном объеме в прин
ципе. Ну, нет в наших бюджетах таких денег. 
Нету! А обязанность есть.

Крайними в этой ситуации оказываются ме
дики. Которые, по идее, вообще не должны ду
мать о финансировании, дефицитах. Но вынуж
дены. К примеру, с кого и как получить оплату 
за высококвалифицированную помощь, ока
занную при родах гражданки Киргизии.

Что делать? Менять систему. Отказывать- 

тории, поставляющие пациентов. Но это опять 
же от лукавого. Замаешься считать, а потом 
добиваться проплаты.

Проблему нужно решать кардинально. Не 
делясь на “мое-твое”, а работая по единому 
общероссийскому стандарту. И обслуживать 
иногородних станет выгодно, так как они пой
дут плюсом по всем статьям. И внедрять но
вые технологии. Возникнут конкуренция, дви
жение, импульс к развитию.

Источник финансирования должен быть 
один: система ОМС. Именно здесь должны 
быть аккумулированы средства, закреплен 
стандарт, определены правила игры, функции 
страховых компаний. Нужно дать высокотех
нологичной медицине возможность зарабаты
вать. За-ра-ба-ты-вать! И не за счет платных 
услуг, которые вызывают массу нареканий, а 
за счет грамотной системы обязательного 
медицинского страхования. Чтобы человек, 
имея страховой полис, шел к врачам в пол
ной уверенности, что ему окажут необходи
мую помощь бесплатно, в полном объеме, на 
высоком профессиональном и технологичес
ком уровне.

—Улита едет, когда-то будет. Общерос
сийские реформы, к сожалению, имеют 
свойство буксовать даже на этапе реали
зации, когда все необходимые документы 
приняты. А уж на этапе подготовки реше
ний и вовсе. А Каменск-Уральскому пери
натальному центру и аналогичным меди
цинским учреждениям жить и развиваться 
нужно уже сегодня.

—Тут снова возникает понятие инициати
вы. Наша Свердловская область во многих 
вопросах выступала впереди России всей. И 
добивалась замечательных результатов. Одна 
программа “Мать и дитя”, созданная по ини
циативе губернатора Эдуарда Росселя, чего 
стоит. Мы всем территориям страны доказа
ли, что можно реально обеспечивать каче
ственное и бесплатное родовспоможение.

Собственно, во многом благодаря именно 
этой программе и возникла у нас в свое время 
идея строительства перинатального центра. 
Без нее даже замахиваться на высокие техно
логии было бы бессмысленно. Считаю, что и в 
данном случае область может выступить ини
циатором преобразований. Для начала - в ка
честве пилотного для России проекта - в рам
ках собственной территории. Внеся необходи
мые изменения в областную программу обя
зательного медицинского страхования.

Особенно актуальным этот вопрос стано
вится в связи с федеральным повышением 
заработной платы участковых терапевтов и 
медсестер, общей врачебной практики. Сти
мулируется самое массовое нижнее звено, и 
это правильно. Но! Нельзя допустить оттока 
из клиник профильных специалистов, многие 
из которых в создавшихся условиях уже все
рьез подумывают, не поступиться ли люби
мой профессией, не сменить ли свою “высо
котехнологическую" квалификацию на фонен
доскоп участкового.

На сегодняшний день Каменск-Уральский 
оснащен врачебными кадрами всего на 56 
процентов. Половина из них - пенсионного и 
предпенсионного возраста. Думаю, в других 
городах области, может быть, кроме Екате
ринбурга, ситуация не лучше. Нужны экстрен 
ные меры.

—Виктор Васильевич, вы сами предло
жили взять у вас это интервью для публи
кации в “Областной газете”. Какого эф
фекта вы ждете? На что рассчитываете?

—Я уважаю “Областную газету". Ценю ее как 
серьезного, принципиального и эффективного 
информационного партнера. И я до сих пор 
верю в силу печатного слова. Очень надеюсь на 
то, что моя позиция вызовет отклики читате
лей. Положительные, быть может, и отрицатель
ные. В дискуссии рождается истина. Я уверен, 
что вопрос требует, как минимум, обсуждения.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора 
и Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Отселяем из олних, сносим другие?
Многие жалуются, что эпистолярный жанр вымирает: письма, 
мол, пишут друг другу все реже и реже, довольствуясь 
телефонными разговорами и записками, переданными по 
электронной почте.
Хочу успокоить всех любителей этого жанра — пока в России 
будут чиновники, до тех пор переписка между ними и 
гражданами будет процветать: как известно, легче письмо 
(отписку) написать, чем реально проблему решить. Бумага все 
стерпит. Потерпят и люди.

Если честно, толстые пачки 
писем в руках у вошедшего в наш 
кабинет посетителя удивления у 
меня уже не вызывают — видали 
и пообъемнее (толщину пачки из
меряем линейкой). И вопросы, 
когда же для решения какой-ни
будь проблемы хватит одной- 
единственной жалобы, тоже не 
возникают.

Причем те, о чьих проблемах 
мы уже писали неоднократно, 
приходят снова и снова, принося 
свежие пачки писем. Так в моих 
руках оказалась переписка за 
этот год между жителями ветхого 
барака №5 по переулку Еланско
му в Екатеринбурге, (о котором я 
неоднократно писала, который 
фотографировала и рекомендо
вала операторам для съемок 
фильма ужасов), которую и пред
лагаю вашему вниманию.

Из постановления главы 
Екатеринбурга А.Чернецкого от 
15 октября прошлого года:

“Предоставить ЗАО “Домо
строй” земельный участок из зе
мель поселений площадью 
42457,0 квадратных метров в гра
ницах улиц Авиационной-Степана 
Разина-Циолковского в аренду на 
10 лет для строительства жилых 
домов с подземными гаражами, 
объектами культурно-бытового 
назначения и встроенным детс
ким садом на 90 мест...В соответ
ствии с действующим законода
тельством отселить граждан, за
регистрированных в жилых домах, 
согласно приложению, после от
селения дома снести”.

В приложении к этому поста
новлению дом №5 по переулку 
Еланскому предписано снести в 
4 квартале 2005 года.

Февраль 2005 года. От жи-

телей барака №5 директору 
ЗАО “Домострой” В.Ромасу:

“После наших многолетних об
ращений к администрации горо
да о невозможности дальнейше
го проживания в деревянном ава
рийном бараке, опасности его 
обрушения, наконец, вышло по
становление главы Екатеринбур
га А.Чернецкого, где, в частности, 
указано: “Домострою" отселить 
граждан из нашего дома в 4 квар
тале 2005 года. Убедительно про
сим вас, Владимир Григорьевич, 
ответить нам о выполнении в срок 
вышеуказанного постановления 
главы города Екатеринбурга".

Март 2005 года. Генераль
ный директор “Домостроя" 
В.Ромас — жителям барака №5 
по пер.Еланскому:

“Первый этап строительства — 
жилой дом №1 по ул.Авиационная 
— 8 Марта...Барак №5 находится 
в противоположной стороне от 
начала застройки. Его снос попа
дает под 4 этап строительства — 
2009-2010 годы".

Июнь 2005 года. Начальник 
Главархитектуры М.Вяткин жи
телям барака №5:

“На ваше обращение по воп
росу уточнения сроков сноса ва
шего жилого дома сообщаю, что 
по информации, предоставлен
ной ЗАО “Домострой”, указанный 
жилой дом будет отселен в 4 квар
тале 2005 года. Высылаем копию 
графика отселения граждан, про
живающих в жилом доме по пер. 
Еланскому, 5”.

И действительно, к письму 
приложен график отселения из 
этого дома граждан. Из первой 
квартиры — в июне-июле этого 
года, из пятой и шестой — в июле- 
августе и прочая красота. Пора

довались жители, начали вещич
ки упаковывать. Смотрят — а ник
то к ним не идет, выселяться не 
предлагает. Как жили себе, так и 
живут в полуразрушенном доме. 
Опять стали письма писать.

Июль 2005 года. Заместите
лю председателя постоянной 
комиссии по городскому хозяй
ству Екатеринбургской город
ской Думы Н.Лантуху от замес
тителя председателя Совета 
ветеранов Свердловского ин
струментального завода А.Ли
бермана:

“В принятом решении екате
ринбургской городской Думы от 
25 января этого года о переселе
нии граждан из аварийного и вет
хого жилья на 2005-2010 годы в 
частности указано, что в 2005 
году должно быть ликвидировано 
22,8 тысячи квадратных метров 
ветхого жилья, из них 9,5 тысячи 
— за счет средств бюджетов всех 
уровней...

Убедительно просим вас сооб
щить нам, каковы итоги исполне

ния решения; как решаются воп
росы поступления средств из 
бюджетов всех уровней; каковы 
перспективы исполнения реше
ния до конца этого года?

Мы вынуждены обратиться к 
вам по этому жизненно важному 
вопросу, так как ветераны наше
го завода до настоящего време
ни проживают в полуразрушенных 
деревянных домах — бараках, по
строенных еще в 40-х годах про
шлого столетия — с печным ото
плением, без минимальных 
удобств".

Август 2005 года. Замести
телю председателя Совета ве
теранов Свердловского инст
рументального завода А.Ли
берману от заместителя пред
седателя постоянной комиссии 
по городскому хозяйству Ека
теринбургской городской Думы 
Н.Лантуха:

“Для реализации данного ре
шения необходимо, чтобы депу
таты утвердили перечень домов, 
подлежащих сносу в 2005 году".

Оказывается, снести-то реши
ли еще в январе, а что снести, еще 
не выяснили. Заметьте: конец ав
густа этого года. Списка домов, 
подлежащих сносу, еще нет.

Сентябрь 2005 года. Пред
седателю Екатеринбургской 
городской Думы Е. Порунову от 
Совета ветеранов Свердловс
кого инструментального заво
да:

"Обращение по нашему вопро
су к г-ну Н.Лантуху было вызвано 
тем, что некоторые ветераны на
шего завода до настоящего вре
мени проживают в полуразрушен
ных бараках. К сожалению, отве
та ни на один из поставленных 
вопросов нам дано не было. При 
этом следовали ссылки на то, что 
депутатами городской Думы не 
был утвержден перечень домов, 
подлежащих сносу, а по вопросам 
бюджетного финансирования был 
направлен запрос заместителю 
главы Екатеринбурга В.Крицкому. 
Внятных ответов на аналогичные 
вопросы от работников админис

трации также не было получено.
Создается впечатление, что 

решение гордумы либо было при
нято исключительно в популистс
ких целях, либо согласовывания по 
нему намеренно затягиваются”.

Сентябрь 2005 года. Замес
тителю председателя Совета 
ветеранов Свердловского ин
струментального завода А.Ли
берману от заместителя пред
седателя постоянной комиссии 
по городскому хозяйству Ека
теринбургской городской Думы 
Н.Лантуха:

“Программа “Переселение жи
телей из ветхого и аварийного 
жилищного фонда...” представля
ет собой взаимоувязанный по це
лям и исполнителям документ...В 
результате ее реализации пред
полагается переселение до 2010 
года из ветхого и аварийного жи
лищного фонда более 6 тысяч го
рожан, ликвидация около 80 ты
сяч квадратных метров общей 
площади ветхого и аварийного 
жилищного фонда. Общий объем 
финансирования составит ориен
тировочно 2 034 миллиона руб
лей.

В частности, в 2005 году граж
данам, переселяемым из ветхих 
и аварийных домов, предусмот
рено предоставить 22,8 тысячи 
квадратных метров общей площа
ди, плановый объем расходов го
родского бюджета по реализации 
программы на 2005 год составля
ет 15,4 миллиона рублей.

По итогам первого полугодия 
2005 года для отселения граждан 
было использовано 12 тысяч 
квадратных метров общей площа
ди, что позволило обеспечить 
благоустроенным жильем 239 се
мей. Из их числа администрация
ми города и районов жилые по
мещения были предоставлены 82 
семьям граждан”.

Интересно: графика сноса до
мов на этот год еще нет, по заяв
лению того же Лантуха, но уже в 
первом полугодии 82 семьи пе
реехали из ветхого и аварийного 
жилья. Возникает закономерный 
вопрос: почему именно эти се

мьи? Именно из этих домов? Если 
нет графика сноса, то не может 
быть и графика отселения. Иначе 
получается, что отселяем из од
них домов, а сносим другие?

Октябрь 2005 года. Главно
му редактору “Областной газе
ты” Н.Тимофееву от Совета ве
теранов Свердловского инстру
ментального завода:

“Считаем необходимым с ва
шей помощью напомнить, что са
мым первым пунктом предвыбор
ной листовки ныне действующе
го главы Екатеринбурга, которую 
мы сохранили (тираж 50 тысяч эк
земпляров) было “Продолжить 
массовое жилищное строитель
ство. Развивать программы стро
ительства доступного жилья (му
ниципальный жилищный заем, 
ссудо-сберегательные товарище
ства), снос и реконструкцию 
ветхого жилья.

Мы просим вас, используя воз
можности печатного издания, ра
зобраться в этом непростом,но 
крайне актуальном для многих жи
телей областного центра вопросе. 
Этот вопрос принимает тем более 
острую форму, потому что на фоне 
беспросветной неустроенности 
ветхих домов, в которых прожива
ют и заслуженные пенсионеры, и 
молодые семьи, в центре нашего 
города нескончаемыми рядами 
растут теремки дорогих особняков 
и башни элитных домов".

Легко сказать: просим разоб
раться в этом вопросе. Пробова
ли неоднократно. Но не получили 
ответа. На заседание городской 
Думы по этому вопросу ходила — 
обсуждать проблему не стали, от
дали на доработку. Узнав о том, 
что 18 октября в зале городской 
Думы состоялось заседание ко
миссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и землеполь
зованию, в повестке дня которо

Когда верстался номер* редакция “ОТ” получила письмо из 
администрации Екатеринбурга. Вот что говорится в нем:

“В администрацию города Екатеринбурга от вас поступило обра
щение членов Совета ветеранов Свердловского инструментального 
завода о выполнении решения Екатеринбургской городской Думы 
№ 64/4 от 25.01.2005 г. по реализации целевой программы переселе
ния жителей города Екатеринбурга из ветхого и аварийного жилья.

Сообщаю вам, что аналогичное обращение также поступило в 
администрацию города. По существу вопроса подготовлен и на
правлен заявителям подробный аргументированный ответ.

С.Г.ТУШИН, начальник управления, заместитель руководителя 
аппарата администрации".

Как видим и это письмо не дает определенного ответа на по
ставленный вопрос.

го вопрос “О создании рабочей 
группы с целью оценки исполне
ния и планах по реализации це
левых программ по развитию от
даленных поселков и по пересе
лению жителей Екатеринбурга из 
ветхого и аварийного жилья”, на
писала письмо пресс-секретарю 
Думы с просьбой озвучить реше
ние комиссии. Та дала мне теле
фон небезызвестного Н.Лантуха. 
Звонок ему тоже ничего не про
яснил. Он ответил, что ему только 
что поручено разобраться в этом 
вопросе, поэтому пока ничего оп
ределенного сказать не может.

Приходится довольствоваться 
сомнительными источниками. 
Так, журнал “Ваш вариант" за ок
тябрь этого года опубликовал 
список домов, подлежащих сносу 
в этом году, который подписал 
глава города. Сравниваю с переч
нем жилых домов, признанных 
аварийными еще 1 января 2002 
года, в приложении к целевой 
программе “Переселения жите
лей...”, в котором значится и дом 
№5 по Еланскому переулку, и вот 
что странно — не нахожу в спис
ке подлежащих сносу ни этого 
дома, ни других аварийных.

Так на каком же основании в 
первую очередь будут сносить 
именно эти 34 дома? Кому предо
ставлены в этом году 12 тысяч 
квадратных метров жилья? Какие 
ветхие и аварийные дома уже сне
сены? И когда уже наконец-то сне
сут дом №5 по Еланскому переул
ку? Если с такими хождениями по 
мукам переселяют из дома, реше
ние по сносу которого подписали 
и мэр города, и генеральный ди
ректор строительной фирмы, то 
что же говорить о других ветхих 
домах, снос которых запланиро
ван на более поздние сроки?

Татьяна МОСТОН.
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Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.11.2005 г. № 970-ПП г. Екатеринбург

О проведении Девятого Уральского горнопромышленного 
съезда

С целью развития производительных сил, повышения эффективности 
работы предприятий горнопромышленного комплекса Свердловской 
области, комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов 
Уральского региона Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в июне 2006 года в городе Нижний Тагил на базе 

открытого акционерного общества "Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат” Девятый Уральский горнопромышленный 
съезд.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению Девятого Уральского горнопромышленного съезда 
(далее — организационный комитет) (прилагается).

3. Организационному комитету (Молчанов В.А.) до 1 декабря 2005 
года разработать программу мероприятий по подготовке и проведению 
съезда, смету расходов на его проведение и представить указанные 
документы на утверждение Правительства Свердловской области.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.), Министерству природных ресурсов 
Свердловской области (Ястребков А.А.) оказать содействие 
организационному комитету в формировании фонда по 
финансированию мероприятий съезда, в том числе связанных с выпуском 
IV тома Уральской горной энциклопедии "Урал горный на рубеже веков” 
и журнала “Уральское горное обозрение”.

5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
предусмотреть в смете расходов на содержание Министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области на 2006 
год средства на долевое участие в финансировании издания IV тома 
Уральской горной энциклопедии “Урал горный на рубеже веков” — 
“Горное производство черной металлургии Урала” в размере 200 тысяч 
рублей.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.11.2005 г. № 970-ПП
“О проведении Девятого Уральского горнопромышленного 

съезда”
Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению Девятого Уральского горнопромышленного 
съезда

1. Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области, председатель 
организационного комитета;

2. Хорошковский Валерий Иванович — старший вице-президент 
общества с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг”, 
заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию);

3. Крупин Михаил Андреевич — управляющий директор открытого 
акционерного общества “Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат", заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию);

4. Дементьев Иван Васильевич — президент некоммерческого 
партнерства “Горнопромышленная ассоциация Урала”, заместитель 
председателя организационного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:
5. Берлин Леонид Аркадьевич — директор дирекции основных видов 

сырья общества с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг” (по 
согласованию);

6. Волков Владимир Анатольевич — заместитель председателя 
Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
“Большой Урал” (по согласованию);

7. Гайдин Андрей Павлович — управляющий директор открытого 
акционерного общества “Качканарский ГОК” (по согласованию);

8. Горев Евгений Степанович — генеральный директор 
некоммерческого партнерства “Горнопромышленная ассоциация Урала” 
(по согласованию);

9. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний Тагил (по 
согласованию);

10. Коротеев Виктор Алексеевич — директор Института геологии и 
геохимии Уральского отделения Российской академии наук (по 
согласованию);

11. Красноштейн Аркадий Евгеньевич — директор Горного института 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);

12. Королев Андрей Николаевич — начальник Уральского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору России (по согласованию);

13. Лунегов Андрей Викторович — генеральный директор открытого 
акционерного общества “Бакальское рудоуправление” (по 
согласованию);

14. Осламенко Виктор Васильевич — начальник технического 
управления открытого акционерного общества “Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат” (по согласованию);

15. Поль Валерий Густавович — генеральный директор открытого 
акционерного общества "Уралгипроруда” (по согласованию);

16. Рыльков Сергей Александрович — руководитель Регионального 
агентства по недропользованию Уральского Федерального округа (по 
согласованию);

17. Радько Виктор Васильевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества “Севуралбокситруда” (по согласованию);

18. Рябов Илья Рудольфович — директор по производству открытого 
акционерного общества "Нижнетагильский металлургический комбинат” 
(по согласованию);

19. Татаркин Александр Иванович — директор Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);

20. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области;

21. Талалай Александр Григорьевич — проректор Уральского 
государственного горного университета (по согласованию);

22. Федоров Сергей Владимирович — генеральный директор 
открытого акционерного общества “Уралгипрошахт” (по согласованию);

23. Хамитов Расих Агзамович — руководитель Территориального 
агентства по недропользованию по Республике Башкортостан (по 
согласованию);

24. Эфендиев Назим Тофикович — генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью "Уральская сталь” (по согласованию);

25. Яковлев Виктор Леонтьевич — директор Института горного дела 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);

26. Ястребков Александр Александрович — министр природных 
ресурсов Свердловской области.

от 03.11.2005 г. №971-ПП г. Екатеринбург
О содействии в реконструкции открытого акционерного 

общества “Северский трубный завод”
Открытое акционерное общество “Северский трубный завод” (далее 

— ОАО “Северский трубный завод”) — одно из старейших 
металлургических предприятий Российской Федерации, входящее в 
семерку крупнейших производителей трубной продукции России, с 
численностью работающих более 10 тыс. человек. Основное 
направление производственной деятельности ОАО “Северский трубный 
завод” — выпуск бесшовных и электросварных труб для нефтяной и 
газовой промышленности, а также машиностроения и жилищно- 
коммунального хозяйства.

В 2004 году ОАО “Северский трубный завод” произвело более 
526 тыс. тонн стальных труб, что составляет 8,8 процента российского 
производства трубной продукции. Выпуск товаров и услуг достиг уровня 
7,8 млрд, рублей, обеспечен рост данного показателя по сравнению с 
2003 годом на 29 процентов.

ОАО “Северский трубный завод” является высокорентабельным 
предприятием, в 2000 — 2004 годах суммарная прибыль до 
налогообложения составила 2 583,1 млн. рублей. Инвестиции в основной 
капитал за этот же период составили 912,3 млн. рублей.

В ОАО “Северский трубный завод” разработана и утверждена 
комплексная программа реконструкции и развития производства до 
2014 года, охватывающая сталеплавильное, трубопрокатное и 
трубосварочное производства, а также включающая общезаводские 
мероприятия, направленные на освоение новых видов продукции. 
Реализация программы предусматривает инвестирование 
10,6 млрд, рублей.

С целью поддержки дальнейшего развития трубного производства, 
повышения конкурентоспособности металлопродукции, реализации 
социальных и инвестиционных программ, создания благоприятных 
условий для развития экономики и социальной базы Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить инвестиционную программу реконструкции и развития 

производства ОАО “Северский трубный завод” на 2005—2010 годы и 
принять к сведению информацию о реконструкции ОАО “Северский 
трубный завод" (прилагаются).

2. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.):

1) совместно с открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации "Свердловэнерго” (Кальсин В.В.) и филиалом 
открытого акционерного общества “Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы России” — “Магистральные 
электрические сети Урала” (Лазовский П.С.) оказать содействие в 
обеспечении ОАО “Северский трубный завод" электроэнергией;

2) в срок до 1 июля 2006 года подготовить предложения по 
стимулированию инвестиционной деятельности в Свердловской области;

3) в срок до 1 декабря 2005 года подготовить проект обращения от 
имени Губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя в адрес 
Правительства Российской Федерации с просьбой ускорить внесение в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта закона Российской Федерации “О плате за негативное 
воздействие на окружающую среду”, предусматривающего механизм 
возврата части платежей организациям, осуществляющим 
природоохранные мероприятия и внедрение ресурсосберегающих, 
экологически чистых технологий.

3. Рекомендовать открытому акционерному обществу “Уралмаш” 
(Матвиенко Μ.14.) в срок до 1 июня 2006 года завершить в полном объеме 
работы по изготовлению оборудования для ОАО “Северский трубный 
завод”.

4. Рекомендовать Уральскому таможенному управлению 
Федеральной таможенной службы России (Дроздецкий Г.Н.) совместно 
с руководством ОАО “Северский трубный завод” рассмотреть вопрос 
получения разрешения на оформление машины непрерывного литья 
заготовок одним квалификационным кодом Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (код TH 
ВЭД).

5. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу 
открытого акционерного общества “Российские железные дороги” 
(Шайдуллин Ш.Н.) рассмотреть вопрос бесперебойной доставки 
непрерывнолитой заготовки из ОАО "Северский трубный завод” в 
открытое акционерное общество “Синарский трубный завод” в течение 
полутора суток с момента ее доставки на железнодорожную станцию 
"Полевской”.

6. Рекомендовать главе Муниципального образования город 
Полевской Рейтеру В.Я. предусмотреть при разработке бюджета 
Муниципального образования город Полевской на 2006 год средства 
на погашение задолженности перед ОАО “Северский трубный завод” 
за оказанные коммунальные услуги.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 03.11.2005 г. №971-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о реконструкции ОАО “Северский трубный завод”

Открытое акционерное общество “Северский трубный завод” (далее 
— ОАО “Северский трубный завод”) — одно из старейших 
металлургических предприятий России. Завод расположен в 
Муниципальном образовании город Полевской, основан в 1739 году. 
ОАО “Северский трубный завод” в настоящее время входит в семерку 
крупнейших производителей труб России.

Главная цель деятельности завода — стабильный выпуск продукции 
высокого качества, удовлетворяющей потребителей трубной продукции, 
соответствующей требованиям стандартов (спецификаций) и 
обеспечивающей высокую эффективность производства, реализацию 
социальных программ.

Основное производственное направление ОАО "Северский трубный 
завод” — производство бесшовных и электросварных труб для 
нефтяной и газовой промышленности, машиностроения и строительства.

ОАО “Северский трубный завод” вошел в состав открытого 
акционерного общества “Трубная металлургическая компания" (далее 
— ОАО "ТМК”) — крупнейшего в России и второго по величине в мире 
производителя трубной продукции.

ОАО “Северский трубный завод” занимает площадь более 4,5 
квадратного километра. Количество работающих на предприятии 
составляет свыше 10 тыс. человек. По итогам 2004 года заводом 
выпущено 661,592 тыс. тонн стали, 331,694 тыс. тонн бесшовных труб, 
195,177 тыс. тонн электросварных труб.

Основными потребителями трубной продукции завода являются 
предприятия нефтяной и газовой промышленности, машиностроения и 
жилищно-коммунального хозяйства, в их числе такие крупные 
нефтегазодобывающие компании, как открытые акционерные общества 
“Лукойл", “Тюменская нефтяная компания”, “Сибнефть”, “Башнефть” 
и другие. Трубы ОАО "Северский трубный завод” экспортируются более 
чем в 15 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Америки и Содружества 
Независимых Государств.

ОАО "Северский трубный завод” является высокорентабельным 
предприятием, в 2000—2004 годах суммарная прибыль до 
налогообложения достигла суммы в 2 583,1 млн. рублей. Инвестиции в 
основной капитал за этот же период составили 912,3 млн. рублей.

Основные производственные мощности завода включают в себя 
четыре мартеновских печи (производство стали), 2 пилигримовых стана 
(производство бесшовных труб), шесть трубоэлектросварочных линий 
(производство электросварных труб) и обжимной стан (производство 
заготовок).

Производство стали осуществляется в четырех мартеновских печах 
емкостью по 240 тонн каждая, разливка в слитки производится 
сифонным способом. Мартеновские печи работают скрап-процессом и 
выплавляют трубные и кипящие стали. С 2002 года трубные стали 
проходят обработку в агрегате “печь — ковш”. Из кипящей стали 
изготавливается передельный прокат квадратного или прямоугольного 
сечения на обжимном стане. Общая производственная мощность 
мартеновского цеха — около 800 тыс. тонн в год.

Бесшовные трубы производятся на трубопрокатном агрегате с двумя 
пилигримовыми станами 5-12 дюймов в комплексе с отделочным 
оборудованием. На трубоэлектросварочных агрегатах изготавливаются 
электросварные трубы диаметром от 6 до 219 мм из рулонной стали.

Для повышения конкурентоспособности трубной продукции 
разработана комплексная программа реконструкции и развития 
производства ОАО "Северский трубный завод” на 2004—2014 годы, 
включающая несколько основных направлений. Реализация 
мероприятий программы предусматривает инвестирование 
10,6 млрд, рублей. Программа предусматривает реконструкцию 
сталеплавильного, трубопрокатного и трубоэлектросварочного 
производства, внедрение общезаводских мероприятий и освоение новых 
видов продукции. Все направления реконструкции включают ряд этапов, 
на каждом из которых предусматривается реализация инвестиционного 
проекта.

Ряд мероприятий по реконструкции ОАО “Северский трубный завод” 
выполнены в предыдущие годы. В 2002 году введена в эксплуатацию 
установка внепечной обработки стали, изготовленная фирмой “SMS 
DEMAG”. Использование данного агрегата позволяет получать сталь 
высокого качества с заданным химическим составом и физико
механическими свойствами. В октябре 2004 года состоялся пуск пресс- 
ножниц фирмы "AKROS", что дало возможность улучшить процесс 
ломоподготовки, то есть увеличить плотность металлолома, 
поступающего в мартеновские печи.

Ведется строительство участка непрерывной разливки стали в 
мартеновском цехе. Ввод в эксплуатацию машины непрерывного литья 
заготовки, запланированный на конец 2006 года, позволит обеспечить 
непрерывнолитой заготовкой собственное трубопрокатное 
производство ОАО "Северский трубный завод” и производство труб в 
открытом акционерном обществе "Синарский трубный завод”, также 
входящем в состав ОАО “ТМК”, что гарантирует получение бесшовных 
труб высокого качества с повышенными эксплуатационными 
характеристиками.

В стадии реализации находится проект по установке прошивного 
стана в трубопрокатном цехе № 1. Цель проекта — замена технологии 
прошивки сплошного слитка в полую гильзу с использованием 
прошивного пресса, кольцевой подогревательной печи и стана- 
элонгатора на технологию прошивки непрерывнолитой заготовки на 
прошивном стане. Ввод в эксплуатацию прошивного стана планируется 
одновременно с пуском машины непрерывного литья заготовки в конце 
2006 года.

С 2004 года ведется реконструкция отделения термообработки труб 
№2 в трубопрокатном цехе № 1. Реализация этого проекта позволит 
повысить качество и объем выпуска термообработанных труб.

К крупным проектам, запланированным к реализации в ближайшие 
годы, относятся проекты по организации электросталеплавильного 
производства с установкой дуговой сталеплавильной печи, вакууматора 
и непрерывного трубопрокатного стана.

Замена мартеновского способа производства 
электросталеплавильным является большим шагом на пути к 
совершенствованию производства трубной заготовки, снижению его 
ресурсоемкости и улучшению экологических показателей работы ОАО 
"Северский трубный завод”.

Экологический фактор в мировой практике металлургического 
производства играет ведущую роль. Проблема снижения негативного 
влияния на окружающую среду становится все актуальнее. Следует 
отметить, что мартеновское производство на сегодня не может отвечать 
ужесточающимся условиям экологических стандартов. Реализация 
замены мартеновского способа производства электросталеплавильным 
планируется в 2006—2007 годах и потребует значительных усилий и 
капитальных вложений, позволяющих ввести в строй 
электросталеплавильный комплекс в столь сжатые сроки.

Следующим этапом совершенствования технологии выплавки стали 
становится установка вакууматора, дающего возможность осуществлять 
дегазацию стали, что существенно повысит качество и характеристики 
изготавливаемой трубной заготовки.

Программой дальнейшего развития трубопрокатного производства 
предусматривается строительство непрерывного трубопрокатного стана, 
что позволит расширить сортамент и значительно повысить качество 
выпускаемых бесшовных труб как по геометрическим параметрам, так 

и по внутренней и наружной поверхности трубы, а также снизить 
расходный коэффициент металла.

Вышеуказанные проекты являются самыми крупными из всех 
входящих в комплексную программу реконструкции ОАО "Северский 
трубный завод”. Кроме перечисленных выше проектов, программа 
включает проекты, направленные на модернизацию и 
совершенствование существующего производства, снижение 
ресурсоемкости и энергоемкости.

Реализация разработанной комплексной программы реконструкции 
ОАО “Северский трубный завод” обеспечит повышение эффективности 
производства бесшовных и электросварных труб, снижение его 
ресурсоемкости, повышение качества, позволит расширить сортамент 
выпускаемой продукции, увеличить объем производства, решить ряд 
экологических проблем, перейти на современный уровень производства 
стали и бесшовных труб.

В конечном итоге, занимая стабильное место на рынке трубной 
продукции, ОАО “Северский трубный завод”, благодаря реализации 
комплексной программы реконструкции производства, станет мощным 
современным предприятием трубной отрасли России, выпускающим 
конкурентоспособную продукцию как на внутренний, так и на 
международный рынок. Это позволит ему и в будущем занимать твердую 
конкурентную позицию, обеспечивать увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, повышать уровень жизни 
работников завода и оставаться предприятием высокой социальной 
эффективности. Рост объема производства продукции и реализация ее 
на внутреннем и внешнем рынках позволит ОАО “Северский трубный 
завод” и в целом Свердловской области внести свой вклад в увеличение 
внутреннего валового продукта России, повысит инвестиционную 
привлекательность региона.

Следует отметить, что ОАО “Северский трубный завод” является 
градообразующим предприятием Муниципального образования город 
Полевской, следовательно, от результатов его деятельности зависит и 
благополучие города. Сегодня предприятие содержит такие социально 
значимые объекты, как Дворец культуры и Дом спорта, профилакторий 
и лыжная база, оздоровительный лагерь “Городок солнца", ведет 
огромную шефскую работу над школами и детскими садами города. 
ОАО “Северский трубный завод” — единственное предприятие в

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 03.11.2005 г. №971-ПП

Инвестиционная программа реконструкции и развития производства ОАО “Северский трубный завод” 
на 2005—2010 годы

(млн. рублей)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
реализации

Сумма 
затрат

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый эффект

1 2 3 4 5 6
Раздел I. Реконструкция сталеплавильного производства

1. Строительство машины 
непрерывного литья 
заготовок

2004-2006 
годы

2 245,5 ОАО «СТЗ» снижение затрат на производство 
непрерывнолитой заготовки;
увеличение выхода годного при 
производстве труб

2. Организация 
электросталеплавильного 
производства с 
установкой дуговой 
сталеплавильной печи и 
периферийных объектов

2006-2007 
годы

3 888,7 ОАО «СТЗ» увеличение объема производства 
трубной заготовки;
расширение сортамента и улучшение 
качества сталей;
автоматизация процесса выплавки стали; 
снижение себестоимости исходной 
заготовки для производства бесшовных 
труб;
улучшение экологической обстановки

3. Установка вакууматора 2007 год 188,5 ОАО «СТЗ» расширение сортамента и улучшение 
качества выплавляемых сталей

Итого 6 322,7

Раздел II. Реконструкция трубопрокатного производства

1. Реконструкция отделения 
термообработки № 2 в 
ТПЦ-1

2004-2006 
годы

86,4 ОАО «СТЗ» увеличение объема производства термо
обработанных труб на 57 тыс. тонн/год; 
повышение качества труб

2. Установка прошивного 
стана в ТПЦ-1

2004-2006 
годы

740 ОАО «СТЗ» повышение качества, расширение 
сортамента, снижение себестоимости 
производства бесшовных труб

3. Строительство 
непрерывного стана на 
участке горячего проката

2008-2010 
годы

2 520 ОАО «СТЗ» увеличение объема, расширение 
сортамента, повышение качества и 
эффективности производства бесшовных 
труб;
обеспечение возможности производства 
труб с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками

Итого 3 364,4
Всего 9 669,1

Источники финансирования: собственные и заемные средства.
Список используемых сокращений:
ОАО "СТЗ" — открытое акционерное общество "Северский трубный завод” 
ТПЦ — трубопрокатный цех

от 03.11.2005 г. № 972-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Плана мероприятий Правительства 

Свердловской области по реализации поручений 
Президента Российской Федерации В.В.Путина

5 сентября 2005 года на встрече с членами Правительства Российской 
Федерации, руководством Федерального Собрания Российской 
Федерации Президент Российской Федерации озвучил национальные 
проекты, предусматривающие масштабное увеличение социальных 
расходов. Средства должны быть направлены на медицину, 
образование, жилищное строительство и сельское хозяйство. В данных 
областях планируется увеличение заработной платы, обновление 
технической базы, что в целом должно способствовать улучшению 
качества жизни населения.

В целях выполнения поручений Президента Российской Федерации, 
высказанных 5 сентября 2005 года, Правительство Свердловской 
области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.11.2005 г. М2 972-ПП 
“Об утверждении Плана мероприятий Правительства Свердловской области 

по реализации поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина"

План мероприятий Правительства Свердловской области по реализации поручений 
Президента Российской Федерации В.В.Путина

(Окончание на 6-й стр.)·

№ Выдержка из выступления 
Президента Российской 

Федерации 5 сентября 2005 года 
на встрече с членами 

Правительства Российской 
Федерации,руководством 
Федерального Собрания 
Российской Федерации и 

членами президиума 
Государственного совета 
Российской Федерации

Мероприятия Правительства Свердловской 
области по выполнению поручений 
Президента Российской Федерации

Планиру
емый объем 

финансирова 
НИЯ из 

областного 
бюджета на 

2006 год 
(тыс. рублей)

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5
Раздел 1 . Мероприятия в сфере здравоохранения

1. «Особое внимание считаю 
необходимым уделить развитию 
первичного медицинского звена, 
первичной медицинской помощи, 
профилактике заболеваний, 
включая вакцинацию и 
эффективную диспансеризацию 
населения. Обязаны существенно 
снизить распространенность 
инфекционных заболеваний, в том 
числе ВИЧ-инфекции и других»

1) обеспечение инфекционной безопасности 
крови и ее компонентов. Приобретение для 
станций переливания крови холодильных 
камер;
2) выполнение мероприятий по
вакцинопрофилактике инфекционных
заболеваний среди населения Свердловской 
области;
3) выполнение мероприятий областной 
государственной целевой программы
«Профилактика и ограничение
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
наркомании и алкоголизма» на 2006 год»;

4000

37010

58100

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области

Муниципальном образовании город Полевской, продолжающее строить 
для своих трудящихся жилье.

Среди проектов, реализация которых рассчитана на долгосрочную 
перспективу, можно отметить социально значимый проект 
реконструкции фильтровальной станции “Маяк". Поэтапная 
реконструкция станции позволит сократить объемы сброса сточных вод, 
а также увеличить производительность станции по выпуску питьевой 
воды. Решая проблему обеспечения питьевой водой, завод с 2001 года 
ведет поэтапную реконструкцию мощностей фильтровальной станции 
питьевого водоснабжения “Маяк”. Обеспечивая жителей 
Муниципального образования город Полевской тепловой энергией, 
водой, канализационным водоотведением, ОАО “Северский трубный 
завод” стало одним из учредителей Полевской коммунальной компании, 
комплексно решающей задачу снабжения города коммунальными 
услугами.

Реконструкция производства ОАО “Северский трубный завод” такого 
масштаба потребует мобилизации финансовых, энергетических, 
трудовых и других ресурсов. В этой связи существует ряд вопросов, 
содействие в решении которых необходимо со стороны Правительства 
Свердловской области и администрации Муниципального образования 
город Полевской:

1) разработка мероприятий, обеспечивающих освоение 
возрастающих объемов перевозок ОАО “Северский трубный завод” по 
железнодорожной станции “Полевской”;

2) выделение дополнительной электрической мощности, 
необходимой для обеспечения работы создаваемого промышленного 
комплекса ОАО “Северский трубный завод”;

3) формирование тарифов на передачу электроэнергии по сетям 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” с учетом снижения темпов роста перекрестного 
субсидирования, проектирование его ликвидации и выведения тарифов 
на электроэнергию на уровень экономически обоснованных;

4) регулирование взаимоотношений с естественными монополиями.
Оперативное решение данных проблем во многом позволит ОАО 

"Северский трубный завод” осуществить реализацию проектов в 
намеченные сроки и с наибольшей эффективностью.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий Правительства Свердловской области 

по реализации поручений Президента Российской Федерации 
В.В.Путина (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
принять меры по определению средств, выделяемых Свердловской 
области из федерального бюджета на реализацию Плана мероприятий, 
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, и доведению их 
до бюджетополучателей.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до Т декабря 2005 года разработать и 
принять соответствующие планы мероприятий по реализации поручений 
Президента Российской Федерации В.В.Путина.

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
4) организация филиалов областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями в
управленческих округах Свердловской 
области. Создание областной лабораторной 
службы по диагностике ВИЧ/СПИД, вирусных 
гепатитов и других инфекционных
заболеваний на базе областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями

35000

2. «Ввести новые программы 
медицинского обследования 
новорожден ных»

1) проведение неонатального скрининга 
новорожденных. Приобретение 
диагностических тест-систем для выявления 
наследственной патологии;
2) оснащение учреждений здравоохранения 
медицинским оборудованием для диагностики, 
лечения детей и выхаживания новорожденных 
и рожениц;
3) приобретение специализированного 
автотранспорта для транспортировки 
новорожденных из родильных домов в 
отделения реанимации Областной детской 
клинической больницы № 1

2222

15080

1650

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области

3. «В ближайшие два года новым 
диагностическим оборудованием 
необходимо оснастить более 10 
тысяч муниципальных поликлиник, 
из них более трети на селе, а также 
значительное число районных 
больниц и фельдшерских пунктов. 
Это практически все первичное 
звено здравоохранения»

1) оснащение медицинских учреждений, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, медицинским оборудованием;
2) оснащение сети общих врачебных практик 
медицинским оборудованием и 
специализированным автотранспортом

33168

3100

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области

4. «...об увеличении заработной платы 
в бюджетной сфере в полтора раза в 
реальном выражении в течение 
ближайших трех лет»

разработка и принятие нормативных правовых 
актов об увеличении заработной платы 
работникам здравоохранения

431960 Министерство 
финансов 

Свердловской 
области, 

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области

5. «Надо обеспечить подготовку более 
десятка тысяч участковых врачей и 
врачей общей практики»

подготовка врачей в интернатуре по 
специальности «терапия», «педиатрия»

200 Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области

6. «Следует серьезно обновить и 
автопарк «скорой помощи», 
включая приобретение 
реанимобилей, медоборудования и 
современных систем связи»

обеспечение санитарным автотранспортом 
медицинских учреждений, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

*

1400 Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области

7. «Доступность высоких 
медицинских технологий в 
кардиохирургии, онкологии, 
травматологии, ряде других 
важнейших областей и прежде 
всего их использование при 
лечении детей»

1) оказание медицинской помощи детям, 
страдающим онкогематологическими 
заболеваниями;
2) обеспечение доступности оказания 
высокоспециализированной дорогостоящей 
медицинской помощи больным с патологией 
крупных суставов нижних и верхних 
конечностей с использованием эндопротезов;
3) обеспечение доступности оказания 
высокоспециализированной дорогостоящей 
медицинской помощи больным с хронической 
почечной недостаточностью;
4) оснащение областных учреждений 
здравоохранения, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, 
медицинским оборудованием

68939

2000

170784

142347

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области

8. «Число граждан, которым за счет 
федерального бюджета будет 
оказана высокотехнологичная
медицинская помощь, должно 
вырасти к 2008 году не менее чем в 
четыре раза. Для этого предстоит 
поднять эффективность работы как 
уже существующих центров 
высоких медицинских технологий, 
так и построить новые»

строительство:
нового здания детской больницы

восстановительного лечения «Бонум»;
нового здания областного

противотуберкулезного диспансера

30200

30200

Министерство 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Свердловской 

области, 
Министерство 

здравоохранения 
Свердловской 

области
Итого по здравоохранению 1067360

Раздел 2. Мероприятия в сфере образования
9. «Создание механизмов, способных 

кардинально поднять качество 
отечественного образования»

1) разработка Новых редакций 
государственного образовательного стандарта 
(национально-регионального компонента) 
общего образования Свердловской области;
2) обеспечение образовательных учреждений 
программными средствами, медиатеками, 
доступом в Интернет, информатизация в 
рамках областной государственной целевой 
программы «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений 
Свердловской области» на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 74-03 «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие 
материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» на 2006- 
2008 годы»

текущее фи
нансирование

2800

Министерство 
общего и 

профессионально 
го образования 
Свердловской 

области

10. «Нужны особые меры 
государственной поддержки вузов 
и школ, активно внедряющих 
инновационные образовательные 
программы. В предстоящие два 
года на приобретение для них 
лабораторного оборудования, 
программного обеспечения, 
модернизацию учебных классов и 
подготовку преподавателей должны 
быть выделены значительные 
суммы. Этой программой будут 
охвачены несколько десятков вузов 
и тысячи школ страны. За этот же 
период еще как минимум 20 тысяч 
школ должны получить доступ к 
Интернету. При этом должны 
активно внедряться современные 
образовательные технологии, 
включая дистанционные 
программы обучения»

1) корректировка и реализация 
образовательных программ с учетом 
современных технологий и обучения;

2) разработка образовательных технологий: 
инклюзивное образование, дистантное 
образование;

3) разработка программно-методического 
обеспечения образовательного процесса;

4) подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагогических работников 
областных учреждений Свердловской области 
в государственном областном учреждении 
«Институт развития регионального 
образования»

текущее фи
нансирование

текущее фи
нансирование

текущее фи
нансирование

20140

Министерство 
общего и 

профессионально 
го образования 
Свердловской 

области

11. «Для того чтобы поддержать 
инициативную, способную, 
талантливую молодежь, будет 
учреждено не менее 5 тысяч 
индивидуальных грантов для 
школьников, студентов, молодых 
специалистов»

1) разработка предложений о порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам - 
педагогическим работникам, поступившим на 
работу в областные государственные и 
муниципальные образовательные учреждения 
Свердловской области;
2) разработка положения об объявлении 
грантов по категориям (100 — школьники, 100 
— студенты, 100 — молодые специалисты)

17800

текущее 
финансирова

ние

Министерство 
общего и 

профессионально 
го образования 
Свердловской 

области

12. «Низкая зарплата педагогов - это 
одна из ключевых проблем 
Российской школы. Напомню, что 
уже принято принципиальное 
решение об увеличении заработной 
платы в бюджетной сфере в 
полтора раза в реальном выражении 
в течение ближайших трех лет»

разработка и принятие нормативных правовых 
актов об увеличении заработной платы 
работникам образования

1643952 Министерство 
финансов 

Свердловской 
области,

Министерство 
общего и 

профессионально 
го образования 
Свердловской 

области
13. «Необходимо ликвидировать 

прямую зависимость труда учителя 
от количества проведенных им 
уроков и перейти на новую систему 
оплаты труда. В ее основе должно 
быть качество преподавания. В 
течение 2006 года надо завершить 
переход к так называемому 
нормативному финансированию 
учебного процесса...». «Наряду с 
этим целесообразно установить и 
дополнительное ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство, в том числе 
для учителей начальных классов»

1) создание в Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской 
области рабочей группы по разработке 
нормативов финансирования системы 
образования;
2) разработка нормативов финансирования 
образования в разрезе каждого типа и вида 
учреждения, их утверждение;
3) обеспечение выплат учителям за классное 
руководство

текущее 
финансирова

ние

800

333060

Министерство 
общего и 

профессионально 
го образования 
Свердловской 

области, 
Министерство 

финансов
Свердловской 

области

14. «Учредить ежегодные поощрения в 
размере 100 тысяч рублей для 10 
тысяч лучших учителей страны»

разработка положения об областном конкурсе 
среди педагогов (100 педагогов) и проведение 
конкурсов

текущее 
финансирова

ние

Министерство 
общего и 

профессионально 
го образования 
Свердловской 

области
Итого по образованию 2018552

Раздел 3. Мероприятия в сфере жилищной политики
15. «Наша задача к 2007 году 

обеспечить значительный рост 
объемов жилищного строительства. 
По отношению к уровню 2004 года 
не менее чем на одну треть. Для 
этого в бюджетах всех уровней 
прежде всего нужно выделить 
средства на оснащение инженерной 
инфраструктуры земельных 
участков под жилищное 
строительство»

предоставление субсидий из областного фонда 
муниципального развития на 
софинансирование расходов по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры на 
земельных участках под жилищное 
строительство в объеме утвержденного лимита

16100 Министерство 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Свердловской 

области, 
Министерство 

финансов 
Свердловской 

области
16. «Надо помочь решению жилищной 

проблемы молодых специалистов 
на селе. Рассчитываю здесь на 
заинтересованное участие 
региональных и местных властей»

финансирование строительства (приобретения) 
жилья для молодых специалистов, прибывших 
на работу в государственные и муниципальные 
образовательные, медицинские и 
фармацевтические организации, организации 
культуры, расположенные в сельской 
местности, в рамках адресной инвестиционной 
программы Свердловской области на 2006 год, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.10.2005 г. № 889- 
ПП «Об утверждении адресной 
инвестиционной программы Свердловской 
области на 2006 год»

5000 Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 

области, 
Министерство 

финансов 
Свердловской 

области

17. «Необходимо навести порядок с 
тарифами на наиболее 
востребованные и социально 
значимые услуги, которые 
регулируются местными органами 
власти. Речь прежде всего идет о 
тарифах на общественный 
транспорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство и связь. Право 
определять размеры тарифов в этих 
сферах нужно, конечно, 
предоставлять органам субъектов 
Федерации, но не выше пределов, 
установленных федеральным 
Правительством»

1

1) регулирование тарифов на оплату проезда 
пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, пригородном 
сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта);
2) регулирование тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в рамках предельных, 
утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти;
3) регулирование установления розничных цен 
на топливо печное бытовое, реализуемое 
населению Свердловской области;
4) утверждение постановлениями 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области предельных розничных 
цен на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению Свердловской 
области;
5) оказание методической помощи 
муниципальным образованиям в Свердловской 
области по регулированию тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Свердловской 

области, 
Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

Итого по жилищной политике 21100
Раздел 4. Мероприятия по развитию села

18. «Еще один принципиальный вопрос 
- газификация. Поддерживаю 
инициативу компании «Газпром» 
по реализации масштабной 
программы газификации страны. 
Такая программа особенно 
необходима сельским территориям 
страны. При этом улучшение жизни 
на селе, развитие 
агропромышленного производства 
считаю, безусловно, 
приоритетным»

выполнение мероприятий по социальному 
развитию села в рамках адресной 
инвестиционной программы Свердловской 
области на 2006 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.10.2005 г.
№ 889-ПП «Об утверждении адресной 
инвестиционной программы Свердловской 
области на 2006 год»

37130 Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 

области

19. «Российское село может и должно 
быть экономически успешным и 
инвестиционно привлекательным». 
«Сельхозпредприятия должны 
получить реальный доступ к 
кредитным ресурсам»

выплаты субсидий на финансирование части 
расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса 
на уплату процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях

31250 Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 

области, 
Министерство 

финансов 
Свердловской 

области
20. «О необходимости дополнительной 

поддержки сельхозпредприятий, в 
том числе крестьянских и 
подсобных хозяйств, обратив 
сегодня особое внимание на 
создание условий для развития 
животноводства». «Надо 
стимулировать создание 
заготовительных и снабженческо- 
сбытовых структур, а также 
производств по переработке 
сельхозпродукции, кредитных 
кооперативов»

1) оказание государственной поддержки 
организациям агропромышленного комплекса 
(в том числе крестьянским (фермерским) 
хозяйствам) из областного бюджета (без 
целевых программ и содержания ветеринарной 
сети, субсидирования процентных ставок), в 
том числе на развитие животноводства;
2) предоставление бюджетных кредитов на 
организацию закупа у населения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

727017

427794
35582

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 

области, 
Министерство 

финансов 
Свердловской 

области

21. «Значительные ресурсы следует 
выделить на развитие 
сельхозлизинга. Это должно 
позволить стране в течение двух 
лет поставить десятки тысяч голов 
племенного скота, а также технику 
и оборудование для 
животноводства»

предоставление бюджетных кредитов для 
приобретения сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемых в
животноводстве, на основе финансовой аренды 
(лизинга)

36260 Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 

области, 
Министерство 

финансов 
Свердловской 

области
Итого по развитию села 867239
Всего по плану мероприятий 3974251
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.11.2005 г. № 1727-ПОД г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 

Аверьяновой Т.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Нижняя 
Тура Аверьянову Татьяну Анатольевну.

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1728-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Ашхалатовой С. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 
Железнодорожного района города Екатеринбурга Ашхалатову Светлану 
Владимировну.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1729-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Бадритдиновой Л.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Режевского 
района Бадритдинову Любовь Юрьевну.

Председатель 
Областной Думы

, Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1730-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Бикташевой Л. С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Бикташеву Людмилу Сергеевну.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1731-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Куневой Е.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Качканара Куневу Елену Анатольевну.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1732-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Лезневской Г.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 города 
Первоуральска Лезневскую Галину Николаевну.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1733-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Медведевой Е.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Чкаловского 
района города Екатеринбурга Медведеву Елену Ивановну.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1734-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Пушкаревой Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № б Октябрьского 
района города Екатеринбурга Пушкареву Татьяну Вячеславовну.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1735-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Пылаева А. Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 
Нижнесергинского района Пылаева Александра Геннадьевича.

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1736-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Рязановой М.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 
Железнодорожного района города Екатеринбурга Рязанову Маргариту 
Николаевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1737-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Семеновой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и б Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 
Синарского района города Каменска-Уральского Семенову Ольгу 
Анатольевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1738-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Сидоровой А.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Ревды 
Сидорову Александру Алексеевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1739-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Смирновой Н.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку № б 
Чкаловского района города Екатеринбурга Смирнову Наталью 
Борисовну. '

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1740-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Трясоумова М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и б Закона 
Свердловской области "О мировых судьях Свердловской области" 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 
Ленинского района города Екатеринбурга Трясоумова Михаила 
Александровича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1741-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Хуснуллиной Д.Х.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Синарского 
района города Каменска-Уральского Хуснуллину Дамиру 
Хакимжановну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1742-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Черемисина А. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области "О мировых судьях Свердловской области" 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Красно- 
турьинска Черемисина Андрея Владимировича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1743-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Шумковой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области "О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Красно- 
турьинска Шумкову Наталью Владимировну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1750-ПОД г. Екатеринбург 
О “Протесте прокурора Свердловской 

области на Областной закон 
от 31 декабря 1999 № 51-03

“О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области” 

(в ред. Областного закона 
от 17 апреля 2001 года № 35-03)” 

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон 
Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 51-03 “О туризме 
и туристской деятельности в Свердловской области”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области 
на Закон Свердловской области "О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области”.

2. Комитету Областной Думы по социальной политике (Бухгамер 
А.А.) подготовить проект областного закона о внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области” и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в IV квартале 2005 года.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1752-ПОД г. Екатеринбург 
О передаче в оперативное управление 

объекта государственной собственности, 
относящегося к государственной казне 

Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года. № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области” и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление областному 
государственному учреждению здравоохранения “Областная детская 
клиническая больница № 1” объекта государственной собственности, 
относящегося к государственной казне Свердловской области, — 
имущества, являющегося долей Свердловской области в праве общей 
собственности на пристрой к зданию общежития (этажи 3—10), учетной 
стоимостью по состоянию на 1 апреля 2005 года 22086,43 тыс. рублей 
(двадцать два миллиона восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать 
рублей), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица 
Серафимы Дерябиной, 32.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1756-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской 

области “О государственных 
нуждах Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 5-03 “О государственных нуждах Свердловской области”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Правительством Свердловской области проведена существенная 
работа по исполнению областного законодательства о государственных 
нуждах. Ежегодно утверждается Перечень потребностей Свердловской 
области в товарах, работах и возмездных услугах, в который 
своевременно вносятся изменения. Для осуществления контроля за 
целевым и эффективным расходованием бюджетных средств на 
основании реестров закупок, составленных государственными 
заказчиками товаров, работ и возмездных услуг, сформирован и ведется 
Сводный реестр закупок для государственных нужд Свердловской 
области.

Создано правовое и организационное обеспечение для 
осуществления закупок продукции у единственного источника. 
Систематически проводятся заседания межведомственной комиссии 
Свердловской области по организации закупок продукции для 
государственных нужд.

Исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области своевременно устранялись нарушения законодательства о 
государственных нуждах, выявленные в результате проверок, 
проведенных органами прокуратуры, Счетной палатой, Министерством 
экономики и труда Свердловской области. Приняты меры для 
проведения профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, занимающихся организацией конкурсов 
на закупку продукции для государственных нужд, а также приняты меры 
для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 
случае нарушения государственными заказчиками правил и процедур 
проведения конкурсных торгов на закупку продукции для 
государственных нужд.

Министерством экономики и труда Свердловской области 
еженедельно проводятся консультации для государственных заказчиков 
и лиц, ответственных за организацию закупок продукции, по вопросам 
организации закупок товаров, выполнения работ и оказания возмездных 
услуг для государственных нужд Свердловской области и по применению 
нормативных правовых актов в данной сфере. На Web-сайте постоянно 
размещается информация о проводимых конкурсах на закупку 
продукции.

Информация о количестве и способах заключения контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области ежеквартально поступает 
в Областную Думу.

Государственный заказ на 2005 год составляет 7,6 млрд, рублей, в 
том числе на выполнение областных государственных целевых программ 
Свердловской области — 4,4 млрд, рублей. По состоянию на 1 июля 
2005 года областной государственный заказ, включающий совокупность 
заключенных государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для государственных 
нужд Свердловской области, составил 2144 контракта на сумму 5,2 
млрд, рублей, в том числе заключено 694 государственных контракта с 
субъектами малого предпринимательства на сумму 2,03 млрд, рублей. 
Фактически поставлено и оплачено товаров, работ и возмездных услуг 
на сумму 2,7 млрд, рублей.

На конкурсной основе планируется закупить продукции на сумму 
5,9 млрд, рублей, что составит 77,6 процента от общего объема закупок 
для государственных нужд на 2005 год (в 2002 году доля 
государственных контрактов, заключаемых на конкурсной основе, 
составила 58,8 процента).

В первом полугодии 2005 года на конкурсной основе заключено 
1235 контрактов на сумму 4,1 млрд, рублей. Наибольшее 
количество контрактов на конкурсной основе заключено: 
Министерством здравоохранения Свердловской области — 354 
контракта на сумму 766,7 млн. рублей, Свердловским областным 
государственным учреждением “Управление автомобильных 
дорог” — 243 контракта на сумму 1653,9 млн. рублей, 
Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области — 123 контракта на сумму 81,8 млн. рублей, Министерством 
культуры Свердловской области — 110 контрактов на сумму 96,2 
млн. рублей, Министерством природных ресурсов Свердловской 
области — 56 контрактов на сумму 208,4 млн. рублей, 
Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области — 49 контрактов на сумму 68,1 млн. рублей, 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области — 40 контрактов на сумму 50,7 млн. рублей.

В первом полугодии 2005 года заключено 777 контрактов на закупку 
продукции у единственного источника на сумму 1,1 млрд, рублей, что 
составляет 21,7 процента от общей суммы закупок, в том числе на 
основании рекомендаций межведомственной комиссии Свердловской 
области по организации закупок продукции для государственных нужд 
принято 77 распоряжений Правительства Свердловской области о 
закупках продукции у единственного источника на сумму 360,5 млн. 
рублей.

С использованием способа запроса котировок цен в первом 
полугодии 2005 года заключено 132 контракта на сумму 15,2 млн. 
рублей, что составляет 0,3 процента от суммы закупок для 
государственных нужд.

Следует отметить, что не все нормы Закона Свердловской 
области “О государственных нуждах Свердловской области” 
выполняются в полном объеме, в частности не соблюдаются сроки 
утверждения Перечня потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и возмездных услугах на очередной финансовый 
год.

Кроме того, в связи с изменением норм федерального 
законодательства о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для государственных 
нужд Закон Свердловской области "О государственных нуждах 
Свердловской области” в части определения порядка размещения 
заказов требует уточнений.

В целях обеспечения соблюдения Закона Свердловской области “О 
государственных нуждах Свердловской области” и создания условий 
для эффективного использования средств областного бюджета 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области "О государственных нуждах 
Свердловской области” принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Свердловской области:
1) ежеквартально представлять в Областную Думу 

информацию:
о количестве и способах заключения контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание возмездных услуг для государственных 
нужд Свердловской области;

о результатах проверок, проводимых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, по исполнению 
законодательства о государственных нуждах;

2) осуществлять постоянный контроль за деятельностью 

государственных заказчиков при заключении государственных 
контрактов и их выполнении.

3. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 
февраля 2006 года:

1) представить в Областную Думу предложения об изменениях, 
которые необходимо внести в Закон Свердловской области “О 
государственных нуждах Свердловской области” в связи с изменением 
норм федерального законодательства о размещении заказов для 
государственных нужд;

2) представить в Областную Думу информацию о задолженности 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств по 
оплате продукции, поставленной в соответствии с государственными 
контрактами, заключенными в 2005 году;

3) привести в соответствие с федеральным законодательством 
нормативные правовые акты, изданные Правительством 
Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
проведения закупок продукции для государственных нужд 
Свердловской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
провести анализ работы по формированию заказов на закупку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для муниципальных 
нужд и при необходимости принять правовые акты, регламентирующие 
деятельность органов местного самоуправления муниципальных 
образований в этой сфере.

5. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.):

1) подготовить совместно с Правительством Свердловской области 
проект областного закона о внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственных нуждах Свердловской 
области” и внести его на рассмотрение Областной Думы в срок до 1 
апреля 2006 года;

2) при подготовке предложений в перечень контрольных мероприятий 
Счетной палаты на первое полугодие 2006 года учесть необходимость 
проведения проверки эффективности расходования Министерством 
природных ресурсов Свердловской области и Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области бюджетных средств, направленных в 2002- 
2005 годах на приобретение информационных ресурсов у 
государственного учреждения "Свердловский ' центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 
функциями" Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды;

3) подготовить вопрос об исполнении Закона Свердловской области 
“О государственных нуждах Свердловской области” и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в феврале 2007 года.

6. Постановления Областной Думы от 26.05.2004 г. № 146-ПОД “Об 
информации Счетной палаты о результатах проверки расходования 
средств областного бюджета Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области” и от 03.12.2004 г. № 1069-ПОД “О 
выполнении постановления Областной Думы от 28.10.2003 г. № 969- 
ПОД “Об исполнении Закона Свердловской области “О государственных 
нуждах Свердловской области” снять с контроля.

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

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1757-ПОД г. Екатеринбург
О составе комиссии по проведению 

областного конкурса среди 
средств массовой информации 

на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2005 году
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Образовать комиссию по проведению областного конкурса среди 

средств массовой информации на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2005 году на срок 
по декабрь 2005 года включительно в следующем составе:

Новосёлов
Валерий Павлович
Бабушкина
Людмила Валентиновна
Бухгамер
Александр Андреевич
Карякин
Константин Викторович
Мальцев
Анатолий Федорович

Серебренников
Александр Васильевич

Тепляков
Вячеслав Константинович

- заместитель председателя Областной Думы, 
председатель комиссии

- заместитель председателя Палаты 
Представителей (по согласованию)

- председатель комитета Областной Думы по 
социальной политике

- заместитель председателя комитета 
Областной Думы по социальной политике

- член комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной

безопасности и местного самоуправления
- председатель комитета Палаты 

Представителей по социальной политике (по 
согласованию)

- член комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопаснос
ти и местного самоуправления.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1762-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство Исакова В.С. 
(муниципальное образование Артемовский район) за большой вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

2. Областное государственное унитарное предприятие “Агентство 
по развитию рынка продовольствия Свердловской области” за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

3. Вятчину Наталью Александровну, лаборанта областного 
государственного унитарного предприятия "Ирбитский молочный 
завод”, за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием 
предприятия.

4. Гоппову Наталью Анатольевну, экономиста областного 
государственного унитарного предприятия “Ирбитский молочный 
завод”, за многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием 
предприятия.

5. Кубасову Татьяну Николаевну, преподавателя теоретических 
дисциплин муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей “Детская музыкальная школа № 5 
имени В.В.Знаменского” (город Екатеринбург), за большой вклад в 
музыкальное образование учащихся.

6. Панкратову Ольгу Анатольевну, маслодела филиала “Зайковский” 
областного государственного унитарного предприятия "Ирбитский 
молочный завод”, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
80-летием предприятия.

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 01.11.2005 г. № 1763-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Почетным дипломом 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Колхоз “Россия” Ирбитского района за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области.

2. Областное государственное унитарное предприятие “Ирбитский 
молочный завод” за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

3. Областное государственное унитарное предприятие 
“Птицефабрика “Свердловская” за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
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Уважаемые акционеры ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Уведомляем вас о том, что 13 ноября 2005 г. состоится внеоче

редное общее собрание акционеров открытого акционерного об
щества “Уралэлектросетьстрой".

Форма проведения: совместное присутствие акционеров.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Многостаноч

ников, 13, конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со

брании: 15 октября 2005 года.
Время проведения собрания: 9 часов 00 минут.
Начало регистрации для участия в собрании: 7 часов 00 минут.
Окончание регистрации для участия в собрании: 8 часов 45 ми

нут.
Повестка дня и вопросы, поставленные на голосование:
1) О досрочном прекращении полномочий всех членов счетной 

комиссии ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
2) Определение количественного состава счетной комиссии 

ОАО “Уралэлектросетьстрой” — 3 (три) члена.
3) Избрание членов счетной комиссии ОАО “Уралэлектросеть

строй".
4) Досрочное прекращение полномочий всех членов совета ди

ректоров ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
5) Выборы членов совета директоров ОАО “Уралэлектросеть

строй”.
6) Досрочное прекращение полномочий управляющей органи

зацией ОАО “Уралэлектросетьстрой” — Общество с ограниченной 
ответственностью “Управляющая компания “Энергоменеджмент" 
(ОГРН 1056603522073).

С информацией и материалами по проведению собрания можно 
ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Многостаночников, 13.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и 
документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридическо
го лица). Для представителей материалы и информация предос
тавляются при предъявлении документов, позволяющих установить 
полномочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании ак
ционеров, по требованию, предъявленному в письменной форме 
по адресу: 620010, г.Екатеринбург, ул.Многостаночников, 13, мо
жет получить копии указанных материалов при условии их полной 
оплаты.

Организационный комитет.
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Снова 
в Екатеринбурге!

2-й Межрегиональный 
практический телемост
Москва - Санкт-Петербург - Екатеринбург - Ростов-на-Дону
Более 400 участников соберутся в один день в четырех городах, чтобы вместе найти 
выход из самых трудных рабочих ситуаций. Вы сможете обменяться с коллегами из 
регионов опытом и реализованными идеями, поделиться практическими наработками.

Тема: «Оценка 
персонала 

при приеме 
на работу»

Часть 1. Современные методики оценки персонала 
Светлана Бадаева, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, 
консультант, генеральный директор ООО «Ассоциация Бизнес Мастерства»

Частъ 2. Юридические аспекты оценки 
персонала при приеме на работу
Буланова Наталья Владимировна, ст. преподаватель кафедры частного 
права Российского гуманитарного университета, юрист

Дополнительная информация и запись участников:
Телефон: +7 (343) 378-33-14

ООО "Мир печати” e-mail: most@ice-service.ru
Контактное лицо: Екатерина Андропова

ѲЛЗИС иеЖйал КД______ “

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 15 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ): 
Верхотурский лесхоз, лесничество Верхотурское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 1687 куб. м, стартовая стоимость 181 300 
РУб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 1325 куб. м, стартовая стоимость 109 600 
РУб.
АЕ № 6, хв. х-во, объем 2049 куб. м, стартовая стоимость 193 000 
РУб.
АЕ № 11, хв. х-во, объем 1437 куб. м, стартовая стоимость 112 400 
РУб.
АЕ № 12, хв. х-во, объем 1104 куб. м, стартовая стоимость 98 700 
РУб.
Лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 3, хв. х-во, объем 1427 куб. м, стартовая стоимость 113 800 
РУб.
АЕ № 10, лв. х-во, объем 537 куб. м, стартовая стоимость 37 000 
РУб.
Лесничество Ступинское:
АЕ № 4, хв. х-во, объем 1914 куб. м, стартовая стоимость 130 000 
РУб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 2319 куб. м, стартовая стоимость 152 400 
РУб.
Лесничество Вологинское:
АЕ № 8, лв. х-во, объем 696 куб. м, стартовая стоимость 23 300 руб. 
АЕ № 9, лв. х-во, объем 1832 куб. м, стартовая стоимость 68 700 
РУб.
Лесничество Косолманское:
АЕ № 7, хв. х-во, объем 317 куб. м, стартовая стоимость 27 000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 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 отдельным 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 аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Продаются акции ОАО “Завод “Стройдормаш”, 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций (доля в уставном капитале) - 11815 штук 
(25,5 % УК).
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 70 813 500 рублей.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 10.11.2005 г. по 
08.12.2005 г.
Дата подведения итогов аукциона - 13.12.2005 г. в 11.00.
Место приема заявок - г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, 
комн. 231.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже опублико
вано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
“Реформа" от 10.11.2005 г. и на сайте: http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

НАПЛАВЛЕННЫЙ
Челябинский завод

АГРОМАШ

оѵ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к сельскохозяйственному оборудованию

НАВОЗОУБОРОЧНЫЕ ТСН-2І

ЛЕМЕХ
ЕРЫ

НОРИИ · КОРМОРАЗДАТЧИКИ 
ДРОБИЛКИ * ПЛУГИ от 2-х до 9-тикорпусным

47,262-29-56

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование)

Открытое акционерное общество “Нижне- 
Исетский завод металлоконструкций”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО “НИЗМК”

1.3. Место нахождения эмитента г.Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57
1.4. ОГРН эмитента 1026605757177
1.5. ИНН эмитента 6664003916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 62-1 п-95

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.mh.ru

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

“Областная газета", “Приложение к Вестнику 
ФСФР”

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов) 10

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 15 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукцион
ные единицы (АЕ):
Тавдинский лесхоз, лесничество Городское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 705 куб.м, стартовая стоимость 24 800 руб.
АЕ № 2, лв. х-во, объем 1048 куб.м, стартовая стоимость41 000 руб.
Лесничество Карабашевское:
АЕ № 3, лв. х-во, объем 1737 куб.м, стартовая стоимость 64 500 руб. 
АЕ № 4, лв. х-во, объем 199 куб.м, стартовая стоимость 8 300 руб. 
АЕ № 5, хв. х-во, объем 1305 куб.м, стартовая стоимость 99 700 руб. 
АЕ № 6, хв. х-во, объем 3361 куб.м, стартовая стоимость 286 700 
руб.
АЕ № 7, лв. х-во, объем 3043 куб.м, стартовая стоимость 107 700 
руб.
Лесничество Тавдинское:
АЕ № 8, лв. х-во, объем 1862 куб.м, стартовая стоимость 26 900 руб. 
АЕ № 9, лв. х-во, объем 3908 куб.м, стартовая стоимость 59 000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-15-31 (лесхоз) и 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 отдельным АЕ не позднее, чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего 
за днем подписания протокола, оплачивает все указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

ГУ «Институт химии твердого тела» УрО РАН 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право зак
лючения государственного контракта на выполнение ка
питального ремонта коридоров 5 и 4 этажей здания по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91.

Требования к участникам конкурса: лицензия, опыт ра
боты по данному направлению не менее трех лет. Срок 
выполнения подрядных работ с января по декабрь 2006г. 
Государственный контракт должен быть заключен в тече
ние 10 дней после объявления победителя конкурса.

Время и дата проведения конкурса: 30 декабря 2005 г., 
14.00 по адресу: 620219 г. Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, 91 комната 310.

Способ, порядок и место получения конкурсной до
кументации и подачи заявок

Получить конкурсную документацию можно с 21 ноября 
2005 г. по 28 декабря 2005 г. в рабочие дни с 10.00 до 
12.00, комнаты 312 или 310 (приемная директора ИХТТ) 
по адресу: 620219 г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, 
телефон 374-54-82.

Сведения о порядке и оформлению заявок будут даны в 
конкурсной документации.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе
1. Наименование конкурса: Право заключения государственного 
контракта на предмет:
Лот №1. Сопровождение программы “Консультант Плюс”.
Предполагаемая сумма расходов (с НДС) - 140000 руб.
Лот №2. Сопровождение программы “Гарант”.
Предполагаемая сумма расходов (с НДС) - 250000 руб.
Лот №3. Сопровождение программы “Скайнет”.
Предполагаемая сумма расходов (с НДС) - 250000 руб.
Лот №4. Сопровождение программы “Кодекс-Люкс”.
Предполагаемая сумма расходов (с НДС) - 80000 руб.
Срок предоставления услуг по каждому лоту - 2006 год.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мес
тное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” после пись
менной заявки по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письмен
ного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.
3. Время и дата окончания приема заявок: 26.12.2005 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.
4. Время и дата проведения конкурса: 27.12.2005 г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “РЖД” объявляет 
о продлении срока принятия заявок и проведения аукциона

Предмет аукциона:
Продажа объектов недвижимого имущества:
Лот 1 - здание продовольственной базы, литер 1 (кадастровый номер 
66:58:0000000:0052:65:480:001: 003484690: 0001:20000) общей площа
дью 1778,1 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
МО г. Первоуральск, р.п. Кузино, ул. Красноармейская, 1;
Лот 2 - здание магазина № 20, литер А (кадастровый номер 66:16/ 
02:09:13:11:01), общей площадью 77,1 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, МО “Шалинский район”, п. Вогулка, ул. Станци
онная, 11;
Лот 3 - здание амбулатории, литер 1 (кадастровый номер 
66:16:0000000:0009:65:228:001:001913520), общей площадью 121,5 
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, МО Нижнесер- 
гинское, р.п. Дружинино, ул. Энгельса, 18.
Начальная цена:
Лот 1 - 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот 2 - 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот 3 - 200400 (двести тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Сведения о форме торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений по цене.
Дата и время окончания приема заявок: 28 ноября 2005 г. 12.00 по 
московскому времени
Адрес места приема заявок и документов: по адресу организатора 
аукциона.

Мы, Осинцева Татьяна Григорьевна, Ячменева Валентина 
Владиславовна, доводим до сведения участников колхозно-до
левой собственности АО “Каменноозерское” о выделении земель
ной доли площадью 6,37 га на каждого для ЛПХ на пашне 80 га в 
урочище “Голоушкин колок”.

Возражения просим присылать в течение месяца со дня пуб
ликации по адресу: Богдановичский район, село Каменноозерс
кое, ул.Космонавтов, 42.

Компенсация не предусматривается.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления (вручения), бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 02 ноября 2005 г. г. Екатеринбург, ул. 
Альпинистов, 57
2.3. Кворум общего собрания - 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества - 85,19%
2) Избрание нового состава совета директоров общества - 85,19%
3) Утверждение устава общества в новой редакции - 85,19%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества
2) Избрать совет директоров ОАО “НИЗМК” из предложенных кандидатур:

1. Бутенко Владимир Иванович
2. Мартынов Николай Петрович
3. Нелюбин Игорь Алексеевич
4. Клепиков Владимир Николаевич
5. Надежин Анатолий Александрович

3) Утвердить устав общества в новой редакции

_____________________________________3. Подпись_______________________________
3.1. Генеральный директор ОАО  И.А.Нелюбин 

“НИЗМК” (подпись)
3.2. Дата 07 ноября 2005 г.

ОГУ “Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей” 

объявляет открытый конкурс претендентов на подрядные 
работы по капитальному ремонту и реставрации здания 
на 2006 г.

Предмет конкурса: Капитальный ремонт и реставра
ция здания исторического памятника в г.Невьянске.

Сумма финансирования — 2000 тыс. руб.
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик и организатор конкурса. Почтовый адрес: 

ОГУ “Невьянский государственный историко-архитектур
ный музей”. 624192, г.Невьянск Свердловской области, 
пл.Революции, д.2, тел./факс (34356) 2-27-13.

Контактное лицо: Гончаров Ю.А., Карасева Н.Г.
Информация о конкурсе:
Дата, время окончания приема заявок (в закрытых кон

вертах): 15 декабря 2005 г. 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса: 19 декабря 

2005 г. 11.00 по адресу организатора конкурса. Заклю
чение контракта в течение 10 дней после определения 
победителя.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно 
по адресу организатора конкурса.

Особые условия: наличие лицензии на капремонт и 
реставрацию памятников.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 15 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ) 
Пышминский лесхоз, Южное лесничество:
АЕ № 1, кв. 9, пл. 2,3 га, лв. х-во, объем 783 куб. м, стартовая цена 
59300 руб,
Северное лесничество:
АЕ № 2, кв. 5, пл. 2,3 га, лв. х-во, объем 327 куб. м, стартовая цена 
7200 руб.
АЕ № 3, кв. 5, пл. 2,0 га, лв. х-во, объем 311 куб. м, стартовая цена 
5600 руб.
Печеркинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 99, пл. 2,5 га, лв. х-во, объем 933 куб. м, стартовая 
цена 27300 руб.
Четкаринское лесничество:
АЕ № 5, кв.40, пл 4,9 га, лв. х-во, объем 859 куб. м, стартовая цена 
46100 руб.
Дополнительная информация потел. (34372) 2-12-56 (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 цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает все указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкур
са.
6. Источник финансирования - областной бюджет.

Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@scquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи
зации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го
сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя
щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;
- представившие квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельнос
ти, если она подлежит лицензированию;
- имеющие опыт работы с предприятиями и учреждениями дорож
ной отрасли.
9.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения 
государственного контракта, не неся при этом никакой ответствен
ности перед участниками, которым такое действие может принести 
убытки.

Дата и место проведения торгов: 13 декабря 2005 г. по адресу орга
низатора аукциона.
Способ получения конкурсной документации: Конкурсная докумен
тация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного времени по 
адресу организатора аукциона после осуществления безвозвратного 
платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей с учетом НДС по следую
щим реквизитам:
“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “РЖД”
ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал “ТрансКредитБанка” г. Екате
ринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации при себе необходимо иметь 
копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, 
карточку с основными сведениями об организации, доверенность на 
право получения конкурсной документации.
Сведения о порядке заключения договора с победителем торгов:
Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней с даты 
подведения итогов аукциона.
Организатор: Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российс
кие железные дороги".
Почтовый адрес организатора: ул. Челюскинцев, 11, кабинет 342, Ека
теринбург 620013
Телефон (343) 372-83-20, 358-39-30 Факс (343) 358-57-41.
Дополнительная информация:
Размер задатка, взимаемого с претендента - 10 % от начальной цены 
объекта недвижимого имущества.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Областной медицинский центр 

мобилизационных резервов “Резерв” 
сообщает о прекращении открытого конкурса на поставку авто
мобилей по лоту №2 - ГАЗ 31105-1 единица, о проведении кото
рого было объявлено в газете “Областная газета” от 11 октября 
2005 года.

Остальные условия остаются неизменными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
14 декабря 2005 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Нижнесергинского лесхоза, распо
ложенного в границах:

Верхнесергинское лесничество: кв. № 92, 93, 96, 97, 99, 
100, площадью 1 206 га.

Буйское лесничество: кв. № 47-54, 68-71, 81-84, 94-99, 
116-119, 134-135, площадью 5 638 га.

Бардымское лесничество: кв. № 25-31, 37-42, 45-48, 53- 
56, 62-67, 81,90,91,102-105, 124-126, 137-139, 150, 151, 163, 
175, 176, 187, 188, 199, 211, 212, 225, 226, 237, 238, площадью 
10 922 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 

18,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 6,4 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда 

победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит 
задаток в сумме 162 тыс. рублей, до подачи конкурсного пред
ложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опре
деления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 9 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области име
ет право отказаться от проведения лесного конкурса до 9 де
кабря 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва 101-109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
14 декабря 2005 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Гаринского лесхоза, расположенного в границах:

- Андрюшенское лесничество: кв. № 157, 158, 159, 160, 161, 
170, 171, 172,173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201,202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231,232, 236, 237, 238, 239, 240, 241,242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,252, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, площадью 34 
193 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины. Расчётный еже
годный размер главного пользования всего 40,9 тыс. куб.м, в т.ч. 
по хвойному хозяйству - 5,1 тыс. куб. м.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 
200 000 рублей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 9 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 9 декабря 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

ОГСУ “Алтынайский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов”

объявляет открытый конкурс на закупку в 2006 году продуктов пи
тания на сумму 1965 тысяч рублей.

Источник финансирования — областной бюджет.
За конкурсной документацией обращаться по адресу: 624825, 

Свердловская область, Сухоложский район, п.Алтынай, ул.Вокзаль
ная, 33, тел./факс (273) 93-2-13.

Дата окончания приема конкурсных заявок: 19 декабря 2005 
года.

Дата и время проведения конкурса: 21 декабря 2005 года в 
13.00 по вышеуказанному адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
14 декабря 2005 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Сотринского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Бакарюкинское лесничество: кв. № 8, 9, 10 , 16, 18, 19, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 31,32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41,44, 47, 48. 49, 50, 
52, 54, 56, 57, 58, 60, 61,62, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 130, 132, 
135, 136, площадью 43 761 га.

- Кошайское лесничество: кв. №1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 13, 
14, 15, 16, 20, 21,22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31,32, 34, 35, 41,42, 43, 
44, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61,69, 70, 71,72, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
102, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117,119, 120, 121, 
122, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 145, 146, 147, 148, 
161, площадью 36 269 га.

- Предтуринское лесничество: кв. №1,4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 
24, 25, 26, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 47, 49, 56, 66, 67, 68, 69, 
70, 74, 75, 79, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 98, 99, 104, 113, 114, 123, 
124, 125, 126, 128, 130, 134, 135, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 
площадью 24 981 га.

- Сосьвинское лесничество: кв. № 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 
33, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 61,62, 64, 65, 66, 67, 77, 78, 81,82, 83, 94, 
100, 101, 102, 118, 119, 136, 140, 141, 142, 230, 231, 255, 256, 331, 
332, 333, 334, 335, 346, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371,380, 381, 
383, 384, 385, 386, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, площадью 
23 543 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины. Расчётный еже
годный размер главного пользования - всего 276, 2 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному хозяйству 28, 0 тыс. куб.м.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 
1 415 000 рублей, до подачи конкурсной документации.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 9 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 9 декабря 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния” крестьянское фермерское хозяйство “Хажин Раузит Гази- 
зьянович”, являющееся арендатором земельных долей по свиде
тельствам на право собственно
сти РФ-ХІІІ серии СВО-16 № 
571223, 571200, 459685,
571164, 571247, 571163, на 
землях ПСХК “Урмикеевский”, 
расположенных в районе с.Ур- 
микеево, урочище “Рогожино” 
Нижнесергинского района 
Свердловской области, сооб
щаю о своем намерении выде
лить в натуре в полях № 269, 
275, 283 в счет доли в праве об
щей собственности земельный 
участок в размере 35 га, для 
дальнейшего использования в 
целях сельскохозяйственного 
производства и организации 
КФХ.

623080, Свердловская об
ласть, Нижнесергинский район, 
с.Урмикеево, ул.Заречная, 7.

mailto:most@ice-service.ru
http://www.fpf.ru
http://www.mh.ru
mailto:uad@scquuad.e-burq.ru
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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Ипотечное кредитование 
в России ждет

действенных шагов
Придание государственного значения программе ипотечного кредитования (в 
послании Президента РФ В.Путина Федеральному Собранию, в определении им 
приоритетов при формировании бюджета страны на 2006 год), расширение и 
детализация нормативно-правовой базы в сфере ипотечного кредитования, а также 
динамика роста числа выдаваемых ипотечных кредитов свидетельствуют пусть о 
медленном, но все же продвижении России вперед по пути внедрения ипотечных 
программ и решения жилищной проблемы.

Как известно, В.Путин поручил правительству 
значительно увеличить уставный капитал Агентства 
ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), пре
доставив ему серьезные государственные гаран
тии. Согласно рабочим материалам президентс
кой программы социальной политики, на увеличе
ние капитала АИЖК и развитие инфраструктуры 
ипотеки в 2006 году может быть выделено 26,5 
млрд, рублей.

В сентябре текущего года многозначительно 
прозвучали заявления вице-спикера Госдумы 
В.Пехтина о возможном снижении (вследствие 
усиления господдержки) процентной ставки по 
рублевым ипотечным кредитам до 10 процентов 
годовых в 2006-м и 7,5 — в 2007 году.

По данным Ассоциации 
российских банков:

• сегодня с помощью ипотечного кредита в Рос
сии приобретается 1,5 процента жилья;

• объем банковских ипотечных кредитов пре
высил один миллиард долларов;

• число ипотечных кредитов в общем количе
стве ссуд, выданных физическим лицам, прибли
жается к шести процентам;

• программы ипотечного кредитования осуще
ствляют 140 банков;

• на пять крупнейших банков приходится 70 про
центов всех ипотечных кредитов;

• размер первоначального взноса равен 20-30 
процентам от стоимости жилья.

Платежеспособный спрос на жилье в России 
составляет в настоящее время 378,6 млн. кв. мет
ров, или 150 млрд, долларов США.

Эксперты оценивают текущую потребность в 
ипотечных кредитах в 50 млрд, долларов. По 
прогнозам, к 2010 году их объем должен воз
расти в 30 раз.

По наиболее масштабной ипотечной програм
ме, реализуемой АИЖК, в прошлом году были вы
даны ссуды заемщикам 78 субъектов РФ в разме
ре 130 млн. долларов, а в первом полугодии теку
щего года — уже 104 млн. долларов.

В нынешнем году количество семей, взявших 
ипотечный кредит, должно возрасти вдвое по срав
нению с предшествующим годом, когда ипотекой 
воспользовалось 40 тысяч семей.

Объяснение этому эксперты ипотечного 
рынка видят в ряде причин.

• Во-первых, благодаря правовому обеспече
нию ипотечных программ, в том числе упрощенной 
процедуре обращения взыскания на заложенное 
жилье. Этому способствовали изменения в феде
ральном законодательстве ( Федеральный закон 
“Об ипотеке (залоге недвижимости)”, изменения в 
Гражданском и Налоговом кодексах и др.).

• Во-вторых, немаловажное значение в фор
мировании массового и доступного рынка ипотеки 
играет строительный сектор, точнее — взаимодей
ствие инвесторов-застройщиков с банковскими 
структурами.

• В-третьих, сыграло свою роль большое ко
личество свободных денежных ресурсов в кредит
ных организациях, способное обеспечить высокую 
доходность за счет участия в цепочке выдачи кре
дитов и их последующего рефинансирования.

• В-четвертых, появились первых ипотечные 
ПИФы (паевые инвестиционные фонды), расцени
ваемые как инструмент, альтернативный межбан
ковским прямым продажам кредитных портфелей.

• В-пятых, ипотечные операторы перемести
лись в регионы ввиду іТеренасыщенности столич
ного рынка и высокого неудовлетворенного спро
са на ипотеку в стране.

II
До недавнего времени коммерческие банки, ре

шая задачу рефинансирования ипотечных креди
тов, шли по пути продажи портфелей. Этот ме
ханизм хотя и получил развитие, но пока работает 
слабо. Сделок по перепродаже ипотечных порт
фелей сравнительно мало, а суммы незначитель
ны — от 5 до 10 млн. долларов.

Между тем, по оценке экспертов, речь должна 
идти об объемах в десять раз больше - примерно 
100 млн. долларов.

В России ипотечных портфелей такого размера, 
предназначенных для реализации, еще не накопле
но. Да и немногие банки располагают значительны
ми объемами свободных и долгосрочных ресурсов.

Оптимальный способ привлечения "длин
ных" денег для банков — секьюритизация (пре
образование активов (кредитного портфеля) бан
ка в ценные бумаги и продажа их всем заинтересо
ванным инвесторам).

КАК по внедрению 
ипотечных программ 
и решению жилищной 
проблемы выглядит 
Свердловская область? 
На недавнем расширенном 
заседании областного 
правительства с докладом на 
эту тему выступил 
председатель правления 
СКБ-банка Михаил 
Ходоровский. Дело в том, что 
два года назад именно этот 
банк стал пионером в 
развитии ипотеки на Среднем 
Урале. Сегодня мы 
публикуем выдержки из этого 
сообщения.

В масштабах Свердловской 
области количество выданных 
ипотечных кредитов к 2010 году 
достигнет 35 тысяч в год. Сегод
ня по федеральной программе 
СКБ-банк выдает за год порядка 
1 300 кредитов. Это 90 процен

тов объема выполнения этой 
программы (теперь в ней уча
ствуют и другие банки области. 
— Прим, рѳд.)

Средняя сумма кредита соот
ветствует тенденции роста цен 
на рынке жилья. В среднем за два 
года стоимость квартир выросла 
в два раза как в Екатеринбурге, 
так и в экономически активных 
районах области. На первона
чальных этапах заемщик получал 
300-350 тыс. рублей, в сентябре 
текущего года средняя сумма 
кредита достигла 620 тыс. руб
лей.

Федеральное агентство ипо
течного кредитования увеличи
ло срок займа с 20 до 30 лет, что 
существенно снизило требова

Особенно это имеет значение в ипотечном кре
дитовании, где срок составляет в среднем от 10 
до 15 лет.

Мировой рынок ипотечных бумаг начал скла
дываться примерно 30 лет назад. В 2004 году в 
мире было выпущено секьюритизированных цен
ных бумаг на сумму 532 млрд, долларов, из них 
40 процентов были представлены бумагами с ипо
течным покрытием.

При нынешнем уровне тарифов и российским 
банкам выгоднее не держать кредиты на балансе 
для получения процентного дохода, а продавать 
(или секьюритизировать) кредиты, зарабатывая 
на комиссионных платежах. А.средства, получен
ные банками от рефинансирования кредитного 
портфеля, могут быть направлены на выдачу но
вых займов.

Согласно концепции развития системы рефи
нансирования ипотечных кредитов, разработан
ной АИЖК совместно с Минэкономразвития, рос
сийские банки могут самостоятельно выводить на 
рынок ипотечные облигации, обеспеченные крат
косрочными и среднесрочными (в течение пяти 
лет) платежами по закладным.

Закладные с более длинным сроком погаше
ния банки могут передавать АИЖК, которое, в 
свою очередь, будет выпускать ипотечные цен
ные бумаги, обеспеченные государственной га
рантией.

Другими словами, секьюритизация обеспечи
вает доступ к более широкому кругу инвесторов, 
а также к долгосрочным средствам для финанси
рования кредитов. Появление подобного инст
румента, по экспертным заключениям, может при
вести к снижению ставок.

Согласно концепции АИЖК, к 2008 году рос
сийские банки ежегодно смогут выпускать ипо
течные бумаги на 60 млрд, рублей, а к 2010 году 
— более чем на 200 млрд рублей.

Ill
Среди пока еще не решенных задач в ипотеч

ной сфере хотелось бы остановиться на следую
щих.

Первое. С начала 2005 года в Госдуме в рам
ках рабочей группы, созданной при Комите
те по кредитным организациям и финансовым 
рынкам, идет обсуждение законодательных воп
росов секьюритизации ипотечных кредитов, в ко
тором принимают участие представители Банка 
России, Комитета АРБ по ипотечному кредитова
нию, АИЖК, ФСФР, Минэкономразвития, кредит
ных организаций, ряда управляющих компаний.

• Под эгидой Федеральной службы по фи
нансовым рынкам (ФСФР) при активном учас
тии АРБ проходят совещания рабочей группы 
по вопросам реализации и развития положений 
Федерального закона “Об ипотечных ценных бу
магах”, развития и уточнения положений ранее 
принятого пакета из 27 законов.

По заявлению руководства ФСФР, осенью 
2005 года планируется внести в Минюст Рос
сии пакет из четырех подзаконных актов, ре
гулирующих рынок ипотечных ценных бумаг. Все 
документы взаимосвязаны и находятся в настоя
щее время в разной степени готовности.

После регистрации в Минюсте они вступят в 
силу. По прогнозам экспертов, работа по совер
шенствованию нормативной базы может быть за
вершена к весне 2006 года, и тогда, как уже сооб
щалось, отечественный ипотечный рынок вправе 
ожидать выпуска ипотечных облигаций в России.

Второе. В ходе заседаний рабочей группы по 
вопросам реализации и развития положений ФЗ 
“Об ипотечных ценных бумагах” были выявлены 
отдельные недостатки этого закона.

• Сегодня, пожалуй, ни один кредит, выдан
ный на российском рынке, не может быть вклю
чен в состав ипотечного покрытия из-за несоот
ветствия страхового покрытия кредитов требо
ваниям, установленным законом “Об ипотечных 
ценных бумагах”. В соответствии с законом стра
ховая сумма включает в себя как сумму основно
го долга, так и проценты, уплачиваемые заемщи
ком за весь срок кредитования. Статья 3 Закона 
должна быть изменена, так как требования к 
страховому покрытию значительно повыша
ют эффективную процентную ставку по кре
дитам и снижают доступность ипотечного кре
дита для физических лиц.

• Необходимо отменить требование о на
значении заемщика выгодоприобретателем 
по договору страхования жизни и здоровья. 
Согласно п.2 ст.З Закона выгодоприобретате
лем должно являться физическое лицо, тогда как 

Ипотека по-уральски
ния по заработной плате заем
щика. Это сделало ипотечный 
кредит более доступным для 
граждан.

Чаще всего у нас приобрета
ют в кредит однокомнатные и 
двухкомнатные квартиры.

В 2006 году банк ставит пе
ред собой задачу выдать ипотеч
ных кредитов на 1,5 млрд, руб
лей, в 2007-м — на 2,5, в 2008 
году — на 4,5 млрд, рублей.

Наиболее важная проблема 
для развития ипотечного креди
тования, которая входит в число 
приоритетов национальной про
граммы — увеличение объемов 
жилищного строительства. Оче
видно, что темпы развития ипо
теки должны совпадать с темпа

по стандартам АИЖК — кредитор. Именно из-за 
этого формального несоответствия закладные, 
оформленные по стандартам АИЖК, не могут вхо
дить в состав ипотечного покрытия.

• Представляется необходимым ввести в за
кон нормы, регламентирующие действия эми
тента ипотечных ценных бумаг таким образом, 
чтобы средства, поступающие по ипотечному по
крытию, могли быть направлены только на выпла
ты по ипотечным ценным бумагам, обеспеченным 
этим покрытием, и не использовались бы на дру
гие цели.

Третье. Немаловажное значение как для опе
раторов, так и потребителей имеет выработка со
вместно с крупнейшими игроками рынка единых 
стандартов ипотечного кредитования.

Отсутствие единообразной практики приме
нения Федерального Закона “О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним”, разнообразное толкование положе
ний Гражданского Кодекса РФ затрудняют распро
странение стандартных ипотечных продуктов на 
территории России.

Именно поэтому актуально создание унифи
цированной линейки ипотечных продуктов в 
России. Это будет способствовать созданию вто
ричного рынка ликвидных закладных, что, в свою 
очередь, приведет к расширению круга участни
ков ипотечного рынка. Наличие унифицированных 
продуктов,- стандарты, понятные зарубежным ин
весторам, позволят ускорить развитие рынка.

Четвертое. В апреле 2005 года Федераль
ная служба по финансовым рынкам зарегист
рировала первый в России закрытый паевой 
инвестиционный ипотечный фонд (ПИФ). При
влеченные средства должны быть направлены на 
выкуп закладных по ипотечным кредитам, которые, 
в свою очередь, выдаются на приобретение жи
лья, возводимого за счет средств другого фонда. 
Немногим позже были зарегистрированы еще два 
закрытых ипотечных ПИФа.

По мнению экспертов, число ипотечных ПИФов 
в ближайшее время в России может быстро возра
сти.

В условиях дефицита инструментов сбере
жений для населения развитие инструментов для 
коллективных инвестиций в форме ПИФов может 
быть востребовано рынком масштабно и эффек
тивно. Эта форма рефинансирования, при которой 
пул выделенных ипотечных кредитов используется 
для повышения кредитного качества выпуска цен
ных бумаг с целью привлечения средств для фи
нансирования новых ипотечных кредитов, пред
ставляется наиболее действенной и актуальной.

Ипотечные ПИФы, в основе которых лежит клас
сическая ипотека, привлекательны тем, что их цен
ные бумаги обеспечены закладными, имеющими 
сразу несколько степеней защиты: высоколиквид
ную недвижимость, денежные потоки от платежес
пособных заемщиков и три вида страховки.

По сути, ПИФы сегодня, пожалуй, единствен
ный способ привлечения денег в ипотеку.

ПИФы интересны инвесторам, вкладываю
щим средства на длительный срок под гаран
тированную доходность, например, негосудар
ственным пенсионным фондам и страховым 
компаниям. Такие инвестиции равноценны вло
жениям в облигации, по которым регулярно вып
лачивается доход. Причем вне зависимости от 
конъюнктуры фондового рынка.

ПИФы могут заинтересовать иностранных 
инвесторов, для которых этот инструмент поня
тен, а доходность — привлекательна.

Эти инвестиции имеют защиту в виде залогов 
недвижимости. В мировой практике риск подоб
ных вложений оценивается выше, чем государ
ственные долговые обязательства, но ниже, чем 
корпоративные облигации.

ми строительства жилья, чтобы 
не возникал дисбаланс спроса и 
предложения и, как следствие, 
необоснованный рост цен. Вме
сте с тем на сегодняшний день 
менее 5 процентов кредитов вы
дается на этапе строительства 
жилья, то есть пока в абсолют
ном большинстве квартиры че
рез ипотеку покупаются на вто
ричном рынке.

Другая проблема ипотеки — 
отсутствие долгосрочных финан
совых ресурсов. Частично эту за
дачу решает правительство РФ, 
выделяя государственные гаран
тии под облигации федерально
го агентства. Не менее важным 
является формирование рыноч
ных механизмов рефинансирова

ния ипотечных кредитов. Совер
шенно очевидно, что для этого 
необходимо законодательно 
обеспечить доступ инвесторов к 
рынку ипотеки.

На взгляд уральских банки
ров, вопрос о самофинансирова
нии, то есть первом взносе в 30 
процентов стоимости приобре
таемого жилья, нужно и можно 
решать на местном уровне. Для 
этого в виде субсидий из облас
тного бюджета надо поддержать 
некоторые категории граждан 
(молодые семьи, бюджетников) 
именно в этом первом взносе.

Банкиры также опасаются, что 
при дальнейшем росте количе
ства ипотечных кредитов увели
чатся и их невозвраты. Они счи

Пятое. Сейчас в банковском обществе обсуж
дается возможность создания ипотечных Об
щих фондов банковского управления (ОФБУ). 
Цель — обеспечить банковский сектор еще од
ним инструментом рефинансирования ипотечных 
кредитов.

Эти структуры, представляющие собой под
разделения банков, по сути, аналогичны паевым 
фондам. Более того, по оценкам экспертов, для 
инвесторов ОФБУ даже более выгодны из-за низ
ких издержек на управление средствами пайщи
ков.

Для ОФБУ важна ликвидность ипотечного порт
феля, следовательно, существование вторично
го рынка закладных. Сейчас, как известно, его 
нет, и, следовательно, инвестировать можно лишь 
на весь срок ипотечного кредита без права дос
рочного выхода.

Шестое. Большинство экспертов связывают 
дальнейшее развитие ипотечного рынка с рос
том ипотечного страхования.

По сути, ипотечное страхование — отдельная 
специализированная программа, включающая, 
как правило,три направления:

• страхование жизни и здоровья заемщика;
• страхование предмета залога — жилого по

мещения от рисков утраты;
• а также страхование риска возможной утра

ты права собственности на приобретенную не
движимость — так называемое титульное страхо
вание.

Несмотря на то, что сегодня отдельные стра
ховые компании уже включают в свои программы 
ипотечное страхование, фактически оно только 
начинает делать первые шаги.

Необходимо устранить ряд препятствий, тор
мозящих развитие ипотечного страхования. 
Прежде всего, следует сформировать необходи
мую для определения цены страховых продуктов 
информационную базу по ипотечным кредитам, 
накопить кредитную и страховую историю, дора
ботать законодательную базу, накопить опреде
ленный опыт судебной практики обращения взыс
кания по ипотеке и выселению.

Седьмое. Внедрение новых финансовых 
инструментов невозможно без активного уча
стия государства. Политика государства, сти
мулирующая развитие ипотеки, должна быть на
целена на:

• создание особого режима налогообложения 
банковских доходов, получаемых от этой деятель
ности;

• расширение круга эмитентов ипотечных цен
ных бумаг;

• совершенствование требований по обяза
тельным нормативам и резервированию.

В развитии ипотеки значительна роль Бан
ка России. Банки выступают на рынке в роли ге
нераторов кредитов и формирования пулов зак
ладных. Поэтому банковскому сообществу важ
на позиция Банка России как регулятора банков
ской деятельности, его готовность содействовать 
развитию ипотечного рынка.

Обнадеживающе звучат недавние инициати
вы Минэкономразвития по оживлению и подъе
му отечественного ипотечного рынка.

Во-первых, речь идет о введении инстру
мента предоставления финансовых гарантий 
субъектам федерации для привлечения ими 
кредитов на инженерное обустройство тер
риторий, продаваемых под жилищную заст
ройку.

Субъекты федерации могут брать кредиты в 
банках под залог участков, которые выставляют
ся на конкурс для,жидищной застройки. Но сто
имость этих участков зачастую покрывает лишь 
50 процентов кредита. Поэтому вторые 50 про
центов предлагается гарантировать из федераль
ного бюджета.

В 2006 году субъекты федерации смогут по
тратить на инженерное обустройство территорий 
25 млрд, рублей, половина которых будет выде
лена из федерального бюджета в виде госгаран
тий кредитов.

По информации Минэкономразвития, банки 
ориентированы на выдачу кредитов в 2006 году 
на сумму около одного млрд, долларов, а в 2007 
году — уже вдвое больше по ставке 13 процентов 
годовых.

Государство готово субсидировать процент
ные ставки кредитов в размере половины, а имен
но 6,5 процента.

Во-вторых, планируется к запуску с 2006 года 
Программа обеспечения жильем молодых се
мей и специалистов сельского хозяйства, 
предполагающая субсидирование государством 
покупки жилья. Программа разработана в каче
стве дополнения к федеральной целевой про
грамме “Жилище на 2002-2010 г.г.” и предусмат
ривает резервирование средств в бюджете на 
2006 год в размере 5 млрд, рублей, а в 2007 году 
— 6 млрд, рублей.

В этих целях все регионы разделят на четыре 
группы: высокоразвитые, доноры, регионы со 
средним уровнем и депрессивные. Для каждой 
группы сформируют свой механизм государ
ственной поддержки семей при обеспечении жи
льем.

Размер субсидии составит от 30 до 50 процен
тов от стоимости жилья. На оставшуюся сумму 
предоставят ипотечный жилищный кредит под за
лог строящегося (приобретаемого) жилья.

В-третьих, в 2006 году государство планиру
ет выделить 3,7 млрд, рублей на повышение ка
питализации АИЖК, а также 14 млрд, рублей — на 
гарантии по долгосрочным кредитам.

Андрей КРЫСИН, 
председатель комитета

Ассоциации российских банков 
по ипотечному кредитованию, 

президент 
Европейского трастового банка.

■ УВЛЕЧЕННЫЕ

Когда вместе
не тесно...

На большой сцене областного Дворца народного 
творчества 500 юных талантов Свердловской области пели, 
танцевали, шутили, читали стихи, изящно дефилировали в 
остромодных нарядах и чинно маршировали в камуфляже.

А всей этой пестрой твор
ческой “солянке” под названи
ем Гала-презентация предше
ствовал день знакомств, обще
ния, скрещения увлечений уча
стников областного слета мо
лодежных любительских объе
динений и клубов по интере
сам “Мир на ладони”.

Зрелище было впечатляю
щим. Как пошутил один из 
организаторов: “Невзирая на 
пугающие прогнозы демогра
фов, мы сегодня убедились во
очию, что молодежь у нас в об
ласти есть!”. Опровергая досу
жее мнение, будто бы у подра
стающего поколения отсут-

тического десантного клуба 
“Сокол” Ассоциации поиско
вых отрядов “Возвращение” — 
это вторая (а для некоторых и 
единственная) мама своих по
допечных. Она в курсе всех 
житейских проблем “соколят”, 
бескровно разрулит самую 
безвыходную (на детский 
взгляд) ситуацию. Ребята го
ворят: “С ней легко, потому 
что она, невзирая на возраст, 
молода душой.

А вот руководитель клуба 
экспериментальной истории 
“Рунный камень” Мария Давы
дова (на снимке) Российско
го государственного профес-

тают, что для снижения социаль
ной напряженности необходимо 
уже сегодня начать создавать 
фонд жилья для граждан, утратив
ших приобретенное ими право на 
ипотечное жилье в результате об
ращенного на него взыскания.

Неоднократно говорилось о 
проблемах с Федеральной реги
страционной службой и Главным 
управлением Федеральной реги
страционной службы. Лишь со
всем недавно, с 10 октября теку
щего года удалось уменьшить 
срок регистрации ипотечных 
сделок с 28 до 14 дней.

Существуют и другие трудно
сти на пути развития стандарт
ного ипотечного кредитования. 
Их нерешенность также отрица
тельно сказывается на объемах 
выдачи ипотечных кредитов.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

ствуют патриотизм, тяга к се
рьезной литературе и т.п., на 
слете “засветились”: пять ли
тературно-поэтических, семь 
гражданско-патриотических, 
17 интеллектуальных и художе
ственно-творческих клубов и 
10 команд КВН.

В соответствии с этой гра
дацией всех и поделили на 
секции, которые возглавили 
известные в Екатеринбурге 
люди. Например, Юрий Куксин 
— полковник МВД РФ, ветеран 
боевых действий в горячих 
точках и лауреат многих кон
курсов авторской песни делил
ся опытом с будущими Пушки
ными и Толстыми.

Веселых и находчивых взя
ла под крыло президент Ассо
циации КВН области, предсе
датель обкома РСМ Елена Зве
рева.

В проектах клубных форми
рований то и дело натыкалась 
на давно знакомые словосоче
тания, фразу и названия, про
свечивающие сквозь 35-лет
нюю толщу идеологических на
слоений. К примеру, в “10 за
поведях Одаряя" клуба “Эру
дит” Центра “Одаренность и 
технологии” среди современ
ного сленга: “не забивай, не 
тормози” с радостным удивле
нием обнаружила девиз своей 
пионерской дружины: “Бороть
ся и искать, найти и не сда
ваться”. А когда уже сама ра
ботала вожатой, мой отряд 
именовался точно так же, как 
дворовый клуб г.Березовского 
“Алый парус”. В глазах его сте
пенного руководителя Влади
мира Гудова все тот же неист
ребимый, “нашенский” комсо
мольский блеск и задор.

С детства “заболевший” ве
лотуризмом и фотографией, 
он “заразил” своим увлечени
ем не одну сотню ребят. Выра
стил двух чемпионов России по 
велотуристскому многоборью. 
И в этом году его воспитанник 
Алексей Курочкин стал масте
ром спорта. Не менее впечат
ляющи успехи его подопечных 
в визуальном искусстве: в де
сятках художественных печат
ных изданий Березовского и 
Екатеринбурга фотоснимки 
ребят из "Алого паруса”. Пока 
страну штормило, пока буше
вали ветры перемен Владимир 
Гудов — прирожденный педа
гог и наставник — вопреки все
му занимался своим делом — 
учил мечтать, помогая подро
сткам взрослеть. И совсем не 
важно, как они назывались: пи
онеры или скатуы, тимуровцы 
или волонтеры.

Галина Платоновна Юркова 
— инструктор военно-патрио-

сионально-педагогического 
университета (г.Екатеринбург) 
— “непростительно” молода, 
продвинута, прагматична, лег
ко и свободно ориентируется в 
рыночных реалиях. Она знает, 
где можно раздобыть по мини
мальной стоимости глину для 
гончарных изделий, металл для 
ковки, текстиль и кожу для ру
коделия. И много еще полез
ных сведений для деятельнос
ти клуба содержит ее ноутбук, 
с которым она ни на минуту не 
расстается.

Украшением выставки сле
та стали предметы “старины 
глубокой”, воссозданные в 
мельчайших деталях руками 
современных старшеклассни
ков и студентов из “Рунного 
камня”. Сами они, облачив
шись в рыцарские доспехи и 
одежды славян и викингов, 
превратились в ожившие экс
понаты. Выяснилось, что поми
мо прикладного, средневеко
вая утварь находит и практи- 

“ческое применение на турни
рах и фестивалях однопро
фильных клубов. “Представьте 
картинку, — говорили уча
стники клуба, — словно сошед
шую со страниц романа Сиг- 
рит Унсет: на поляне раскину
ты шатры, под звуки клавеси
на прогуливаются в роскошных 
платьях дамы с пажами, дымят 
костры, готовятся кушанья по 
старинным рецептам...”.

Цель нынешнего форума, — 
во-первых, перезнакомить все 
клубы области, а их у нас око
ло 1000. Во-вторых, узнать, 
чем живет и дышит нынешнее 
племя молодое, не отягощен
ное прежними социальными 
веригами. Назрела необходи
мость смоделировать “образ 
будущего”, сочетающий ус
тойчивые российские тради
ции и изменчивость иннова
ций. Проекция этого образа в 
настоящее укажет, в каком на
правлении в сфере досуга мо
лодежи двигаться дальше. 
Кстати, подобные этому фору
му локальные встречи в тече
ние года по инициативе мини
стерства культуры и СГОДНТ 
состоялись во всех управлен
ческих округах.

...То, что мероприятие было 
своевременным, могут под
твердить и автографы ребят. 
Каждое объединение на листе 
ватмана оставило свои коор
динаты, пожелания, впечатле
ния о событии. Из этих листов 
сложится альбом слета, кото
рый будет размножен и про
дублирован еще и в печатном 
варианте.

Наталья ТАРАБУКИНА.
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и перерабатывающей промышленности
■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В поисках радуги-мечты
“Кто мечтает о радуге, тот должен быть готов и к встрече с 

дождем” — гласит известный афоризм. Но понимание этого при
ходит только тогда, когда проживешь на земле много лет. А на 
заре жизни мечта всегда кажется близкой — вот она, ждет тебя...

Вот так и один мальчишка из 
уральского села грезил морскими 
просторами, белыми лайнерами, 
бороздящими океан. Но в одноча
сье обрушилась мечта проливным 
дождем: оказалось, что юноша по 
состоянию здоровья не годен к 
морской службе. Юному максима
листу казалось, что рушится сама 
жизнь. Однако молодость взяла 
свое: грусть-кручина постепенно 
ушла. И нашел паренек себя в жи
вом крестьянском деле. Родной 
стихией для него стало... живот
новодство.

Много воды утекло с той поры. 
Растерявшийся, было, на пороге 
жизни крестьянский сын прошел 
долгий путь: работал слесарем, за
ведующим фермой, стал главным 
зоотехником знаменитого колхоза 
“Россия” Ирбитского района.

Сегодня Виталий Ефимович 
Емельянов, а именно о нем идет 
речь, непревзойденный мастер, 
неоднократный победитель кон
курса “Лучший по профессии” в 
районе и области. В 2005 году он 
снова лучший зоотехник района, 
а в области занял второе место.

Но не сразу раскрыл специа
лист свои потенциальные воз
можности, свой яркий талант. Он 
досконально изучил азы и выс
шую мудрость отрасли, в которую 
привела его судьба. Всегда до
пускал разумную долю риска в 
ведении производства, но не все
гда находил поддержку у прежне
го председателя. И эта беспо
мощность больно ранила и свя
зывала руки. А вот с приходом 
нового руководителя хозяйства

Анатолия Сергеевича Никифоро
ва у специалистов колхоза слов
но появились крылья. Он предо
ставил полную свободу действий 
опытным организаторам произ
водства, в каждом сумел рас
смотреть личность. Доверие ста
ло основой взаимоотношений в 
новой команде.

—Работа для меня — родная 
стихия. А тогда — как одно мгно
вение, полетели напряженные 
дни и бессонные ночи, — вспо
минает Виталий Ефимович. — Но 
настоящие, революционные пре
образования начались после 
того, как мы съездили в Санкт- 
Петербург на семинар и получи
ли самые новые сведения о веде
нии и организации животновод
ства.

Именно там, на питерской 
земле, главный зоотехник колхо
за убедился в реальной пользе 
славного тандема науки и прак
тики, пересмотрел приоритеты и 
понял, что учеба является одним 
из главных факторов достижения 
высоких результатов. Сегодня в 
хозяйстве используют самые 
разные формы обучения: от обыч
ных лекций до внутрихозяйствен
ных конкурсов, от приглашения 
иностранных специалистов до 
выезда на учебу самих животно
водов.

Сначала робко, а затем все 
увереннее начали внедрять зару
бежные и отечественные техно
логии, фермы одна за другой ста
ли реконструировать. Одновре
менно вели серьезную селекци
онную работу и комплектование

ферм только высокопродуктивны
ми животными.

Кормовая база колхоза всегда 
отличалась высокими качествен
ными и количественными показа
телями. Но и здесь произошли 
немалые перемены. Шутка ли, в 
“России” содержится 2007 коров, 
а общее стадо крупного рогатого 
скота в хозяйстве составляет 
5193 головы. Нынче страховой 
фонд позволяет кормить это ста
до минимум полтора года.

Все это позволило обеспечить 
положительную динамику развития 
отрасли. Из года в год увеличива
ется продуктивность коров, пора
жая знатоков все более высокими 
результатами. В 2000 году надои в 
среднем составляли 4304 кило
грамма молока на фуражную ко
рову, в 2001-м — 5234, в 2002-м — 
5821, в 2003-м — 6370, в 2004-м — 
6375 килограммов. И это не пре
дел. В настоящее время генети
ческий потенциал дойного стада 
позволяет получать продуктив
ность не менее 8 тысяч килограм
мов.

—Сегодня необходимо выхо
дить на новый виток развития. Но 
без внедрения передовых разра
боток в области кормления жи
вотных это невозможно, — счита
ет Виталий Ефимович.

Однако, если проблема “тон
кой настройки рационов” здесь 
уже почти решена, то другая, не
достаток хороших кадров живот
новодов, все больше дает о себе 
знать. Объемы производства по
стоянно увеличиваются, а люди, 
которые вливаются в коллектив, 
не всегда способны соответство
вать новым требованиям. Напри
мер, в деревне Мельникова за год 
сменилось 20 животноводов, в

на 1 октября 2005 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу' 

ОАО «СКБ-банк»

Булановой — 10. Очевидно, что 
проблему надо решать путем 
дальнейшей модернизации про
изводства. Уже готов сегодня 
проект нового комплекса беспри
вязного содержания скота. Это 
позволит сократить ряд трудоем
ких процессов, уменьшить коли
чество работающих, повысить 
производительность труда.

Сегодня результаты работы 
животноводов “России” не пере
стают удивлять их коллег из дру- 
гих хозяйств. И в этих достижени
ях огромная роль принадлежит 
главному специалисту этой отрас
ли хозяйства, человеку неорди
нарному, не побоюсь высоких слов 
— истинному самородку — Вита
лию Ефимовичу Емельянову.

Да, не думал он в юности, что 
обретет радость в такой далекой 
от мальчишеских грез сфере, как 
животноводство. Возможно, его 
пример — наука для многих де
ревенских пацанов, мечтающих 
вырваться из родного села в по
исках, как им кажется, настоящей

жизни. А настоящее счастье, ока
зывается, вот оно, рядом.

Кстати, водная стихия нашим 
героем не забыта. Конечно, ре
чушка, что протекает вблизи села 
Килачево, не так широка и без
брежна, как морские дали, но все 
же любит главный зоотехник в 
редкую свободную минутку заки
нуть удочку, понаблюдать за ря
бью, что разбегается по речной 
глади, посидеть с друзьями у ко
стра, обсудить последние фут
больные баталии. Причем страсть 
к футболу захватила и его доче
рей. Они могут глубокой ночью 
позвонить папе и поздравить его 
с победой любимой команды.

...Любимая работа, семья, ув
лечения. Так, может, все это и 
есть та “радуга”, о которой каж
дому мечтается с детства.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: В.Емельянов 

показывает комплекс, кото
рый будет построен на кила- 
чевской земле.

Фото автора.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Десять от десяти

Дом Скобелевых — Любови Филипповны и Николая Ивановича 
— смотрит высокими окнами на центральную улицу деревни 
Нагибино, что в Пышминском районе. Ладный, ухоженный, со 
скамейкой у ворот, он будто зазывает погостить на удобной 
лавочке. Вот и примостились дружно на ней под осенним 
солнышком три кота и два игривых щенка. Улыбались, глядя 
на них, прохожие. Колхозный зоотехник Владимир Ганасюк, 
проходя, вслух заметил, что, мол, к плохому дому животяги 
не пойдут.

—Любят они в гости к нам при
ходить! — подтвердила, выйдя из 
ворот, хозяйка дома.

Любовь Филипповна Скобеле
ва — личность удивительная. При
зналась, что она очень любит всех 
животных. Живут у нее на подво
рье пес, кошки, щенок, петух, ку
рицы и, конечно, корова.

Лет тридцать с лишним назад 
заведовала она колхозным детс
ким садом в родной деревне На
гибино, у самой росли-подраста
ли две дочки. Трудилась, как сыз
мальства привыкла, ответственно. 
Да вот чувствовала, понимала в 
душе, что не ее это дело. Тянуло 
ее работать с животными, которых 
с детства любила, и они отвечали 
ей привязанностью.Поговорила с 
мужем (он всегда ее понимал) и, 
узнав, что открылись животновод-

ческие курсы при УралНИИСхозе, 
отправилась туда учиться. Было 
это в 1983-м.

Занятия вели преподаватели 
Уральского сельхозинститута, по
зднее преобразованного в сель
хозакадемию. На курсах Любовь 
Скобелева и овладела специаль
ностью оператора искусственно
го осеменения коров. Звучит кос
ноязычно. Но на деле это одна из 
главных на ферме профессий.

—С той поры я и работаю 
здесь, на 3-й Нагибинской ферме 
колхоза имени Ленина, — говорит 
Любовь Филипповна.

Разговор наш происходил на 
ферме. Рядом, после прогулки, 
коровы мерно жевали “жвачку” — 
съеденное накануне сено. Скобе
лева проходит по ряду, смотрит 
на каждую, оглаживает, а буренки

с явным удовольствием принима
ют ее ласку.

—Вот это — Награда, а это — 
Секунда, а та, видите, какая кра
савица, — Мадонна, — говорит 
она мне. — Все они молодые, те
лились дважды. А какие умницы! 
Приходят с прогулки из выгульно
го дворика, и каждая, а их — 280, 
спокойно занимает свое место. Я 
их всех люблю! — с восторгом го
ворит Любовь Филипповна.

Хотя, как мне показалось, че
ловек она сдержанный, лишние 
эмоции не в ее характере, но так 
уж исполняет она дело, отдает ра
боте всю себя. Главный зоотехник 
Пышминского управления сельс
кого хозяйства Людмила Викто
ровна Постникова, тоже уроженка 
деревни Нагибино, говорит об од
носельчанке с восхищением:

—Труженица, всех коров и те
лок на ферме “в лицо” знает, в ра
боте с коровами внимательна, 
точна, каждую мелочь в их пове
дении усмотрит. Какую-то бурен
ку подлечит, другой — массаж вы
мени сделает, а какую-то просто 
приобнимет, “поговорит”. Коровы 
на ласку отзываются — и молока 
прибавляют, и к порядку приуча
ются.

Побывали мы с Любовью Фи
липповной в отделении фермы, 
где содержатся телочки.

—Телочек ровно сотня. После 
отела у каждой будет свое имя, 
своя родословная, которая будет 
вписана в специальный журнал. 
На каждую заводится личная кар
точка, — рассказывала Скобеле
ва.

На ферме у нее есть лаборато
рия, которая так и называется — 
“пункт искусственного осемене
ния”. Чистота здесь стерильная, в 
специальных приспособлениях, 
похожих на соломинки, при низ
ких температурах содержится то 
самое семя быков, которым и осе
меняют коров.

—Тут главное — не упустить 
время, когда корова, как говорит
ся, “в охоте”, — делилась секре-

тами своей работы Любовь Фи
липповна.

У Скобелевой, как сказала 
главный зоотехник района, “сто
процентный итог”: десять телят от 
десяти коров. Результат считает
ся хорошим, когда получается во
семь и даже семь телят от десяти 
коров. Скобелева держит свой 
необыкновенный рекорд уже не
сколько лет.

Осеменяет Скобелева и коров 
в частном секторе: односельчане 
обращаются к ней с такими 
просьбами,и она исполняет свое 
дело столь же профессионально 
и грамотно. От ее работы, знает, 
зависит самое главное — каче
ственный рост молочного стада, 
а, значит, благополучие села. 
Ведь корова в деревне — главная 
кормилица.

Сегодня односельчанам Любо
ви Скобелевой есть повод поздра
вить ее: по итогам года она при
знана лучшим оператором Свер
дловской области по искусствен
ному осеменению коров.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: Л.Скобелева в 
своей лаборатории; о чистоте 
на ферме заботится скотник 
Павел Туринцев; на Нагибин
ской ферме.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Голенищев П.Е., участник долевой собственности СПК 
“Криулинский”, сообщает о своем намерении выделить зе
мельный участок площадью 5,5 га (заштриховано на пла
не). Расположенный вблизи отворота с автодороги Ачит— 
Месягутово на Калиновку. Рядом проходит ЛЭП 10 кВт.

Цель выдела: ведение личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с

одинаковой 
стоимостью 
земли.

Возраже
ния присы
лать по адре
су: 623310, 
Свердловская 
область, 
Красноуфим
ский район, 
с.Криулино, 
ул.Крутикова, 
14—2, тел. 
(294) 65-892.

Я, Петухова Р.Х., участник общей долевой соб
ственности ПСК “Полдневской", сообщаю о своем 
намерении выделить земельные участки в счет зе
мельных долей для сельскохозяйственного исполь
зования в размере 28,08 га, расположенных в зе
мельном массиве: около деревни Филиповка по 
правому берегу реки Плешковка, по течению. Ка
дастровый номер земельного участка 66:59:00: 
00:000: 003. Компенсация не предусматривается. 
Возражения присылать по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 76, оф. 510 не позднее месяца со 
дня публикации.

Пансионат ветеранов и инвалидов “Тагильский” 
объявляет конкурс на проведение работ по установке 
и монтажу трубопровода (горячая вода и отопление) 
и приобретение аварийного источника питания (ге
нератор) на 200 КВт.

Заявка на участие в конкурсе оформляется в пись
менной форме и подается в запечатанном конверте с 
обязательной пометкой “Конкурс” в течение 45 дней с 
момента опубликования объявления в пансионат ве
теранов и инвалидов “Тагильский” по адресу: 622013, 
г.Н.Тагил, ул.Красногвардейская, д.57а, директору 
Пушкареву Н.Н., тел. (8-3435) 25-42-49, факс (8-3435) 
25-37-37.

По истечении указанного срока заявки не прини
маются. Вскрытие конвертов будет производиться в 
пансионате “Тагильский”, о чем участники конкурса 
будут оповещены заранее, но не раньше 45 дней с 
момента опубликования объявления.

Информацию о конкурсной документации можно 
узнать по телефону: 89043880494.

Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

код формы 0409806 
Квартал ьная/Г одовая

Ходоровский М.Я 
Овчинникова Н.И,

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ
1. Денежные средства 217023 141000
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
146397 130544

2.1. Обязательные резервы 133657 85891
3. Средства в кредитных организациях 34426 279542
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 671990 240418
5. Чистая ссудная задолженность 5511826 4831903
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
7376 239975

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи

562974 6227

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

774002 488883

9. Требования по получению процентов 5249 4910
10. Прочие активы 326079 102186
11. Всего активов 8257342 6465588
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации О О
13. Средства кредитных организаций 548936 210713
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 5436244 4248990

14.1. Вклады физических лиц 3284974 1942878
15. Выпущенные долговые обязательства 799408 845154
16. Обязательства по уплате процентов 98462 71817
17. Прочие обязательства 193621 34108
18. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

6524 1886

19. Всего обязательств 7083195 5412668
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 1ОООООО 1ОООООО
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386 999386
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20.3. Незарегистрированный уставный капитал О 0

неакционерных кредитных организаций
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров О 0
22. Эмиссионный доход 146 146
23. Переоценка основных средств 124747 8434
24. Расходы будущих периодов и предстоящие 

выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

152512 97236

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

111922 80964

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 89844 60612
27. Всего источников собственных средств 1174147 1052920
28. Всего пассивов 8257342 6465588
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1963992 1153311
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 73888 125042
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса О 0
2. Ценные бумаги в управлении 20666 19057
3. Драгоценные металлы О 0
4. Кредиты предоставленные О 0
5. Средства, использованные на другие цели О 0
6. Расчеты по доверительному управлению 3554 1559
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

45 563

8. Текущие счета 44 150
9. Расходы по доверительному управлению О 0

10. Убыток по доверительному управлению 7 0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11. Капитал в управлении 22981 20956
12. Расчеты по доверительному управлению О 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

О 0

14. Доходы от доверительного управления О 0
15. Прибыль по доверительному управлению 1335 373

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Исполнитель Прошина И.К. 
Телефон 355-75-53

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2005 года 
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу1· 
ОАО ..СКБ-банк»

Почтовый адрес 620219, Российская Федерация. Свердловская область, 
город Екатеринбург. ѵл.Кѵйбышева, 75

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая

Ходоровский М.Я.
Овчинникова Н.И.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 35809 37162
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
503182 467637

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) О О
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 42638 29002
5 Других источников 1364 854
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 582993 534655

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 17208 8946
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
201341 173956

9 Выпущенным долговым обязательствам 37109 129869
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 255658 312771
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 327335 221884
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 32554 11515
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 23308 18928
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами
0 О

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 5896 2997
16 Комиссионные доходы 91832 61070
17 Комиссионные расходы 7518 4232
18 Чистые доходы от разовых операций 1695 909
19 Прочие чистые операционные доходы -8072 83
20 Административно-управленческие расходы 309551 228122
21 Резервы на возможные потери -36560 -2827
22 Прибыль до налогообложения 120919 82205
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 31015 21555
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 89904 60650

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Исполнитель Прошина И.К. 
Телефон 355-75-53

код кредитной организации (филиала)
Код территории по 

ОКАТО

65

Банковская отчетность

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

09320752 1026600000460 705 046577756

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

на 1 октября 2005 года

Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»

Код формы 0409808
Квартальная/Г о цовая

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1159580 1064508

2 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

16,6 19,1

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.

77486 44076

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

77486 44076

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 11505 7458

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 
ТЫС. руб.

11505 7458

Ходоровский М.Я. 
Овчинникова Н,И:

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Исполнитель Вахонина H. Е.

Телефон 261-60-20



11 ноября 2005 года Областная

Антон Μ АКУ НИ

Петр Петрович Кукушкин 
включил телевизор.

—В разбившемся лайнере 
было 267 пассажиров... — 
объявил диктор.

Кукушкин щелкнул пуль
том.

—В этой автоаварии по
гибло... — вещала дикторша.

Кукушкин переключил на 
другой канал.

—Пожар унес... — сказали 
на третьем канале.

Кукушкин снова нажал на 
кнопку.

—Убийца стрелял в упор... 
— проблеяли на четвертом.

Кукушкин опять щелкнул 
пультом.

—Мост рухнул в результа
те взрыва, — упивались на 
пятом.

Кукушкин в отчаянии нада
вил кнопку.

—Болезнь поразила уже 
более тысячи человек, — про
трубили на шестом.

Кукушкин взвыл, схватил 
телевизор и выбросил его с 
балкона. Внизу раздался 
взрыв, языки пламени взмет
нулись к вечернему небу... 
Кукушкин зажал уши руками 
и юркнул обратно в комнату.

—Экстренное сообщение! 
Взорвана машина известно
го бизнесмена, — едва осво
бодив уши от ладоней, услы
шал Кукушкин звук соседско
го телевизора. Далее диктор 
радостно назвала улицу и 
дом, в котором проживал 
Петр Петрович.

В ЮНОСТИ Козин и Конев 
были друзьями. Но после армии 
Козин увлекся наукой. Защитил 
кандидатскую. Потом докторс
кую. Стал профессором.

У Конева были свои универси
теты. Первая судимость, вторая 
ходка, третья — и все за мошен
ничество.

И вот однажды они встрети
лись.

—Кого я вижу! — заорал на 
всю улицу Конев.

—Бог мой, неужели ты? — уди
вился Козин и пригласил друга 
юности к себе в гости. — Расска
жи, как живешь? Не женился 
еще? И я тоже...

—Нашел о чем вздыхать, — 
подтолкнул Козина Конев. — Я тут 
на днях такую девицу зацепил! 
Упасть и не встать! Хочешь, рас
скажу?

—Расскажи, — оживился уче
ный приятель.

—Девочка попалась что надо! 
Ноги от подмышек. Фигура а ля 
Клава Шифер. Стоит, значит, она

■ У НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА "ЧАЯН" (Татарстан)

на остановке и глазками по сто
ронам так и стреляет, словно 
ищет кого. Ну, я, конечно, сразу к 
ней... Слушай, Козин, у тебя хоть 
выпить-то чего есть?

—Нет — так будет. Ты только 
рассказывай, что дальше-то 
было.

Олег ГОНОЗОВ

—Итак, поехали мы с Верой к 
ней на квартиру...

—Значит, ее Верой звали? — 
сглатывал слюну Козин. — Какое 
замечательное имя!

—Да ты разливай, Козин, чего 
время терять? За встречу!

—Но я только чуть-чуть, — вы
ставляя на стол закуску, боялся 
пропустить что-нибудь важное 
профессор. — Ты продолжай, 

продолжай...
—Зашли мы, значит, с Верой 

в ее квартиру, — Конев поднял 
очередную стопку. — Она вся в 
волнении. Я тоже не железный... 
Это что, Козин, у тебя за костюм
чик висит на кресле? Дай поме
рять. Ну, просто прелесть! Как на 

меня сшит. Даже снимать не хо
чется...

—А ты и не снимай! Что даль- 
ше-то было?

—Фильм “Маленькая Вера” 
смотрел?

—Смотрел.
—Все, как в том фильме, и 

было. Только там Вера малень
кая была, а у меня большая — под 
метр семьдесят пять... Смотрю я,

ТОЛЬКО дом с охраны сня
ли, пошел звонить. Трубка те
лефонная оборвана, будка по
валена и сплющена. Пока зво
нил, входные двери в доме 
уперли вместе со стеной. По
пытался зажечь свет — ничего 
не вышло, провода со столба
ми поворовали. Глянул в окно 
— стекол нет.

Открыл воду — не капает. 
Водопроводную трубу кто-то 
отрезал. Вышел на балкон, 
лучше бы не рисковал — при
щепки унесли вместе с балко
ном. Попытался с соседом го-

Юрий ПОГОРЕЛЬСКИЙ

Едва заслышав колокольный звон, 
Сосед мой сразу крестится с восторгом. 
Не потому, что в бога верит он, 
А потому, что раньше был парторгом.

***

Зарплату где-то месяцев за шесть 
Недавно получил я на заводе.
Не потому, что что-то надо есть, 
А потому, что выборы подходят.

***

Когда угодно заходи в собес, 
Там ждут тебя с улыбками на лицах. 
Не потому, что век настал чудес, 
А потому, что это — за границей.

* * *

Вселился некто в сверхэлитный дом, 
Хоть и прописки городской-то нету. 
Не потому, что с мэрией знаком, 
А потому, что взятку дал за это.

А. БРЮХАНОВ ---------------------------

TffHKM рлСЧІШЫ

—Итак, уважаемые телезрите
ли, продолжаем прерванную ва
шей любимой рекламой тампак- 
сов и памперсов телеигру “Кто 
хочет стать миллионерчиком?”. 
Передо мной опять Степан Куме- 
кайло, бизнесмен из Фанфарс- 
ка. Итак, третий вопрос: “Где 
была Куликовская битва”? Вари
анты ответов: а) на Бородинском 
поле, б) на поле Куликовом, в) у 
Поли Куликовой, г) у черта на ку
личках.

—А можно, начальник, я Коля
ну позвоню?

— Пожалуйста, используйте 
свою вторую подсказку!

—Алло, Колян, в телеке я 
сижу, у Макса Галкина. Короче, 
блин, на какой поляне разборка

КОЗЕЛЬЦЕВ догадывался, 
что его жена встречается с Зу
евым. Друзья и знакомые, ко
торые вместе с козельцевской 
супругой работали, тоже наме
кали. И что они, его Алина и 
этот Зуев, на какой-то концерт 
вместе ходили и в каком-то 
дорогом кинотеатре их виде
ли...

Но никто Козельцеву не 
приводил факты, что жена его 
изменяет с Зуевым, что адюль
тер у них.

И так бы оно все шло и шло. 
Но как-то заметил Козельцев, 
что Алина стала невеселая ка
кая-то, грустная даже. И с ра
боты не задерживается, и ни
куда не ходит. Супруг и спра
шивает: ну, скажи, мол, что- 
нибудь с Зуевым у вас, да? 
Поссорились? Может, бро
сил?.. И очень ласково, тепло 
на нее смотрит. Она глаза свои 
зеленые на него подняла, а в 
них прямо тоска и ответ — вот 
это самое “да". А потом, чуть 
не рыдая, с придыханием го
ворит, что только Козельцеву, 
мужу своему, она верит, толь
ко его и любит. А все мужики и 
мизинца козельцевского не 
стоят...

Ну, он на другой день ветре-

Козин, у тебя обувки многовато. 
А у меня, как нарочно, подошвы 
отклеились...

—Возьми, не жалко! Только 
не томи, говори, что дальше 
было?

—Дальше? — вылив в стопку 
остатки спиртного, икнул Конев. 
— А вот что. Лежим мы с Веркой 
полностью расслабленные. И тут 
включается свет. И из соседней 
комнаты выходят Надежда и Лю
бовь...

—Подруги?
—Правильно мыслишь, про

фессор. А с ними мать их Со
фья...

-Мамка-сводница?
—Тебе бы, Козин, следовате

лем работать, — похвалил Ко
нев. —Так вот мамка мне и гово
рит: “С вас сто баксов! Время 
пошло!”. Выскочил я тогда на 
улицу, а там ты идешь. Так что 
выручай, брат! Иначе мне кран
ты! А уж я к тебе завтра зайду, 
доскажу, чем дело кончилось.

СПЛОШНЫЕ

рем поделиться, у него еще 
хуже. Пока в отъезде был, квар
тиру из панельного дома увез
ли. Не успел с соседом бедой 
поделиться, батареи отопления 
отрезали и унитаз вырвали.

Обратился в домоуправле
ние — средств нет, людей нет, 
и чтоб мой глаз вас не видел.

Куликовская была?.. Думаешь, 
или у черта на куличках, или на 
Куликовском болоте?! Но, ско
рей всего, на Куликовском. Лад
но, если угадал, пузырь с меня. 
Что? Если не угадал — один пу
зырь, если угадал — два?! Лад
но, уговорил, нет базара. В об
щем, начальник, присоединяюсь 
я к Коляну, ведь он еще до пер
вых нар все 8 классов кончил.

—Молодец ваш Колян! А 1000 
рублей — ваши! Вопрос четвер
тый: “Кто без суда и следствия 
задушил Дездемону"? Варианты 
ответов: а) Сальери, б) Фигаро, 
в) Отелло, г) Папа Карло.

—Ох, начальник, да у нас и си- 
час еще сколько хошь без суда и 
без стрелок!.. А имя Дездемон- 

Валерий СЕДЫХ

тил Зуева и укорять стал, даже 
стыдить. Ты, мол, мужчина или 
не мужчина?! И Алина — не 
просто женщина, а умная и со
всем почти молодая, и добрая, 
и лицо у нее не только симпа
тичное, но и одухотворенное. 
И глаза вон какие!.. А теперь 
вот дома сидит, после работы 
не задерживается, вечерами 
никуда не ходит, не говоря уже 
о выходных. Как затворница 
какая-нибудь.

И так Козельцев увлекся, 
так у него все это от чистого 
сердца шло, что Зуев задумал
ся, голову опустил и даже 
вздохнул несколько раз.

—Все! Гад я и есть гад! Та
кой женщиной пренебречь, 
тем более с таким мужем, ради 
какой-то!.. — И он чуть было 
одно нехорошее слово не про
изнес.

Пожали они друг другу руки, 
и Зуев почти поклялся:

С пафосом 
отчитывает Колю, 

Слесаря из ЖЭКа
номер два, 

Домоуправительница Оля, 
Ростом до плеча его едва.

Стыдно Коле очень 
перед Олей, 

Стыдно так, что слезы
на глазах.

Он сейчас с похмелья 
очень болен,

Сухо в горле, выстрелы 
в висках.

Ей его смущение приятно, 
Силится в глаза

ему взглянуть.

Сергей ВОДОЛОЖКО

Обратился к местным паханам, 
крышу искал — плати, а денег 
нет. Обратился в милицию, ска
зали: трупы будут, тогда зови
те.

Вернулся в квартиру — тру
пов не обнаружил, вещей тоже.

Побежал в милицию зво
нить. Номер забыл, пока вспо

ское мне знакомо. Это вроде та 
тётка, у которой обе руки оторва
ли за то, что платком махнула у 
ворот Миклуху Маклаху, прово
жая его на разборку с Махно. Но 
кто и за че ее порешил — убей, 
не помню, начальник! Давай зал 
спросим!

—Что ж, вы вправе использо
вать и третью подсказку. ...Итак, 
30 процентов подозревают Саль
ери, 35 — Фигаро, 15 — Отелло, 
19 — Папу Карло, .а один из ста 
присутствующих в студии, Вла
димир Литровых, предлагает вам 
взять 10ОО рублей и пропить вме
сте с ним и Коляном в ближай
шем от телестудии ресторане.

—Ох, уговорил меня этот Во
ван! Башка уж больно трещит от 
такой умственной соображалов- 
ки, хоть и похмелялся с утра!

—Ну что ж, спасибо вам за 
участие в нашей телеигре! До 
новых волнующих денежных 
встреч, уважаемые телезрители!

—Владислав!.. Можно, — го
ворит, — я тебя Славой буду 
звать? Ты мне прямо глаза от
крыл. Я завтра же... нет, сегод
ня же Алиночке позвоню, и все 
будет о’кей.

И уже на следующий день 
все действительно утряслось. 
Алиночка вдруг позвонила по 
сотовому и сказала, что задер
жится — к подруге зайдет. И 
голос такой счастливый-счаст- 
ливый...

А Козельцев по телефону 
тоже набрал номер.

—Ксюша, — сказал он. — 
Это я, Влад. Решили мы про- 
блему-то. Без выстрелов. Я тут 
скоренько заеду за тобой... 
Прямо соскучился. На приро
ду, что ль, давай махнем. А то 
сколько дней все дома да 
дома...

Ксения, жена Зуева, тоже 
обрадовалась, и Козельцев 
стал быстренько собираться.

Парень он весьма 
пригожий, статный,

Можно им 
в компании блеснуть.

Уловив к себе ее участие, 
Очи свои долу опустив, 
Попытать отважился 

он счастья, 
Денег похмелиться 

попросив.

Оля грустно вынула 
купюру, 

Вперив в Колю злой, 
колючий взгляд, 

Молвила: “Ну ты даешь!
В натуре...

Подлечись и — 
выполняй наряд!”

минал, трубку оторвали, так
софон подожгли, что было на 
мне, отобрали. Как только об- 
рыватели, поджигатели, гра
бители смотались, нагрянула 
милиция. На месте преступни
ков оказался я. Замучили воп
росами. Зачем я поджигал в 
голом виде, с какой целью 
надругался над трубкой, куда 
спрятал наркотики, где зако
пал оружие, кто еще состоит в 
банде? Над всеми этими воп
росами я думал в пустой квар
тире, имея подписку о невы
езде и штраф за причиненный 
материальный ущерб.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" позволит итоги
ФУТБОЛ

ФК “Урал” проявил удиви
тельную оперативность, устро
ив традиционную итоговую 
пресс-конференцию на следу
ющий же день после окончания 
сезона.

Подводя итоги чемпионата, 
представители руководства клуба 
сразу заявили, что разбор проис
ходит по горячим следам, и мно
гие вещи осмыслить еще только 
предстоит. В целом же и прези
дент клуба Григорий Иванов, и 
главный тренер Александр Побе- 
галов отметили, что сезон полу
чился неоднозначным. Дескать, 
перед его началом седьмое мес
то считалось бы положительным 
результатом, но по тому, как скла
дывалась ситуация, очевидно - 
“Урал” мог рассчитывать и на 
большее.

-В то же время надо понять, 
что команда Премьер-лиги не со
здается за один день, - добавил 
Иванов. - И хотелось бы в этом 
плане повторить путь "Амкара”, а 
не “Кубани” или “Терека”, которые 
быстро решили задачу выхода в 
элиту и столь же быстро оттуда 
вылетели. Много говорили о том, 
что проблемы команды во втором 
круге заключались в отсутствии 
мотивации, в отсутствии конкрет
ной задачи. Наверное, в этом 
была и наша недоработка. Но фут
болисты ведь получали премиаль
ные за удачно проведенные игры. 
Разве это не стимул?

Ничуть не меньше, чем про
шлый, присутствовавших интере
совал будущий сезон. По словам 
Иванова бюджет клуба планиру
ется увеличить с четырех до пяти 
с половиной миллионов долларов. 
О конкретных кандидатах на рас
ставание с клубом или же прием в 
него речь не заходила (спустя 
день, впрочем, “Спорт-экспресс" 
сообщил об интересе, проявляе
мом "Уралом" к полузащитнику 
“Томи” Александру Кульчию, в 
свое время игравшему у Побега- 
лова в "Шиннике"), но о принци
пах подбора кадров наставник 
екатеринбургских футболистов 
сказал:

-В прошлое межсезонье мы 
пригласили сразу 19 новых фут
болистов. Нынче, естественно, 
такого набора не будет. Займем
ся точечным доукомплектованием 
команды. Предварительно речь 
идет о семи игроках: двух защит
никах, двух полузащитниках, трех 
форвардах. Двигаться вперед 
нужно не только за счет учебно
тренировочной работы, но и за 
счет приглашения футболистов

Первое поражение 
в Евролиге

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Женщины. Группа 

“В”. “Бурж Баскет” (Бурж, 
Франция) - “УГМК” (Екатерин
бург, Россия) - 77:53 (18:18, 
19:17, 26:12, 14:6).

“Бурж Баскет”: Годин - 16+11 
подборов, Палау - 19+9 подборов, 
Нгойза - 11+9 подборов, Мелайн 
- 3, Думерк - 11; Джекобсон - 11, 
Регхайсиа - 6.

“УГМК”: Гиллеспи - 2, Сытняк 
- 3, Дабович - 4, Закалюжная - 
10, Баткович - 19; Карпова - 8, 
Хазова - 4, Фирсова - 3.

Проигрывая на старте 0:4, к 
середине первой четверти гости 
уже вели - 14:6 (отметим точные 
трехочковые броски Сытняк и Бат
кович). Для того, чтобы сравнять 
счет, хозяйкам паркета понадоби
лись всего полторы минуты - 
14:14, а после дальнего броска в 
исполнении Джекобсон они вновь 
вышли вперед. Но на первый пе
рерыв команды'ушли при счете 
18:18 благодаря двум штрафным 
Баткович.

Начало второго периода также 
осталось за нашей командой - 
25:20, но развить успех »лисицы» 
не смогли. В итоге первая поло
вина встречи осталась за фран
цуженками — 37:35.

Большой перерыв явно не по
шел на пользу гостям. В течение

Юбилейный, десятый
Завтра в Верхней Пышме 

пройдет десятый открытый 
чемпионат России по бодибил
дингу и фитнесу на призы 
Уральской горно-металлурги
ческой компании. Торжествен
ная церемония открытия состо
ится в 18.00 во Дворце культу
ры “Уралэлектромедь”.

География участников чемпи
оната обширна - они представля
ют 30 регионов России. Клуб бо
дибилдинга и фитнеса “УГМК” бу
дут представлять 15 человек, в 
том числе такие известные спорт
смены, как Александр Балдин, Ан
дрей Якубов, Алексей Севастья
нов, Вячеслав Мохов, Екатерина 
Закирова, Ида Гуща, Анастасия 
Жукова, Анна Алексис. Многие из 
них уже неоднократно удостаива
лись самых высоких наград на тур
нирах различного уровня. 

высокой квалификации. Понятно, 
что седьмое место на следую
щий год уже никого не удовлет
ворит...

Впрочем, о том, какое же 
именно место удовлетворит, 
конкретно тоже сказано не было. 
В то же время Григорий Иванов 
не подтвердил широко распрос
траненного мнения о том, что за
дача выхода в Премьер-лигу бу
дет поставлена только после 
ввода в строй Центрального ста
диона. Кстати, а как обстоят дела 
с реконструкцией главного 
спортивного объекта города?

-Я регулярно бываю на засе
даниях, посвященных этой теме, 
— отметил президент ФК “Урал”, 
— и могу подтвердить, что ос
новные "вехи” остаются прежни
ми: лето 2006 года - начало ра
бот по реконструкции, осень 
2008 года - ввод в строй Боль
шой спортивной арены. Это оз
начает, что еще минимум два с 
половиной сезона нам предсто
ит провести на "Уралмаше”. 
Много нареканий болельщиков 
вызывает раннее начало матчей 
весной и осенью, и могу сказать, 
что к старту чемпионата-2006 
освещение на этом стадионе по
явится.

“Урал-2006” в цифрах 
и фактах

'По итогам сезона “Урал” зани
мает первое место в двух номина
циях. Наша команда пропустила 
меньше всех мячей на своем поле 
(7), а соперники именно во встре
чах с екатеринбургским клубом по
лучили наибольшее количество 
красных карточек (8).

'Самая длинная беспроигрыш
ная серия “Урала" составляет 11 
матчей, безвыигрышная - 4. Наи
большее количество побед подряд 
- три /дважды), поражений - тоже 
три.

*В 42 матчах с участием “Ура
ла" было назначено 14 пенальти. 
Константин Марков реализовал все 
шесть своих попыток, но и сопер
ники ни разу не промахнулись.

'Из пяти с лишним сотен участ
ников соревнований в первом ди
визионе всего три сыграли все 42 
матча первенства. Один из них ■ по
лузащитник “Урала" Алексей Ка
тульский. По количеству проведен
ных на поле минут (3774) он усту
пает только камазовцу Алексею Бе
лозерову (3780).

'Игравший на позициях хавбе
ка и нападающего Константин Мар
ков с 13 забитыми мячами поделил 
8-10-е места в списке лучших бом
бардиров.

Алексей КУРОШ.

шести минут наши баскетболис
тки не могли набрать ни одного 
очка! К концу третьей четверти 
перевес хозяек составлял уже 16 
очков, а к финальной сирене они 
добились максимального по ходу 
матча отрыва - 24.

Судя по всему, сказался бо
лее ровный состав хозяек - сра
зу пять ее игроков набрали за 
матч более десяти очков, в то 
время как в нашем клубе тако
вых оказалось лишь двое. И на 
подборе “Бурж” оказался актив
нее - две баскетболистки сде
лали по 9 подборов и одна -11, 
а у “УГМК” три игрока имели в 
активе лишь по пять подборов, а 
остальные и того меньше.

Результаты еще одного матча в 
группе “В”: “Гамбринус” - “Фами- 
ла" - 93:67.

После первого поражения 
“УГМК” в Евролиге она занимает 
в группе "В” третье место вслед 
за французскими и чешскими со
перницами, имеющими в активе 
по три победы.

Ближайшие два матча “УГМК” 
проведет в ДИВСе 13 и 16 нояб
ря. Вначале наши сыграют с "На
деждой” матч чемпионата стра
ны, а затем примут чешский 
“Гамбринус”в состязаниях Евро- 
лиги.

Сергей БЫКОВ.

—Лучшие спортсмены будут 
определены в каждой из трех 
версий (WABBA-RUS, NABBA, 
WFF), — говорит главный тренер 
команды “УГМК” Тимур Растиме- 
шин. - Состязания пройдут в пят
надцати категориях: юноши, 
юниоры, мужчины фитнес-клас
сика, фитнес-перфоманс, фит- 
нес-атлетик, бодибилдинг до 168 
см, до 178 см и свыше 178 см, 
женщины фитнес-суператлетик, 
аэробный фитнес и других. Кро
ме того, в чемпионате примут 
участие спортсмены старше со
рока лет.

Завершится чемпионат фее
рическим шоу. Призеры сорев
нований представят свои произ
вольные программы, также зри
телей ждут выступления танце
вальных команд и показы 
спортивной одежды.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи.
Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Светлана Ульянова из спортклуба “Спут
ник” (Нижний Тагил) заняла пятое место в весовой категории 48 кг на 
чемпионате мира, стартовавшем в городе Доха (Катар). Ее результат 
в сумме двоеборья - 188 кг (83+105). А победила китаянка Ван Минц- 
зюань, установившая новый мировой рекорд - 213 кг (95+118). Вто
рое и третье места заняли таиландки Саелоу (198 кг) и Вираттхаворн 
(193 кг).
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(Продолжение. Начало 
в №№ 320—322,

324-325, 327—332, 
335—338).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЛА
Уже в первые месяцы после 

избрания генсеком Михаил 
Горбачев встретился в Крем
ле с главами многих госу
дарств, политических партий, 
а также с ведущими эксперта
ми и министрами из разных 
столиц. Инициатива таких 
встреч чаще всего принадле
жала не советскому лидеру, но 
Горбачев охотно ее поддержи
вал. Западу надо было лучше 
оценить нового советского ли
дера, но и М.Горбачеву важно 
было накопить опыт общения 
с иностранными политиками. 
Собеседники Горбачева отме
чали отсутствие на приемах в 
Кремле обильных угощений и 
крепких напитков. Отмечался 
и необычный для таких встреч 
стиль советского лидера: он 
лично вел длительные беседы 
с зарубежными гостями, не 
обращаясь к помощникам. Ле
том и осенью 1985 года было 
видно, что роль А.А.Громыко 
во внешней политике все еще

оставалась доминирующей. Но 
уже в 1986 году Громыко в по
добного рода встречах и бесе
дах не участвовал. Первой за
рубежной поездкой М.Горба
чева в его новом качестве ста
ла поездка в Варшаву, где он 
подписал протокол о продле
нии Варшавского Договора.

Встречи с главными госу
дарственными лидерами Запа
да было решено начать со 
встречи с президентом США 
Рональдом Рейганом, которая 
и состоялась 19—20 ноября 
1985 года в Женеве. Это была 
ознакомительная встреча. Ни
каких соглашений не предус
матривалось и не готовилось. 
Последняя встреча в верхах 
происходила шесть лет назад 
в Вене, когда Л.И.Брежнев и 
Джимми Картер подписали до
говор ОСВ-2. Но с тех пор от
ношения США и СССР суще
ственно ухудшились, и Р.Рей
ган успел не только объявить о 
начале новой большой про
граммы ПРО или СОИ, наруша
ющей прежние договореннос
ти, но и сделать заявление об 
СССР как об “империи зла”, ко
торую нужно разрушить. Одна

ко и Горбачев был для Рейгана 
нелегким партнером.

Новая встреча в верхах выз
вала большой интерес в мире, 
но дело кончилось лишь общи
ми, хотя и откровенными дис
куссиями. Главные темы для 
этих бесед были тогда очевид
ными — это права человека, 
проблема “звездных войн”, то 
есть пресловутая программа 
СОИ, а также региональные 
конфликты. Большой враждеб
ности не было. “С Рейганом 
можно иметь дело”, — это был 
вывод Горбачева. Но все же 
3500 корреспондентов, со
бравшихся в Женеве для ос
вещения этой встречи в вер
хах, были разочарованы. Нача
ли говорить только о “духе Же
невы”. Но он испарился через 
несколько месяцев, и уже в на
чале 1986 года в советско- 
американских отношениях во
зобладал дух конфронтации.

На XXVII съезде КПСС про
блемы внешней политики по
чти не обсуждались. В докла
де самого М.С.Горбачева не 
было дежурных фраз об “им
периализме” и о “неизбежной 
победе социализма над капи

тализмом”. Говоря о советско- 
американских отношениях, 
докладчик затронул главным 
образом проблемы гонки воо
ружений. По свидетельству 
Горбачева, советская сторона 
уже внесла на этот счет свои 
новые предложения, но ответ 
Америки, полученный только 
за два дня до съезда, Горба
чев счел неудовлетворитель
ным. Положительно оценив 
встречу в Женеве, советский 
лидер сказал, что новые встре
чи на высшем уровне целесо
образны лишь в том случае, 
если главы двух стран смогут 
не только беседовать, но и 
подписывать важные соглаше
ния. Но администрация Р.Рей
гана к этому пока не готова. 
Американская пресса сочла 
эту часть доклада Горбачева 
слишком жесткой. Долго от
кладывать новые встречи и со
глашения было уже нельзя. 
Гонка вооружений, интенсив
но происходившая в конце 
70-х и в начале 80-х годов, 
была обременительной для 
США. Но она становилась не
посильной для СССР. Не при
ходится удивляться, что имен
но в СССР в 1985 году наибо
лее интенсивно разрабатыва
лись планы по разоружению и 
в первую очередь по сокраще
нию ракетно-ядерного оружия. 
Военные блоки, во главе кото
рых стояли США и СССР, нако
пили к середине 1985 года не
мыслимо большой ядерный 
потенциал, намного превыша
ющий реальные потребности 
обороны. На боевом дежур
стве в каждом из этих двух во
енных блоков с готовностью 
применения, измеряемой все
го несколькими минутами, на
ходились тысячи стратегичес

ких носителей, на которых рас
полагались десятки тысяч 
ядерных боевых зарядов. При
менение такого оружия могло 
по разного рода расчетам в те
чение времени, меньшего чем 
один час, уничтожить все жи
вое на земном шаре. Даже 
простое поддержание этой 
мощи требовало громадных 
средств, создавая непосиль
ное бремя для Советского Со
юза. Показательно,что не Гор
бачев и другие политики, а Ге
неральный штаб Вооруженных 
Сил СССР начал готовить в 
1985 году не только ряд новых 
программ по сокращению 
ядерного вооружения, но и 
проект программы полной лик
видации ядерного оружия во 
всем мире в течение 15 лет.

По свидетельству начальни
ка Генштаба маршала Сергея 
Ахромеева, этот план был до
ложен сначала министру обо
роны СССР маршалу С.Л.Со
колову, а затем с его согласия 
был передан Горбачеву. Копию 
проекта Генеральный штаб пе
редал и министру иностранных 
дел СССР Э.Шеварднадзе. В 
основном этот план был все
ми одобрен — как основа для 
предстоящих переговоров с 
США.

1986 год начался во внеш
ней политике довольно актив
но. Уже 1 января по советско
му телевидению было переда
но 5-минутное выступление 
Р.Рейгана, а по американско
му телевидению было переда
но 5-минутное выступление 
М.Горбачева. 15 января было 
опубликовано большое заяв
ление генерального секретаря 
ЦК КПСС М.С.Горбачева с про
граммой ядерного разоруже

ния в качестве его основы. 
Предполагалось, что после 
этого Заявления и советско- 
американские, и многосторон
ние переговоры по разоруже
нию будут резко интенсифици
рованы. Этого, однако, не слу
чилось. Американская сторо
на затягивала принятие комп
ромиссных решений, и только 
на переговорах о бактериоло
гическом и токсичном оружии 
была принята полезная резо
люция.

На встрече в Женеве М.Гор
бачев пригласил американско
го президента в Москву, а 
Р.Рейган пригласил своего 
партнера в США. Предполага
лось, что Горбачев сможет по
бывать в США еще до осени. 
Однако в США как-то неожи
данно возобновилась антисо
ветская пропаганда, и на все 
инициативы Горбачева здесь 
обратили очень мало внима
ния, их просто замалчивали. К 
повороту здесь не были гото
вы или ждали, когда СССР бу
дет “дожат" сильнее. Экспер
ты говорили, что экономичес
кое положение в СССР стано
вится все труднее, и Р.Рейга
ну спешить было незачем. В 
феврале и марте 1986 года по
лемика между СССР и США во
зобновилась почти с прежней 
остротой и ожесточенностью. 
После очередного обострения 
ситуации на Ближнем Востоке 
и после атаки американских 
бомбардировщиков против 
Ливии переговоры о визите 
Горбачева в США были отло
жены. Да и не с чем было ехать 
— ни одного важного соглаше
ния не было подготовлено эк
спертами.

(Продолжение следует).

СКАЛОДРОМ НА РАВНИНЕ
В окрестностях Тюмени вскоре появится скалодром. Альпи

низм и горный туризм в городе на равнине развиваются давно и 
успешно. Тюменские скалолазы на всевозможных общероссийс
ких соревнованиях непременно занимают призовые места, полу
чают золотые медали, но до сих пор тренироваться они могли 
только в спортивных залах, где оборудованы специальные стен
ки, или на скалах седого Урала.

Теперь в городе строится собственный скалодром, на соору
жение которого из бюджета области выделено 1 миллион 200 
тысяч рублей. На нем уже начался монтаж специального обору
дования.

Скалодром войдет в комплекс “Воронинские горы”, что со
здан на высоком берегу Туры для любителей слалома. Кстати, и 
сам центр горнолыжного спорта тоже в ближайшее время пре
терпит большие изменения. Увеличивается длина его нескольких 
трасс, закупаются снежные пушки, строится площадка для ката
ния на коньках, реконструируется трасса для занятий снегоход- 
ным спортом.

СТОЙ, КТО ИДЕТ?
Ночную тишину возле воинской части Балтийского флота (Ка

лининград) нарушили шаги. В три часа ночи тут появился человек 
в камуфлированной форме, в маске, с автоматом и радиостанци
ей.

Автомат, кстати, впоследствии хоть и оказался точной копией 
боевого оружия, используемого войсками НАТО, был пневмати
ческим. Часовой задержал нарушителя. Им оказался 19-летний 
калининградец, который решил “просто пошутить”. Видимо, в вой
нушку в детстве не наигрался. Стоявший на посту ровесник доло
жил о нарушителе начальству, а те передали парня в милицию. 
Личный состав караула, по словам командиров, будет поощрен. 
Командование Балтфлота обращается ко всем “шутникам", а так
же к грибникам или охотникам, не выполняющим требования ка
раульных: в условиях не снижающейся террористической угрозы 
часовые будут открывать огонь на поражение.

■ ЖИВИ, ПЕСНЯ!

"Первый
Давний друг “Областной 
газеты” Евгений Родыгин 
принес нам на днях песню.

— Евгений Павлович, — 
спрашиваю, — она разве но
вая? Мне ее слышать приходи
лось лет 30 назад. На каком-то 
смотре колхозных хоров.

—Правильно. Пели ее тогда. 
А потом забыли. Да и сам я под
забыл — ни в одном сборнике 
“Первого снега" нету. А ведь ду
шевная песня? К началу зимы 
— в самый раз. Слова москвича 
Евгения Карасева.

—Спасибо! Будет подарок к 
зиме.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Как светла сегодня улица, 
Нарядилась на виду у всех, 
Мы с тобой, 
Мы с тобой смеемся и целуемся, 
Мы с тобой смеемся и целуемся, 
Потому что выпал первый снег.

Снег идет, на плечи падает, 
Оставляя в жизни добрый след, 
Почему,

Почему сегодня все так радует? 
Потому что выпал первый снег.

Для меня, такой доверчивой, 
Никого другого в сердце нет, 
Расцвела, 
Расцвела любовь зеленой веточкой, 
Расцвела любовь зеленой веточкой, 
Потому что выпал первый снег.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на 2006 год по следующим ценам:

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

355руб. 62коп. 345руб. 00коп. 281руб. 78коп.

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

321руб. 84коп. 311руб. 22коп. 254руб. 79коп.

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп.

Почему сегодня все так радует, Повторить первый куплет.

Единая Справочная Служба

С 10 
“ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА’’ 
(Дом кино, “Космос”)

Финляндия, 1944 год. На военную базу из осво
божденного Ленинграда приезжает юная Танька. 
Все кажется ей прекрасным. Но особенно - коман
дир подводной лодки, настоящий герой. Она влюб
ляется в него с первого взгляда. Но над бесстраш
ным командиром сгущаются тучи, он становится 
объектом охоты не только врагов, но и своих.

“ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА”
(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя”)
Одинокая женщина с ребенком летят домой из 

Берлина в Америку. На высоте 10 000 метров ре
бенок исчезает, и никто не верит, что он вообще 
был на борту...

“ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА” 
(“Юго-Западный", “Космос”)

Пережив весьма непростой развод, учи
тельница подготовительной школы дает обет 
не начинать новых романтических отношений. 
Однако это решение идет вразрез с планами 
родственников, которые начинают настаивать 
на том, чтобы она все же попробовала еще 
хотя бы один раз пойти на свидание, найдя 
подходящего претендента по газетным объяв
лениям.
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АРБУЗЫ "В КВАДРАТЕ"
Квадратные арбузы начнут выращивать в следующем году ас

траханские бахчеводы.
Как рассказал директор Всероссийского института орошае

мого овощеводства и бахчеводства Валентин Коринец, квадрат
ные арбузы будут выращены особым “механическим” способом. 
В средней стадии развития ягоды поместят в специальные стек
лянные квадратные коробки, где они и приобретут соответствую
щую форму. Астраханцы планируют произвести в следующем году 
около 50 экспериментальных арбузов. Необычный урожай будет 
продан с аукциона.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ [

Слабонервный 
разбойник

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 421 преступление, 253 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства — в Карпинске и Реже. 
Зафиксировано шесть случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них три со смертельным исходом.
Сотрудники милиции задержали 189 подозреваемых в 
совершении преступлений. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 183 человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ноября 
вечером в лифте дома по ули
це Боровой неизвестный, угро
жая ножом ученику лицея 1994 
года рождения, пытался похи
тить имущество, но ничего не 
вышло. То ли жертва оказалась 
не из пугливых, то ли сам раз
бойник — робкого десятка. 
Предъявив свои требования, 
преступник замешкался и 
скрылся. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 
Сыщикам Кировского РУВД из
вестны приметы слабонервно
го разбойника, сейчас прово
дятся оперативно-розыскные 
мероприятия в целях установ
ления личности преступника и 
его задержания.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 9 ноября 
по окончании рабочего дня в 
квартиру дома по улице Пар

хоменко позвонили. Неосмот
рительная хозяйка 1957 года 
рождения сразу открыла дверь. 
Протолкнув женщину подальше 
в коридор, в квартиру ворва
лись трое разбойников. Один из 
них выхватил из кармана гор
лышко от разбитой бутылки и, 
приставив его к горлу жертвы, 
потребовал выдать им все цен
ное имущество. Похитив вещи 
на сумму 10 тысяч рублей, зло
умышленники скрылись. Со
трудники Тагилстроевского 
РОВД по данному факту возбу
дили уголовное дело. За совер
шение преступления след
ственно-оперативная группа 
райотдела задержала двоих — 
1960 и 1969 годов рождения. 
Ведется активная работа по за
держанию третьего преступни
ка.

Купим участок земли или здание 
со всеми коммуникациями.

Тел. 8-903-216-01-70, 8 (095) 783-75-55.

Аттестат о полном 
среднем образовании 
№ Б 009859 на имя Орло
вой Ольги Васильевны счи
тать недействительным.

Аттестат о среднем 
(полном) образовании 
№ А 3898028 считать 
недействительным.

• Очень ласкового молодого кота черно-белого окраса, приучен- । 
ного к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 262-54-39, Тамаре Ильиничне.
• Красивого 5-месячного кота персидской породы, игривого, при- | 
ученного к туалету, — предлагаем доброму хозяину.

Звонить по сотовому тел. 89049869229.
• 2-месячных пушистых котят (два кота и две кошки) черно-белого I 
и полосатого окраса, здоровых, игривых, приученных к туалету, — | 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 254-51-03, после 21 часа, Светлане.
• В районе улиц Малышева—Комсомольская найден молодой дал- | 
матин (мальчик) без ошейника.

Звонить по тел. 219-32-73, 374-64-62, Ларисе.
• Полугодовалых кошек серо-белого окраса и черно-бе
лого окраса, приученных к туалету, ласковых — на
дежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 212-21-84, 
Людмиле Васильевне.

• Заботливым хозяевам предлагаем полукровку (по
месь с тойтерьером, мальчик), щенков хаски (разно
видность лайки) (мальчик и девочка), дога (мальчик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.

Срочно сниму комнату на длительный срок. Не
дорого. Без посредников. Оплату гарантирую.

Звонить по тел.: 8-908-6307572, в любое время.
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